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Выпуск № 39, 23 октября 2015 г.

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

ВЕСТНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

12.10.2015        № 1200

Об утверждении Порядка формирования,
ведения и утверждения ведомственных перечней
муниципальных услуг и работ, оказываемых
и выполняемых муниципальными учреждениями
Чайковского муниципального района

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 15 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в  Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 
2014 года № 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муници-
пальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных 
услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих 
требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государственных (муни-
ципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Рос-
сийской Федерации (муниципальными учреждениями)», постановлением Правительства Пермского края от 
03 декабря 2014 года № 1383-п «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведом-
ственных перечней государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреж-
дениями Пермского края», статьи 22 Устава муниципального образования «Чайковский муниципальный рай-
он» и в целях уточнения перечня муниципальных услуг

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней му-

ниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Чайковского му-
ниципального района.

2. Руководителям отраслевых (функциональных) органов администрации Чайковского муниципального 
района, осуществляющим функции и полномочия учредителя отраслевого (функционального) органа муни-
ципальных бюджетных учреждений или автономных учреждений, созданных на базе имущества, находяще-
гося в собственности Чайковского муниципального района, а также главным распорядителям средств бюд-
жета Чайковского муниципального района, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреж-
дения, сформировать и утвердить ведомственные перечни муниципальных услуг и работ, оказываемых му-
ниципальными учреждениями в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями муниципальных услуг и 
работ в срок до 12 октября 2015 года.

3. Установить, что положения настоящего постановления применяются при формировании муниципальных 
заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) начиная с муниципальных заданий на 2016 год.

4. Признать утратившими силу с 01 января 2016 года следующие постановления администрации Чайков-
ского муниципального района:

от 21 апреля 2014 года № 757 «Об утверждении Порядка ведения перечня муниципальных услуг и пе-
речня муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета Чайковского муниципального района»;

 от 05 ноября 2014 года № 1966 «О внесении изменений в Перечень муниципальных услуг, оказываемых 
за счет средств бюджета Чайковского муниципального района, утвержденный постановлением администра-
ции Чайковского муниципального района от 21.04.2014 № 757»;

от 21 января 2015 года № 41 «О порядке формирования, ведения и утверждения ведомственных переч-
ней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Чайков-
ского муниципального района».

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

6. Постановление вступает в силу с 01 января 2016 года.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района – 

главы администрации Чайковского муниципального района по экономике и финансам, начальника финан-
сового управления Захваткину З.М.

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

главы администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 12.10.2015 №1200

Порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных
перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых
муниципальными учреждениями Чайковского муниципального района

1. Настоящий Порядок устанавливает требования к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней муници-
пальных услуг (работ) в целях составления муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями Чайковского муниципального района (далее - ведомственные перечни муниципальных услуг (работ).

2. Ведомственные перечни муниципальных услуг (работ) формируются отраслевыми (функциональными) органами админи-
страции Чайковского муниципального района, осуществляющими функции и полномочия учредителя отраслевого (функциональ-
ного) органа муниципальных бюджетных учреждений или автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящего-
ся в собственности Чайковского муниципального района, а также главными распорядителями средств бюджета Чайковского му-
ниципального района, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения Чайковского муниципального района 
(далее - органы, осуществляющие полномочия учредителя).

3. Ведомственные перечни муниципальных услуг (работ), сформированные в соответствии с настоящим Порядком, утверж-
даются органами, осуществляющими полномочия учредителя.

4. В ведомственные перечни муниципальных услуг (работ) включается в отношении каждой муниципальной услуги (работы) 
следующая информация:

4.1. наименование муниципальной услуги (работы) с указанием кодов Общероссийского классификатора видов экономиче-
ской деятельности, которым соответствует муниципальная услуга (работа);

4.2. наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя;
4.3. код органа, осуществляющего полномочия учредителя, в соответствии с реестром участников бюджетного процесса, а 

также отдельных юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, формирование и ведение которого осу-
ществляется в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации (далее - реестр участников бюд-
жетного процесса);

4.4. наименование муниципального учреждения и его код в соответствии с реестром участников бюджетного процесса;
4.5. содержание муниципальной услуги (работы);
4.6. условия (формы) оказания муниципальной услуги (работы);
4.7. вид деятельности муниципального учреждения;
4.8. категории потребителей муниципальной услуги (работы);
4.9. наименования показателей, характеризующих качество и (или) объем муниципальной услуги (работы) и единицы их измерения;
4.10. указание на бесплатность или платность муниципальной услуги (работы);
4.11. реквизиты нормативных правовых актов, являющихся основанием для включения муниципальной услуги (работы) в ве-

домственный перечень муниципальных услуг или внесения изменений в ведомственный перечень муниципальных услуг, а также 
электронные копии таких нормативных правовых актов.

5. Информация, сформированная по каждой муниципальной услуге (работе) в соответствии с пунктом 4 настоящего Поряд-
ка, образует реестровую запись.

Каждой реестровой записи присваивается уникальный номер.
6. Порядок формирования информации и документов для включения в реестровую запись, порядок формирования (измене-

ния) реестровой записи и структура уникального номера реестровой записи должны соответствовать правилам, устанавливае-
мым Министерством финансов Российской Федерации.

7. Реестровые записи подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью лица, уполномоченного в уста-
новленном порядке действовать от имени органа, осуществляющего полномочия учредителя.

8. Ведомственные перечни муниципальных услуг (работ) формируются и ведутся органами, осуществляющими полномочия 
учредителя, в информационной системе, доступ к которой осуществляется через единый портал бюджетной системы Россий-
ской Федерации (www.budget.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Ведомственные перечни муниципальных услуг (работ) также размещаются на официальном сайте в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.
gov.ru) в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

12.10.2015        № 1201

О муниципальной комиссии
по присуждению знака
отличия Пермского края

В целях реализации Закона Пермского края от 08 декабря 2014 года № 404-ПК «О награждении знаком 
отличия Пермского края обучающихся общеобразовательных организаций, профессиональных образова-
тельных организаций Пермского края», на основании Устава Чайковского муниципального района и в целях 
организации отбора кандидатов на получение знака отличия Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение о муниципальной комиссии по присуждению знака отличия Пермского края;
1.2. состав муниципальной комиссии по присуждению знака отличия Пермского края.
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-

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

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

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

главы администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 12.10.2015 №1201

Положение о муниципальной комиссии
по присуждению знака отличия Пермского края

1. Настоящее Положение устанавливает порядок работы муниципальной  комиссии по отбору кандидатов на присужде-
ние знака отличия Пермского края (далее – муниципальная комиссия) обучающимся в муниципальных и частных  общеоб-
разовательных организациях, государственных краевых профессиональных образовательных организациях, финансируе-
мых за счет средств бюджета Пермского края и расположенных на территории Пермского края (далее соответственно - 
обучающиеся, образовательные организации), в соответствии с Законом Пермского края от 08 декабря 2014 года № 404-
ПК «О награждении знаком отличия Пермского края обучающихся общеобразовательных организаций, профессиональных 
образовательных организаций Пермского края» (далее соответственно - Закон, знак отличия).

2. Муниципальная  комиссия проводит работу на основе взаимодействия с образовательными организациями в целях 
отбора кандидатов на получение знака отличия.

3. Муниципальная комиссия в своей деятельности руководствуется нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, Законом и иными нормативными правовыми актами Пермского края, а также настоящим Положением.

4. Муниципальная  комиссия осуществляет следующие функции:
4.1. рассматривает документы каждого из обучающихся, поступившие из образовательных организаций, производит 

отбор кандидатов посредством проверки представленных документов на предмет соответствия требованиям, установлен-
ным Законом и Положением о награждении знаком отличия Пермского края обучающихся общеобразовательных органи-
заций, профессиональных образовательных организаций Пермского края, утвержденным постановлением Правительства 
Пермского края от 14 августа 2015 года №536-п;

4.2. принимает решение о получателях знака отличия из числа обучающихся в муниципальных и частных общеобразо-
вательных организациях муниципального района по каждой номинации;

4.3. по результатам отбора кандидатов из числа обучающихся в краевых образовательных организациях посредством 
проверки представленных документов на соответствие требованиям Закона и Положения о награждении знаком отли-
чия Пермского края обучающихся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций 
Пермского края, утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 14 августа 2015 года №536-п, форми-
рует список кандидатов на получение знака отличия из числа обучающихся в краевых образовательных организациях от 
муниципального района по каждой номинации с указанием итогового балла;

4.4. оформляет протоколом решение муниципальной комиссии об утверждении списка получателей знака отличия из 
числа обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях муниципального района  в текущем 
году и формировании списка кандидатов на получение знака отличия из числа обучающихся в краевых образовательных 
организациях от муниципального района;

4.5. направляет протокол в краевую комиссию не позднее 15 октября текущего года.
5. Муниципальная комиссия имеет право:
5.1. заслушивать на своих заседаниях представителей образовательных организаций, а также экспертов по вопросам, 

отнесенным к компетенции муниципальной комиссии;
5.2. запрашивать в установленном порядке у образовательных учреждений справочные, аналитические, статистические 

и иные материалы, а также информацию по вопросам, относящимся к компетенции муниципальной  комиссии.
6. Муниципальная комиссия формируется в составе: председателя –  заместителя главы муниципального района-гла-

вы администрации Чайковского муниципального района по социальным вопросам, заместителя председателя муници-
пальной комиссии – начальника Управления общего и профессионального образования, ответственного секретаря и чле-
нов муниципальной комиссии.

В состав муниципальной комиссии включаются представители органов представительной власти Чайковского муници-
пального района, отраслевых (функциональных) органов администрации Чайковского муниципального района, обществен-
ных организаций. Состав  членов муниципальной комиссии не должен превышать 14 человек.

7. Руководство муниципальной комиссией осуществляет ее председатель, в его отсутствие - заместитель председателя.
8. Председатель муниципальной комиссии, руководствуясь действующим законодательством и настоящим Положением:
8.1. руководит работой муниципальной комиссии, определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на 

заседаниях муниципальной комиссии;
8.2. определяет время, место и дату проведения заседаний муниципальной комиссии;
8.3. подписывает протоколы заседаний муниципальной комиссии.
9. Заместитель председателя муниципальной комиссии:
9.1. осуществляет функции председателя муниципальной комиссии в его отсутствие;
9.2. выполняет поручения председателя муниципальной комиссии.
10. Ответственный секретарь муниципальной комиссии:
10.1. присутствует на заседаниях муниципальной комиссии и участвует в обсуждении рассматриваемых вопросов и 

выработке решений;
10.2. обеспечивает подготовку материалов и проведение заседаний муниципальной комиссии;
10.3. формирует проект протокола заседания 
муниципальной комиссии.
11. Члены муниципальной комиссии:
11.1. присутствуют на заседаниях муниципальной комиссии, участвуют в обсуждении рассматриваемых вопросов и 

выработке решений;
11.2. представляют предложения к проекту повестки дня заседания муниципальной комиссии.
12. Заседания муниципальной комиссии проводятся по мере необходимости. Муниципальная комиссия вправе рассма-

тривать  поступившие документы каждого из обучающихся в  течение 14 календарных дней. 
В случае необходимости оперативного решения вопросов заседания муниципальной комиссии проводятся в заочной 

форме.
13. Заседание муниципальной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.
14. Решения муниципальной комиссии принимаются открытым  голосованием большинством голосов присутствую-

щих членов муниципальной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя муниципаль-
ной комиссии.

15. Решение муниципальной комиссии оформляется в виде протокола заседания муниципальной комиссии, который 
подписывается председателем муниципальной комиссии и ответственным секретарем муниципальной комиссии не позд-
нее пяти рабочих дней со дня заседания.

16. Организацию и обеспечение работы муниципальной комиссии осуществляет администрация Чайковского муници-
пального района.

Ответственный секретарь уведомляет членов комиссии о дате проведения заседания не позднее, чем за три дня до 
проведения заседания (при проведении заседания в заочной форме - не позднее 1 дня до даты проведения заседания).

17. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, относящимся к компетенции муниципальной комиссии, 
членами комиссии производится во время заседаний комиссии.



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 39, 23 октября 2015 г.22
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Чайковского муниципального района

от 12.10.2015 №1201

Состав муниципальной комиссии
по присуждению знака отличия Пермского края

Председатель комиссии:
– заместитель главы муниципального района-главы администрации Чайковского муниципаль-
ного района по социальным вопросам 

Заместитель председателя комиссии: 
– начальник Управления общего и профессионального образования администрации Чайков-
ского муниципального района 
Ответственный секретарь комиссии: 
– консультант комитета по делопроизводству и работе с обращениями граждан 

Члены комиссии: 
– депутат Земского Собрания Чайковского муниципального района (по согласованию)
– начальник отдела физической культуры и спорта администрации Чайковского муници-
пального района
– руководитель службы сопровождения одаренных детей Управления общего и професси-
онального образования 
– начальник Управления культуры и молодежной политике администрации Чайковского му-
ниципального района
– руководитель общественной организации «Женский клуб «БоЖеМа» (по согласованию) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

12.10.2015        № 1202

О внесении изменений в программу
«Экономическое развитие в Чайковском
муниципальном районе на 2014-2020 годы»,
утвержденную постановлением администрации
Чайковского муниципального района
от 01.11. 2013 года № 2922

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

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

ковском муниципальном районе на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Чай-
ковского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2922 (в редакции постановлений  администра-
ции Чайковского муниципального района от 21 декабря 2013 года № 3330, от 12 марта 2014 года № 475, 
от 23 июля 2014 года № 1464, от 16 сентября 2014 № 1772, от 29 октября 2014 № 1921, от 25 ноября 2014 
№ 2144, от 27 февраля 2015 года № 499, от 7 сентября 2015 №1107).

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

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

главы администрации Чайковского муниципального района по экономике и финансам, начальника финан-
сового управления Захваткину З.М.

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

главы администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

Чайковского муниципального района 
от 12.10.2015 №1202

Изменения, которые вносятся в программу
«Экономическое развитие в Чайковском муниципальном районе

на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации
Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2922

1. В паспорте Программы позиции 

Подпрограммы 
программы

1. «Формирование благоприятной инвестиционной среды в Чайковском муниципальном районе на 2014-
2020 годы»
2. «Развитие внутреннего и въездного туризма в Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы»
3. «Развитие малого и среднего предпринимательства в Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 
годы»
4. «Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Чайковского муниципального района, 
услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания на 2014-2020 годы»
5. «Развитие сотрудничества органов местного самоуправлении Чайковского муниципального района и 
крупных, средних предприятий Чайковского муниципального района на 2014-2020 годы»

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований, 
тыс. руб.

Всего по
Программе

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

Всего 11551,96689 2150,08947 3318,6774 1251,5 1078,2 1241,5 1253,5 1258,5

Федеральный бюджет 212,17742 0,0 2125,17742 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Краевой бюджет 746,68347 746,68347 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Районный бюджет 8030,10600 1053,40600 893,5 1251,5 1078,2 1241,5 1253,5 1258,5

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

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

изложить в новой редакции:

Подпрограммы 
программы

1. «Формирование благоприятной инвестиционной среды в Чайковском муниципальном районе на 2014-
2020 годы»
2. «Развитие внутреннего и въездного туризма в Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы»
3. «Развитие малого и среднего предпринимательства в Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 
годы»
4. «Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Чайковского муниципального района, 
услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания на 2014-2020 годы»
5. «Развитие сотрудничества органов местного самоуправлении Чайковского муниципального района и 
крупных, средних предприятий Чайковского муниципального района на 2014-2020 годы»
6. «Обеспечение реализации муниципальной программы.»

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований, 
тыс. руб.

Всего по 
Программе

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

Всего 54476,431 2150,089 3318,677 10532,462 10342,254 9367,983 9379,983 9384,983

Федеральный бюджет 2125,177 0,0 2125,177 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Краевой бюджет 746,683 746,683 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Районный бюджет 48635,696 1053,406 893,5 9362,347 9193,494 9367,983 9379,983 9384,983

Бюджет Чайковского ГП 2618,875 0 300,0 1170,115 1148,76 0,0 0,0
,0

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

2. В разделе IV «Система программных мероприятий» подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Чайковском муниципальном районе»:

2.1. абзац 3 подпункта 4.2.1. раздела «IV «Система программных мероприятий» изложить в новой редакции:
Механизм реализации: Предоставление грантов в форме субсидий из бюджета Чайковского муниципального района миро-

финансовой организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на 
организацию микрофинансовой деятельности.

2.2. в пункте 4.2.3. слова
«субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами малого и среднего предпринимательства первого 

взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования, включая затраты на монтаж оборудования»
заменить словами
«субсидий на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами малого и среднего предпринимательства первого 

взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в 
целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), включая затраты на монтаж обо-
рудования»;

2.3. в пункте 4.2.5. слова 
«субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами малого и среднего предпринимательства лизинго-

вых платежей по договорам лизинга оборудования, включая затраты на монтаж оборудования»
заменить словами
«субсидий на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами малого и среднего предпринимательства лизин-

говых платежей по договору (договорам) лизинга оборудования, заключенным с российскими лизинговыми организациями в 
целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), включая затраты на монтаж обору-
дования, за исключением части лизинговых платежей на покрытие дохода лизингодателя»;

2.4. в пункте 4.2.6 слова 
«субсидии на возмещение части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности»
заменить словами
«субсидий вновь зарегистрированным и действующим менее одного года на момент принятия решения о предоставлении 

субсидии субъектам малого предпринимательства на возмещение части затрат по государственной регистрации юридического 
лица или индивидуального предпринимателя, расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности»;

2.5. в пункте 4.2.6. слова
«субсидии на возмещение части затрат, связанных с оплатой субъектами малого и среднего предпринимательства, в том 

числе участниками инновационных территориальных кластеров, приобретения оборудования, включая затраты на монтаж обо-
рудования, в целях создания и(или) развития, и(или) модернизации производства товаров»

заменить словами
«субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением субъектами малого и среднего предпринимательства, в 

том числе участниками инновационных территориальных кластеров, оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в 
целях создания, и(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)».

3. Пункт 5.1. раздела V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы изложить в новой редакции:
«5.1. Общий объем финансирования Программы составляет 54476,4251 тыс. рублей, в том числе: 
средства бюджета Пермского края – 746,67664 тыс. рублей; 
средства бюджета Российской Федерации – 2125,17742 тыс. рублей; 
средства районного бюджета – 48635,696 тыс. рублей;
средства бюджета Чайковского городского поселения – 2618,875 тыс. рублей.

(тыс. рублей)

Наименование подпро-
грамм

Источник
финансирования

Всего за 
период 

действия 
программы

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

Подпрограмма 1. «Фор-
мирование благопри-
ятной инвестиционной 
среды в Чайковском му-
ниципальном районе»

Районный бюджет 53,0 53,0 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 2. «Раз-
витие внутреннего и 
въездного туризма в 
Чайковском муниципаль-
ном районе»

Всего 2803,08 748,08 347,5 347,5 332,5 337,5 342,5 347,5

Районный бюджет 2453,08 398,08 347,5 347,5 332,5 337,5 342,5 347,5

Внебюджетные 
средства

350 350 - - - - - -

Подпрограмма 3. «Раз-
витие малого и среднего 
предпринимательства в 
Чайковском муниципаль-
ном районе»

Всего 8347,88006 1298,0026 2920,1774 846 745,7 846 846 846

Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

2125,17742 0 2125,17742 0 0 0 0 0

Краевой бюджет 746,67664 746,67664 0 0 0 0 0 0

Районный бюджет 5176,026 551,326 495 846 745,7 846 846 846

Бюджет Чайков-
ского ГП

300  300 0 0 0 0 0

Подпрограмма 4. «Соз-
дание условий для обе-
спечения поселений, 
входящих в состав Чай-
ковского муниципаль-
ного района, услугами 
общественного питания, 
торговли и бытового об-
служивания»

Краевой бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 5. «Раз-
витие сотрудничества 
органов местного само-
управлении Чайковского 
муниципального райо-
на и крупных, средних 
предприятий Чайков-
ского муниципального 
района»

Районный бюджет 348 51 51 58 0 58 65 65

Подпрограмма 6. Обе-
спечение реализации 
муниципальной про-
граммы

Всего 42924,465 0 0 9280,962 9264,054 8126,483 8126,483 8126,483

Районный бюджет 40605,59 0 0 8110,847 8115,294 8126,483 8126,483 8126,483

Бюджет Чайков-
ского городского 
поселения

2318,875 0 0 1170,115 1148,76 0 0 0

Итого по муниципальной 
программе

Всего 54476,4251 2150,083 3318,677 10532,46 10342,25 9367,983 9379,983 9384,983

Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

2125,17742 0 2125,177 0 0 0 0 0

Краевой бюджет 746,67664 746,67664 0 0 0 0 0 0

Районный бюджет 48635,696 1053,406 893,5 9362,347 9193,494 9367,983 9379,983 9384,983

Бюджет Чайков-
ского городского 
поселения

2618,875 0 300 1170,115 1148,76 0 0 0

Внебюджетные 
средства

350 350 - - - - - -

4. Дополнить Программу приложением 51 «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»» следую-
щего содержания:

«Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Управление экономического развития администрации Чайковского муниципального района

Соисполнители подпро-
граммы 

отсутствуют

Участники подпрограммы Управление экономического развития администрации Чайковского муниципального района

Цель подпрограммы Создание условий для реализации экономической политики Чайковского муниципального района, в том 
числе направленных на развитие сельского хозяйства, предпринимательства, потребительского рынка и 
туризма.

Задача подпрограммы Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового 
механизмов функционирования в сфере управления

Целевые показатели под-
программы

Выполнение целевых показателей не менее чем на 90%.
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности, да/нет.

Сроки реализации подпро-
граммы

2016-2020 годы

Объемы бюджетных ассиг-
нований

Всего 42924,465 0 0 9280,962 9264,054 8126,483 8126,483 8126,483

Районный бюджет 40605,59 0 0 8110,847 8115,294 8126,483 8126,483 8126,483

Бюджет Чайковского 
городского поселения

2318,875 0 0 1170,115 1148,76 0 0 0

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

Задачи, мероприятия и показатели, предусмотренные Программой и подпрограммами, включенными в ее 
состав, исполнены в максимальном объеме.

I. Общие положения
1.1. Сферой реализации подпрограммы является создание условий для реализации экономической политики Чайковского 

муниципального района, в том числе направленных на развитие сельского хозяйства, предпринимательства, потребительского 
рынка, туризма, осуществление полномочий в сфере установленных функций управления экономического развития администра-
ции Чайковского муниципального района.

1.2. Цель: эффективная деятельность органов местного самоуправления в сфере экономического развития  и развития сель-
ского хозяйства Чайковского муниципального района.

1.3. В соответствии с поставленной целью необходимо решать задачу обеспечения деятельности управления экономического 
развития администрации Чайковского муниципального района.

1.4. Подпрограмма предполагает реализацию следующего основного мероприятия:
Обеспечение выполнения функций управления экономического развития администрации Чайковского муниципального райо-

на на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения;
1.5. Механизм реализации: поставленная задача будет решаться за счет финансирования из средств районного бюджетов и 

бюджета Чайковского городского поселения.
1.6. Источник финансирования: средства районного бюджетов и бюджета Чайковского городского поселения.
1.7. Условия и порядок финансирования содержания управления экономического развития администрации Чайковского му-

ниципального района определяются нормативными правовыми актами Правительства Пермского края и администрации Чай-
ковского муниципального района.

II. Мероприятие «Обеспечение выполнения функций управления
экономического развития администрации Чайковского муниципального района

по осуществлению полномочий по решению вопросов местного значения»
2.1. Реализация мероприятия направлена на решение задач подпрограммы в сфере экономического развития и развития 

сельского хозяйства:
обеспечение реализации мероприятий муниципальных программ в соответствии с установленными сроками;
эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, экономического механизмов 

функционирования в сфере экономического развития и развития сельского хозяйства Чайковского муниципального района;
повышение качества оказания исполнительными органами власти Чайковского муниципального района муниципальных услуг 

в сфере экономического развития и развития сельского хозяйства.
2.2. Источники финансирования: средства районного бюджета и бюджета Чайковского городского поселения.
2.3. Ожидаемый непосредственный результат: исполнение полномочий управления экономического развития администрации 

Чайковского муниципального района в соответствии с федеральным, региональным законодательством и нормативными актами 
Чайковского муниципального района.»
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5. Приложение 6 Программы «Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы»:
5.1.1. позицию 3.2.1.

3.2.1. Оказание микрофинансо-
вой поддержки СМСП

УЭР АЧМР Районный
бюджет

42,5 0 42,5 0 0 0 0 0 Количество микрозаймов, выданных СМСП Ед. 0 0 7 7 7 7 7 7

Количество СМСП, сохранивших рабочие места Ед. 0 0 7 7 7 7 7 7

изложить в новой редакции:

3.2.1. Оказание микрофинансо-
вой поддержки СМСП

УЭР АЧМР Районный

бюджет
42,5 0 42,5 0 0 0 0 0 Количество микрозаймов, выданных СМСП Ед. 0 0 2 7 7 7 7 7

Объем выданных микрозаймов микрофинансо-
вой организацией

Тыс. 
руб.

0 0 400,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

Количество СМСП, сохранивших рабочие места Ед. 0 0 2 7 7 7 7 7

5.1.2. позицию 3.2.3. 

3.2.3. Субсидии на возмеще-
ние части затрат, связанных с 
уплатой субъектами малого и 
среднего предпринимательства 
первого взноса (аванса) при 
заключении договора лизинга 
оборудования, включая затраты 
на монтаж оборудования

УЭР АЧМР Федеральный 
бюджет

989,03312 0 989,03312 Уточняется по итогам участия в краевом 
конкурсе муниципальных программ развития 

малого и среднего предпринимательства

Количество вновь созданных рабочих 
мест субъектами малого и среднего 
предпринимательства, получивших суб-
сидию

Ед. 6 6 7 3 0 0 0 0

Краевой бюджет 347,49813 347,4913 Уточняется по итогам участия в краевом
конкурсе муниципальных программ развития

малого и среднего предпринимательства

Районный бюджет 326,771 156,771 170 0 0 0 0 0 Объем инвестиций в основной капитал у 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, получивших субсидию

Тыс. 
руб.

3000 3000 3000 0 0 0 0 0

изложить в новой редакции:

3.2.3 субсидий на возмещение части затрат, свя-
занных с уплатой субъектами малого и среднего 
предпринимательства первого взноса (аванса) 
при заключении договора (договоров) лизинга 
оборудования с российскими лизинговыми ор-
ганизациями в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства товаров (ра-
бот, услуг), включая затраты на монтаж обору-
дования

УЭР
АЧМР

Федеральный 
бюджет

989,03312 0 989,03312 - - - - - Количество вновь созданных рабочих 
мест субъектами малого и среднего пред-
принимательства, получивших субсидию

Ед. 6 6 7 3 0 0 0 0

Краевой бюджет 347,49813 347,49813

Районный бюджет 312,54525 142,54525 170,0 0 0 0 0 0 Объем инвестиций в основной капитал у 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства, получивших субсидию

Тыс. 
руб.

3000 3000 3000 0 0 0 0 0

5.1.3. позицию 3.2.5. 

3.2.5. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства лизинговых платежей 
по договорам лизинга оборудования, включая затраты на монтаж обо-
рудования

УЭР АЧМР Федеральный бюджет Уточняется по итогам участия в краевом конкурсе муниципальных
программ развития малого и среднего предпринимательства

Количество вновь соз-
данных рабочих мест

Ед. 0 0 0 0 0 0 0 0

Краевой бюджет Уточняется по итогам участия в краевом конкурсе муниципальных
 программ развития малого и среднего предпринимательства

Количество вновь соз-
данных СМСП

Ед. 0 0 0 0 0 0 0 0

Районный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

изложить в новой редакции:

3.2.5. субсидий на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства лизинговых платежей 
по договору (договорам) лизинга оборудования, заключенным с россий-
скими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства товаров (работ, услуг), включая затра-
ты на монтаж оборудования, за исключением части лизинговых платежей 
на покрытие дохода лизингодателя»

УЭР АЧМР Федеральный бюджет Уточняется по итогам участия в краевом конкурсе муниципальных 
программ развития малого и среднего предпринимательства

Количество вновь соз-
данных рабочих мест

Ед. 0 0 0 0 0 0 0 0

Краевой бюджет Уточняется по итогам участия в краевом конкурсе муниципальных
 программ развития малого и среднего предпринимательства

Количество вновь соз-
данных СМСП

Ед. 0 0 0 0 0 0 0 0

Районный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

5.1.4. позицию 3.2.6. 

3.2.6. Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпри-
нимательства в целях возмещения части затрат, связанных с началом 
предпринимательской деятельности

УЭР АЧМР Федеральный бюджет Уточняется по итогам участия в краевом конкурсе муниципальных 
программ развития малого и среднего предпринимательства

Количество вновь соз-
данных рабочих мест

Ед. 0 0 0 0 0 0 0 0

Краевой бюджет Уточняется по итогам участия в краевом конкурсе муниципальных 
программ развития малого и среднего предпринимательства

Количество вновь 
созданных СМСП

Ед. 0 0 0 0 0 0 0 0

Районный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

изложить в новой редакции:

3.2.6. Субсидий вновь зарегистрированным и действующим менее од-
ного года на момент принятия решения о предоставлении субсидии 
субъектам малого предпринимательства на возмещение части затрат по 
государственной регистрации юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, расходов, связанных с началом предпринимательской 
деятельности

УЭР АЧМР Федеральный бюджет Уточняется по итогам участия в краевом конкурсе муниципальных 
программ развития малого и среднего предпринимательства

Количество вновь соз-
данных рабочих мест

Ед. 0 0 0 0 0 0 0 0

Краевой бюджет Уточняется по итогам участия в краевом конкурсе муниципальных 
программ развития малого и среднего предпринимательства

Количество вновь 
созданных СМСП

Ед. 0 0 0 0 0 0 0 0

Районный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

5.1.5. позицию 3.2.8. 

3.2.8. Предоставление субсидий на реализа-
цию мероприятия по субсидированию части 
затрат субъектов малого и среднего пред-
принимательства, в том числе участникам 
инновационных территориальных кластеров, 
связанных с приобретением оборудования в 
целях создания и (или) развития и (или) мо-
дернизации производства товаров

УЭР АЧМР Федеральный 
бюджет

0 0 1136,1443 Уточняется по итогам участия в краевом 
конкурсе муниципальных программ развития 

малого и среднего предпринимательства

Количество вновь созданных рабочих 
мест субъектами малого и среднего 
предпринимательства, получивших суб-
сидию

Ед. 3 3 4 0 0 0 0 0

Краевой бюджет 399,18534 399,18534 Уточняется по итогам участия в краевом конкурсе муни-
ципальных программ развития малого и среднего пред-

принимательства

Районный бюд-
жет

390 154,229 130 260 0 0 0 0 Объем инвестиций в основной капитал у 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, получивших субсидию

Тыс. 
руб.

3000 4000 0 0 0 0 0 0

изложить в новой редакции:

3.2.8. субсидий на возмещение части затрат, 
связанных с приобретением субъектами ма-
лого и среднего предпринимательства, в том 
числе участниками инновационных террито-
риальных кластеров, оборудования, включая 
затраты на монтаж оборудования, в целях 
создания, и (или) развития либо модерни-
зации производства товаров (работ, услуг)»

УЭР АЧМР Федеральный 
бюджет

0 0 1136,1443 Уточняется по итогам участия в краевом 
конкурсе муниципальных программ развития 

малого и среднего предпринимательства

Количество вновь созданных рабочих 
мест субъектами малого и среднего 
предпринимательства, получивших суб-
сидию

Ед. 3 3 4 0 0 0 0 0

Краевой бюджет 399,18534 399,18534 Уточняется по итогам участия в краевом конкурсе муни-
ципальных программ развития малого и среднего пред-

принимательства

Районный бюд-
жет

390 154,229 130 260 0 0 0 0 Объем инвестиций в основной капитал у 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, получивших субсидию

Тыс. 
руб.

3000 4000 0 0 0 0 0 0

5.1.6. дополнить позициями следующего содержания:

Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Цель:  Создание условий для реализации экономической политики Чайковского муниципального района, в том числе направленных на развитие сельского хозяйства, предпринимательства, потребительского рынка и туризма.

6.1. Задача. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере управления

6.1.1. Обеспечение выполнений функций управле-
ния экономического развития АЧМР по осущест-
влению полномочий по решению вопросов мест-
ного значения

УЭР АЧМР Районный бюджет 40605,59 0 0 8110,847 8115,294 8126,483 8126,483 8126,483 Выполнение целевых показа-
телей не менее чем на 90%

% 90 90 90 90 90 90 90 90

Отсутствие просроченной 
кредиторской задолженности

Да/
нет

нет нет нет нет нет нет нет нет

6.1.2. Выполнение полномочий по созданию ус-
ловий  для обеспечения жителей услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового об-
служивания

УЭР АЧМР бюджет Чайковского 
городского поселения

2318,875 0 0 1170,115 1148,76 0 0 0 Выполнение целевых показа-
телей подпрограммы 3,

% 90 90 90 90 90 90 90 90

Итого по задаче районный бюджет 40605,59 0 0 8110,847 8115,294 8126,483 8126,483 8126,483

бюджет Чайковского го-
родского поселения

2318,875 0 0 1170,115 1148,76 0 0 0

Всего по задаче 42924,465 0 0 9280,962 9264,054 8126,483 8126,483 8126,483

Итого по подпрограмме 6 Районный бюджет 40605,59 0 0 8110,847 8115,594 8126,483 8126,483 8126,483

бюджет Чайковского 
городского поселения

2318,875 0 0 1170,115 1148,76 0 0 0

Всего по задаче 42924,465 0 0 9280,962 9264,054 8126,483 8126,483 8126,483

5.1.7. Позицию «Всего по муниципальной программе» изложить в новой редакции:

Всего по муниципальной про-
грамме

 Всего 54476,4251 2150,083 3318,677 10532,46 10342,25 9367,983 9379,983 9384,983           
 Федеральный бюджет 2125,17742 0 2125,177 0 0 0 0 0           
 Краевой бюджет 746,67664 746,67664 0 0 0 0 0 0           
 Районный бюджет 48635,696 1053,406 893,5 9362,347 9193,494 9367,983 9379,983 9384,983           
 Бюджет Чайковского 

ГП
2618,875 0 300 1170,115 1148,76 0 0 0  

 
        

 Внебюджетные сред-
ства

350 350 - - - - - -  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации
Чайковского муниципального района

Пермского края
19.10.2015        № 1229

Об утверждении технологической схемы
по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление информации
об образовательных программах и учебных
планах, рабочих программах учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей), годовых
календарных учебных графиках»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чайков-

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 19.10.2015 № 1229

Технологическая схема по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных программах
и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках»

Раздел 1. «Общие сведения о муниципальной услуге»

№ Параметр Значение параметра/ состояние

1 2 3

1 Наименование органа, предоставляющего услугу Управление общего и профессионального образования администрации Чайковского муниципального района, муниципальные общеобразовательные учреждения

2 Номер услуги в федеральном реестре 5943500010000037800

3 Полное наименование услуги Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках

4 Краткое наименование услуги Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках

5 Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги

Постановление администрации Чайковского муниципального района от 21 октября 2014 года № 1892 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление инфор-
мации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках»

6 Перечень «подуслуг» нет

7 Способы оценки качества предоставления муни-
ципальной услуги

Портал «Оценка качества муниципальных услуг в Пермском крае», http://kontroluslug.permkrai.ru/

Раздел 2. «Общие сведения о «подуслугах»

№ Наименование «подуслуги»

Срок предоставления
в зависимости от условий

Основания отказа в 
приеме документов
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Плата за предоставление «подуслуги»

Способ обращения за 
получением «подуслуги»

Способ получения ре-
зультата «подуслуги»

Наличие платы 
(государственной 

пошлины либо 
муниципального 

платежа за предо-
ставление муници-

пальной услуги)

Реквизиты нормативного 
правового акта, являю-
щегося основанием для 

взимания платы (государ-
ственной пошлины либо 
муниципального платежа 
за предоставление муни-

ципальной услуги)

КБК для взимания 
платы (государственной 

пошлины либо муни-
ципального платежа за 
предоставление муни-
ципальной услуги), в 
том числе для МФЦ

При подаче 
заявления 
по месту 

жительства 
(месту на-

хождения юр. 
лица)

При подаче 
заявления 

не по месту 
жительства 

(по месту об-
ращения)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Предоставление информации об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
годовых календарных учебных графиках

не более 15 
минут

не более 15 
минут

Не предоставление за-
явителем информации 
о себе

нет нет нет нет - - Портал государственных и 
муниципальных услуг,
Муниципальные общеобра-
зовательные учреждения

Портал государственных и 
муниципальных услуг,
Муниципальные общеобра-
зовательные учреждения

Раздел 3. «Сведения о заявителях «подуслуги»

№
п/п

Категории лиц, име-
ющих право на полу-

чение «подуслуги»

Документ, подтверждающий 
правомочие заявителя соот-
ветствующей категории на 

получение «подуслуги»

Установленные требования к до-
кументу, подтверждающему право-
мочие заявителя соответствующей 
категории на получение «подуслуги»

Наличие возможности пода-
чи заявления на предостав-
ление «подуслуги» предста-

вителями заявителя

Исчерпывающий пере-
чень лиц, имеющих 

право на подачу заявле-
ния от имени заявителя

Наименование документа, 
подтверждающего право 

подачи заявления от имени 
заявителя

Установленные требования к документу,
подтверждающему право подачи заявления от имени заявителя

1 2 3 4 5 6 7 8

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках

Физические лица паспорт Действующий, в соответствие с требо-
ваниями федерального законодатель-
ства

есть Законный представитель 
Представитель в силу до-

веренности

Паспорт
Доверенность

Доверенность в простой письменной форме, не требующая нотариального удосто-
верения, доверенность от имени малолетнего выдается от имени их законных пред-
ставителей.
В доверенности указываются паспортные данные, адрес регистрации и адрес места 
жительства, подпись лица, дата выдачи.

Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения «подуслуги»

№
п/п

Категория документа
Наименования документов, 

которые представляет заявитель 
для получения «подуслуги»

Количество необходимых экземпляров документа
с указанием подлинник/копия

Документ, предоставляемый
по условию

Установленные требования
к документу

Форма (шаблон) 
документа

Образец доку-
мента/заполне-
ния документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках

документ, удостоверяющий личность паспорт 1 (подлинник), установление личности заявителя (сверка ори-
гинала с подлинником, возвращение паспорта заявителю)

нет В соответствие с федеральным зако-
нодательством действующий паспорт

нет нет

Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия»

Реквизиты актуальной 
технологической карты 

межведомственного 
взаимодействия

Наименование запра-
шиваемого документа 

(сведения)

Перечень и состав сведений, 
запрашиваемых в рамках 

межведомственного информа-
ционного взаимодействия

Наименование органа (орга-
низации), направляющего(ей) 

межведомственный запрос

Наименование органа 
(организации), в адрес 

которого(ой) направляется 
межведомственный запрос

SID электронного 
сервиса

Срок осуществления межве-
домственного информацион-

ного взаимодействия 

Форма (шаблон) межве-
домственного запроса

Образец заполнения фор-
мы межведомственного 

запроса

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование «подуслуги» 1

      
Наименование «подуслуги» n

      

Раздел 6. Результат «подуслуги»

№
Документ/документы, 
являющиеся результа-

том «подуслуги»

Требования к документу/документам, 
являющимся результатом «подуслуги»

Характеристика результата
(положительный/отрицательный)

Форма документа/
документов, являю-
щимся результатом 

«подуслуги» 

Образец документа/
документов, являю-
щихся результатом 

«подуслуги» 

Способ получения результата

Срок хранения невос-
требованных заявите-

лем результатов

в органе в МФЦ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках

Информация в устной 
форме или на бумажном 
носителе (по выбору за-
явителя)

Размещение информации на информаци-
онном стенде, официальном сайте учреж-
дения (организации) об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), годовых календар-
ных учебных графиках.

Информация в устной форме или на 
бумажном носителе (по выбору заяви-
теля) об образовательных программах 
и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), годовых календарных учеб-
ных графиках (положительный)

Устная форма
Бумажный носитель

нет В Управлении общего и профессионального образования администрации Чайковского му-
ниципального района, муниципальном общеобразовательном учреждении, предоставляю-
щем услугу на бумажном носителе;
через личный кабинет Портала государственных и муниципальных услуг; на Портале госу-
дарственных и муниципальных услуг;
на Портале государственных и муниципальных услуг в виде электронного документа; на-
правление документа, подписанного электронной подписью, на адрес электронной почты, 
почтовая связь

30 кален-
д а р н ы х 
дней

-

Раздел 7. «Технологические процессы предоставления «подуслуги»

№ 
п/п

Наименование процедуры 
процесса

Особенности исполнения процедуры процесса
Сроки исполнения 

процедуры (процесса)
Исполнитель процедуры

процесса
Ресурсы, необходимые для выполнения

процедуры процесса
Формы документов, необходимые для 

выполнения процедуры процесса

1 2 3 4 5 6 7

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках

Информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги

1  Личное обращение Непосредственно в помещениях муниципальных образовательных организаций, 
С использованием средств телефонной связи;
Путем электронного информирования;
Посредством размещения информации на официальном сайте;
На информационных стендах.

15 минут  Специалисты муниципальных об-
щеобразовательных учреждений

Наличие необходимого оборудования: телефона, 
персонального компьютера, доступа к сети Ин-
тернет, принтера, сканера.

 нет

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках при личном обращении заявителя

1 Личное обращение заявителя Информация предоставляется по выбору заявителя в устной форме или на бу-
мажном носителе.

15 минут Специалисты муниципальных об-
щеобразовательных учреждений

Наличие необходимого оборудования: принтера, 
сканера, МФУ, ключа электронной подписи

 нет

Раздел 8. «Особенности предоставления «подуслуги» в электронной форме»

Способ получения заявителем информации 
о сроках и порядке предоставления «по-

дуслуги»

Способ 
записи на 
прием в 
орган 

Способ приема и регистрации 
органом, предоставляющим 
услугу, запроса и иных до-
кументов, необходимых для 
предоставления «подуслуги»

Способ оплаты заявителем государ-
ственной пошлины либо муници-

пального платежа за предоставление 
муниципальной услуги, взимаемой 

(ого) за предоставление «подуслуги»

Способ получения сведений о ходе выполнения за-
проса о предоставлении «подуслуги»

Способ подачи жалобы на нарушение порядка предоставления 
«подуслуги» и досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) органа в процессе получения «подуслуги»

1 2 3 4 5 6

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках

Портал государственных и муниципальных услуг;
Посредством размещения информации на офи-
циальном сайте муниципальных общеобразова-
тельных учреждений;
На информационных стендах в помещениях му-
ниципальных общеобразовательных учреждений

нет не требуется предоставление за-
явителем документов на бумаж-
ном носителе

- 1. непосредственно в помещениях муниципальных общеобразо-
вательных учреждений
2. с использованием средств телефонной связи;
3. посредством размещения информации на официальном сай-
те муниципальных общеобразовательных учреждений;
4. на Портале государственных и муниципальных услуг, 
5. Электронная почта заявителя;
6. на информационных стендах в помещениях муниципальных 
общеобразовательных учреждений

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта адми-
нистрации Чайковского муниципального района, Управления общего и про-
фессионального образования администрации Чайковского муниципального 
района, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

ского муниципального района, пунктом 3.2.8 Плана мероприятий («дорожной карты») по организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Пермском крае на 2014-
2015 годы, утвержденного распоряжением Правительства Пермского края от 13 октября 2014 года № 278-рп

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую технологическую схему по предоставлению муниципальной услуги «Предостав-

ление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках».

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

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управления общего и профессио-

нального образования администрации Чайковского муниципального района Е.М. Остренко.

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

главы администрации Чайковского муниципального района.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации
Чайковского муниципального района

Пермского края
19.10.2015        № 1230

О внесении изменений в Перечень
муниципальных услуг, оказываемых за счет
средств бюджета Чайковского муниципального
района, утвержденный постановлением
администрации Чайковского муниципального
района от 21.04.2014 № 757

На основании статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 22 Устава Чайковского муници-
пального района и в целях уточнения перечня муниципальных услуг

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета Чайковского муници-

пального района, утвержденный постановлением администрации Чайковского муниципального района от 21 
апреля 2014 года № 757 (в редакции от 05.11.2014 № 1966) следующие изменения: 

1.1. В разделе III. Полномочия в сфере работы с детьми и молодежью пункт 3.4. исключить;
1.2. В разделе V. Полномочия в сфере культуры в пункте 5.4. Муниципальные услуги в сфере обеспечения 

выполнения функций муниципальных учреждений:
позицию 

№
п/п

Наименование услуги Субъект услуги Заказчик услуги

1 Осуществление финансово-экономических функций 
и обеспечение бухгалтерского обслуживания учреж-
дений сферы культуры и дополнительного образова-
ния детей Чайковского муниципального района

МБУК «Чайковская централи-
зованная бухгалтерия учреж-
дений культуры и искусства» 

Управление культуры и искусства 
администрации Чайковского муни-
ципального района

изложить в следующей редакции:

№
п/п

Наименование услуги Субъект услуги Заказчик услуги

1 Осуществление финансово-экономических функций 
и обеспечение бухгалтерского обслуживания учреж-
дений сферы культуры и дополнительного образова-
ния детей Чайковского муниципального района

МБУК «Чайковская централи-
зованная бухгалтерия учреж-
дений культуры и искусства» 

Управление культуры и искусства 
администрации Чайковского муни-
ципального района

2 Осуществление финансово-экономических функций 
и обеспечение бухгалтерского обслуживания уч-
реждений сферы культуры и молодежной политики, 
учреждений дополнительного образования сферы 
культуры Чайковского муниципального района

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Централизо-
ванная бухгалтерия учрежде-
ний культуры и молодежной 
политики» 

Управление культуры и молодеж-
ной политики администрации Чай-
ковского муниципального района

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

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

– главы администрации Чайковского муниципального района, начальника финансового управления Захват-
кину З.М.

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

главы администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

19.10.2015        № 1231

О внесении изменений в Положение
о комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки (комиссии
по землепользованию и застройке)
при администрации Чайковского муниципального
района, утвержденное постановлением
администрации Чайковского муниципального
района от 13.07.2015 № 884

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чайковского муниципального рай-
она, на основании требования Чайковской городской прокуратуры от 17 августа 2015 года № 2-13-2015

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки (комис-

сии по землепользованию и застройке) при администрации Чайковского муниципального района, утверж-
денное постановлением администрации Чайковского муниципального района от 13 июля 2015 года № 884 
следующие изменения:

1.1. Раздел I дополнить пунктом 1.4. в следующей редакции:
«1.4. Состав комиссии утверждается постановлением администрации Чайковского муниципального района.».
1.2. второй абзац пункта 3.5. исключить 
2. Опубликовать постановление в газете «Огни Камы» в течение десяти дней с момента подписания и раз-

местить его на официальном сайте 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, председателя комитета градостроительства и 
развития инфраструктуры Богатырева С.А.

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

главы администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

19.10.2015        № 1232

О внесении изменений в муниципальную программу
«Управление муниципальными финансами
Чайковского муниципального района на 2014-2017
годы», утвержденную постановлением администрации
Чайковского муниципального района от 01.11.2013
№ 2925, утвержденную постановлением
администрации Чайковского муниципального района
от 01.11.2013 № 2925

В соответствии со статьей 16 Положения о бюджетном процессе в Чайковском муниципальном районе, 
утвержденного решением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 26 сентября 2007 года 
№ 319 и на основании Устава Чайковского муниципального района, в целях повышения эффективности рас-
ходования средств бюджета Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Чайковского муниципального рай-

она на 2014-2017 годы», утвержденную постановлением администрации Чайковского муниципального рай-
она от 01 ноября 2013 года № 2925 (в редакции постановлений администрации Чайковского муниципаль-
ного района от 25.02.2014 № 381, от 28.07.2014 № 1476, от 14.10.2014 № 1854, от 27.02.2015 № 495, от 
22.06.2015 № 820), пролонгировать на 2018 год.

2. Действие муниципальной программы продлить до 2019 года.
3. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Управление муни-

ципальными финансами Чайковского муниципального района на 2014-2017 годы».
4. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-

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

главы администрации Чайковского муниципального района по экономике и финансам, начальника финан-
сового управления Захваткину З.М.

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

главы администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 19.10.2015 № 1232

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Управление
муниципальными финансами Чайковского муниципального района
на 2014-2017 годы», утвержденную постановлением администрации
Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2925

1. В наименовании муниципальной программы слова «на 2014-2017 годы» заменить словами «на 2014-2018 годы»
2. В паспорте муниципальной программы: 
2.1. позицию:

Участники программы Администрация Чайковского муниципального района

изложить в следующей редакции:

Участники программы Управление экономического развития администрации Чайковского муниципального района

2.2. позицию:

Целевые показатели программы Отсутствие муниципального долга Чайковского муниципального района

изложить в следующей редакции:

Целевые показатели программы Отсутствие муниципального долга Чайковского муниципального района.
Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Чайковского 
муниципального района в общем объеме доходов консолидированного бюджета (за 
исключением субвенций)

2.3. позицию:

Этапы и сроки реализации программы 2014-2017 годы

изложить в следующей редакции:

Этапы и сроки реализации программы 2014-2018 годы

2.4. позицию:

Объемы бюджетных ас-
сигнований программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы из средств районно-
го бюджета составляет 244 606,356 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 61 183,426 тыс. руб.
2015 год – 58 579,56 тыс. руб.
2016 год – 63 606,71 тыс. руб.
2017 год – 61 236,66 тыс. руб.

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ас-
сигнований программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы из средств районно-
го бюджета составляет 306 409,696 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 61 183,426 тыс. руб.
2015 год – 58 579,56 тыс. руб.
2016 год – 63 735,96 тыс. руб.
2017 год – 61 437,4 тыс. руб.
2018 год – 61 473,35 тыс. руб.

3. В пункте 4.1 слова «2014-2017 годы» заменить словами «2014-2018 годы».
4. Пункт 9.1 изложить в редакции следующего содержания:
«9.1. Общий объем финансирования Программы за счет средств районного бюджета составляет 306 409,696 тыс. рублей, 

в том числе:
на 2014 год – 61 183,426 тыс. рублей;
на 2015 год – 58 579,56 тыс. рублей;
на 2016 год – 63 735,96 тыс. рублей;
на 2017 год – 61 437,4 тыс. рублей;
на 2018 год – 61 473,35 тыс. рублей.».
5. В третьем абзаце пункта 11.4 слова «до 01 марта 2018 года» заменить словами «до 01 марта 2019 года».
6. В приложении 2 к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами Чайковского муниципального 

района»:
6.1. в паспорте подпрограммы 1 «Организация и совершенствование бюджетного процесса»:
6.1.1 позицию:

Участники подпрограммы Администрация Чайковского муниципального района

изложить в следующей редакции:

Участники подпрограммы Управление экономического развития администрации Чайковского муниципального района

6.1.2. позицию:

Ц е л е в ы е 
показатели 
подпрограм-
мы

№
Наименование

показателя
ед.
изм.

Плановое значение
целевого показателя

2013 
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017 
год

1. проект решения о бюджете Чайковского муниципального района на 
очередной финансовый год и плановый период внесен в Земское 
Собрание Чайковского муниципального района в срок установлен-
ный Положением о бюджетном процессе (до 1 ноября)

да/
нет

да да да да да

2. процент абсолютного отклонения первоначальных плановых значе-
ний налоговых и неналоговых доходов районного бюджета

% 5% 5% 5% 5% 5%

3. уровень исполнения плановых значений налоговых и неналоговых 
доходов районного бюджета
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4. доля расходов районного бюджета, распределенных по муници-
пальным программам

% 0 не 
менее 
50%

не 
менее 
70%

не 
менее 
90%

не 
менее 
90%

5. уровень привлеченных в районный бюджет средств кредитных ор-
ганизаций

% 0 0 0 0 0

6. доля расходов, направленных на формирование резервного фонда 
администрации Чайковского муниципального района

% 0,1 не 
более

1%

не 
более

1%

не 
более

1%

не 
более 

1%

7. доля юридически значимых электронных платежных документов в 
общем объеме платежных документов при кассовом обслуживании 
отраслевых органов администрации и муниципальных учреждений

% 0 70% не 
менее 
90%

не 
менее 
99%

не 
менее 
99%

8. уровень исполнения установленных законодательством Российской 
Федерации требований о составе отчетности об исполнении кон-
солидированного бюджета Чайковского муниципального района в 
Министерство финансов Пермского края 

% 100% 100% 10% 100% 100%

9 количество замечаний Контрольно-счетной палаты Чайковского 
муниципального района, препятствующих утверждению решения 
Земского Собрания Чайковского муниципального района о годо-
вом отчете об исполнении бюджета Чайковского муниципального 
района

ш 0 0 0 0

10. доля отраслевых (функциональных) органов администрации Чай-
ковского муниципального района, охваченных мониторингом каче-
ства финансового менеджмента ГРБС Чайковского муниципального 
района

% 0 100% 100% 100% 100%

изложить в следующей редакции:

Целевые показатели подпрограммы Доля расходов бюджета, распределенных по муниципальным программам.
Отсутствие муниципального долга Чайковского муниципального района.

6.1.3. позицию:

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2014-2017 годы
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изложить в следующей редакции:

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2014-2018 годы

6.1.4. позицию:

Объемы бюджетных 
ассигнований под-
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств районного бюджета со-
ставляет 5 902,2 тыс. руб.;
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет:
2014 год – 1 500,0 тыс. руб.
2015 год – 1 402,2 тыс. руб.
2016 год – 1 500,0 тыс. руб.
2017 год – 1 500,0 тыс. руб.

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований под-
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств районного бюджета со-
ставляет 7 402,2 тыс. руб.;
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет:
2014 год – 1 500,0 тыс. руб.
2015 год – 1 402,2 тыс. руб.
2016 год – 1 500,0 тыс. руб.
2017 год – 1 500,0 тыс. руб.
2018 год – 1 500,0 тыс. руб.

6.2. В пункте 4.1 слова «2014-2017 годы» заменить словами «2014-2018 годы».
6.3. Подпункт а) пункта 5.1.5 изложить в редакции следующего содержания:
«а) составляет бюджетный прогноз, прогноз основных параметров консолидированного бюджета и бюджета Чайковского 

муниципального района;».
6.4. Раздел VII «Перечень целевых показателей подпрограммы» изложить в редакции следующего содержания:
«VII. Перечень целевых показателей подпрограммы

№ Наименование показателя

Е
д
. 
и
з-

м
е
р
е
н
и
я

ГРБС

Значение показателей

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

1. Мероприятие «Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного про-
цесса, своевременная и качественная подготовка проекта решения Земского Собрания Чайковского муниципального района о 
бюджете Чайковского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период»

1.1 Проект решения Земского Собрания Чайковского муни-
ципального района о бюджете Чайковского муниципаль-
ного района на очередной финансовый год и плановый 
период внесен в Земское Собрание Чайковского муни-
ципального района в срок установленный Положением о 
бюджетном процессе (до 1 ноября)

да/
нет

Финансовое 
управление

да да да да да да

2. Мероприятие «Составление достоверного долгосрочного прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета Чайковского му-
ниципального района»

2.1 Процент абсолютного отклонения первоначальных пла-
новых назначений налоговых и неналоговых доходов 
районного бюджета 

% Финансовое 
управление

не 
более

5

не 
более

5

не 
более

5

не бо-
лее 5

не 
более

5

не бо-
лее 5

3. Мероприятие «Обеспечение выполнения утвержденного прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет»

3.1 Уровень исполнения плановых назначений налоговых и 
неналоговых доходов районного бюджета

% Финансовое 
управление

не 
менее 
95 и не 
более
105

не 
менее 
95 и не 
более
105

не 
менее 
95 и не 
более
105

не 
менее 
95 и не 
более 
105

не 
менее 
95 и не 
более
105

не 
менее 
95 и не 
более 
105

4. Мероприятие «Создание оптимальных условий для эффективного использования бюджетных средств бюджета Чайковского му-
ниципального района»

4.1 Для расходов бюджета, распределенных по муници-
пальным программам

% Финансовое 
управление

0 не 
менее

50

не 
менее

90

не 
менее 

90

не 
менее

90

не 
менее 

90

5.  Мероприятие «Обеспечение сбалансированности бюджета Чайковского муниципального района»

5.1 Отсутствие муниципального долга Чайковского муници-
пального района в части привлечения средств кредит-
ных организаций

руб. Финансовое 
управление

0 0 0 0 0 0

6. Мероприятие «Резервный фонд администрации Чайковского муниципального района»

6.1 Доля расходов, направленных на формирование ре-
зервного фонда администрации Чайковского муници-
пального района

% Финансовое 
управление

0,1 не бо-
лее 1

не бо-
лее 1

не бо-
лее 1

не бо-
лее 1

не бо-
лее 1

7. Мероприятие «Совершенствование организации исполнения бюджета Чайковского муниципального района, кассового обслужи-
вания органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации Чайковского муниципального 
района, муниципальных учреждений, порядка формирования бюджетной отчетности»

7.1 Доля юридически значимых электронных платежных до-
кументов в общем объеме платежных документов при 
кассовом обслуживании отраслевых органов админи-
страции Чайковского муниципального района и муници-
пальных учреждений

% Финансовое 
управление

0 70 99 99 99 99

7.2 Уровень исполнения установленных законодательством 
Российской Федерации требований о составе отчетно-
сти об исполнении консолидированного бюджета Чай-
ковского муниципального района

% Финансовое 
управление

100 100 100 100 100 100

7.3 Количество замечаний Контрольно-счетной палаты 
Чайковского муниципального района, препятствующих 
утверждению решения Земского Собрания Чайковского 
муниципального района о годовом отчете об исполне-
нии бюджета Чайковского муниципального района

шт. Финансовое 
управление

0 0 0 0 0

8. Мероприятие «Создание условий для повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных 
средств»

8.1 Доля отраслевых органов администрации Чайковского 
муниципального района, охваченных мониторингом ка-
чества финансового менеджмента ГРБС 

% Финансовое 
управление

0 100 100 100 100 100

6.5. Раздел VIII «Ресурсное обеспечение подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания:
«на 2018 год в сумме 1 500,0 тыс. руб.»
7. В приложении 3 к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами Чайковского муниципального 

района»:
7.1. В паспорте подпрограммы 2 «Обеспечение публичности бюджета Чайковского муниципального района» 
7.1.1. позицию:

Целевые пока-
затели подпро-
граммы

Обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности администрации Чайковского муни-
ципального района, ее отраслевых (функциональных) органов при формировании и исполнении бюджета, 
создание условий для вовлечения граждан в формирование бюджетной политики

изложить в следующей редакции:

Целевые показатели подпрограммы Наличие в публичном пространстве информационных материалов по главным темам 
бюджета

7.1.2. позицию:

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2014-2017 годы

изложить в следующей редакции:

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2014-2018 годы

7.2. В пункте 4.1 слова «2014-2017 годы» заменить словами «2014-2018 годы».
7.3. В разделе V «Перечень мероприятий подпрограммы»: 
7.3.1. пункт 5.1.4 исключить;
7.3.2. в таблице «Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов»: 
7.3.2.1. в графе 5 «Срок окончания реализации» по всем позициям слова «2017 год» заменить словами «2018 год»;
7.3.2.2. позицию 1.3 исключить.
7.4. Раздел VII «Перечень целевых показателей подпрограммы» изложить в редакции следующего содержания:
«VII. Перечень целевых показателей подпрограммы

№ Наименование показателя
Ед.
изм.

ГРБС
Значение показателей

2013
год

2014
год

2015
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

1. Мероприятие «Раскрытие информации о бюджете в соответствии с новыми требованиями к составу и качеству инфор-
мации о финансовой деятельности публично-правовых образований, а также к открытости информации о результатах 
их деятельности»

1.1. Количество участников публичных слушаний по 
проекту решения Земского Собрания Чайковско-
го муниципального района о бюджете Чайковско-
го муниципального района на очередной финан-
совый год и плановый период

чел. Финансовое
управление

58 не 
менее 

50

не 
менее 

50

не 
менее 

50

не 
менее 

50

не 
менее 

50

1.2. Количество участников публичных слушаний по 
проекту решения Земского Собрания о годовом 
отчете об исполнении бюджета Чайковского му-
ниципального района

чел. Финансовое
управление

38 не 
менее 

50

не 
менее 

50

не 
менее 

50

не 
менее 

50

не 
менее 

50

2.  Мероприятие «Представление и размещение в публичном пространстве варианта бюджета, написанного понятным 
для граждан языком»

2.1. Количество сеансов взаимодействия посетителей 
с официальным сайтом финансового управления

Визи-
ты за
месяц

Финансовое
управление

0 не 
менее 
200

не 
менее
1 500

не 
менее
1 600

не 
менее 
1 600

не 
менее 
1 600

8. В приложении 4 к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами Чайковского муниципального 
района»:

8.1. В паспорте подпрограммы 3 «Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов»:
8.1.1. позицию:

Участники подпрограммы Администрация Чайковского муниципального района

изложить в следующей редакции:

Участники подпрограммы Управление экономического развития администрации Чайковского муниципального района

8.1.2. позицию:

Целевые по-
казатели под-
программы № Наименование показателя

ед.
изм.

Плановое значение
целевого показателя

2013 
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017 
год

1. Отсутствие замечаний Контрольно-счетной палаты Чайковского муници-
пального района к распределению межбюджетных трансфертов, препят-
ствующих рассмотрению проекта бюджета в 1 чтении

Да/ 
нет

да да да да да

2. Доля кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюд-
жета поселений

% 0 0 0 0 0

3. Доля муниципальных образований соблюдающих бюджетного законода-
тельства по уровню дефицита местных бюджетов поселений

% 100 100 100 100 100

4. Доля муниципальных образований, соблюдающих условия Соглашения о 
мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств 
и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местных 
бюджетов

% 100 100 100 100 100

5. Темп роста налоговых доходов поселений, получающих дотацию из рай-
онного фонда финансовой поддержки поселений

% 104 104 104 104 104

изложить в следующей редакции:

Целевые показатели 
подпрограммы

Темп роста налоговых доходов поселений, получающих дотацию из районного фонда финансовой 
поддержки поселений

8.1.3. позицию: 

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2014-2017 годы

изложить в следующей редакции:

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2014-2018 годы

8.1.4 позицию:

Объемы бюджетных 
ассигнований под-
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств районного бюджета со-
ставляет 159 255,926 тыс. рублей;
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет:
2014 год – 40 205,726 тыс. рублей;
2015 год – 37 998,3 тыс. рублей;
2016 год – 41 635,8 тыс. рублей;
2017 год – 39 416,1 тыс. рублей.

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований под-
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств районного бюджета со-
ставляет 198 672,026 тыс. рублей;
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет:
2014 год – 40 205,726 тыс. рублей;
2015 год – 37 998,3 тыс. рублей;
2016 год – 41 635,8 тыс. рублей;
2017 год – 39 416,1 тыс. рублей;
2018 год – 39 416,1 тыс. рублей.

8.2. В пункте 4.1 слова «2014-2017 годы» заменить словами «2014-2018 годы».
8.3. В разделе V «Перечень мероприятий подпрограммы» в таблице «Перечень мероприятий подпрограммы с указанием 

сроков их реализации и ожидаемых результатов» в графе 5 «Срок окончания реализации» по всем позициям слова «2017 год» 
заменить словами «2018 год».

8.4. Раздел VII «Перечень целевых показателей подпрограммы» изложить в редакции следующего содержания:
«VII. Перечень целевых показателей подпрограммы

№ Наименование показателя
Ед.
изм.

ГРБС
Значение показателей

2013
год

2014
год

2015
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

1. Мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки»

1.1. Отсутствие замечаний Контрольно-счетная палата 
Чайковского муниципального района к распределе-
нию межбюджетных трансфертов, препятствующих 
рассмотрению проекта бюджета в 1 чтении

да/
нет

Финансовое
управление

да да да да да да

1.2. Доля кредиторской задолженности в расходах кон-
солидированного бюджета поселений

% Финансовое
управление

0 0 0 0 0 0

1.3. Доля муниципальных образований соблюдающих 
требования бюджетного законодательства по уровню 
дефицита местных бюджетов поселений

% Финансовое
управление

100 100 100 100 100 100

2. Основное мероприятие «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

2.1. Доля муниципальных образований, соблюдающих 
условия Соглашения о мерах по повышению эф-
фективности использования бюджетных средств и 
увеличению поступлений налоговых и неналоговых 
доходов местных бюджетов

% Финансовое
управление

100 100 100 100 100 100

2.2. Темп роста налоговых доходов поселений, получаю-
щих дотацию из районного фонда финансовой под-
держки поселений

% Финансовое
управление

не 
менее 
104

не 
менее 
104

не 
менее 
104

не 
менее 
104

не 
менее 
104

8.5. В разделе VIII «Ресурсное обеспечение подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания:
«на 2018 год в размере 39 416,1 тыс. рублей.»
9. В приложении 5 к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами Чайковского муниципального 

района»:
9.1. В паспорте подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»:
9.1.1. позицию:

Целевые показатели 
подпрограммы

Уровень достижения показателей Программы от общего количества установленных Программой це-
левых показателей составляет не менее 90% в 2014 году, не менее 90% в 2015 году, не менее 90% в 
2016 году, не менее 90% в 2017 году

изложить в следующей редакции:

Целевые показатели 
подпрограммы

Уровень достижения показателей Программы от общего количества, установленных Программой це-
левых показателей составляет не менее 90% в 2014 году, не менее 90% в 2015 году, не менее 90% в 
2016 году, не менее 90% в 2017 году, не менее 90% в 2018 году 

9.1.2. позицию:

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2014-2017 годы

изложить в следующей редакции:

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2014-2018 годы

9.1.3. позицию:

Объемы бюджетных 
ассигнований под-
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств районного бюджета со-
ставляет 79 448,23 тыс. рублей;
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет:
2014 год – 19 477,7 тыс. рублей
2015 год – 19 179,06 тыс. рублей
2016 год – 20 470,91 тыс. рублей
2017 год – 20 320,56 тыс. рублей

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований под-
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств районного бюджета со-
ставляет 100 335,47 тыс. рублей;
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет:
2014 год – 19 477,7 тыс. рублей
2015 год – 19 179,06 тыс. рублей
2016 год – 20 600,16 тыс. рублей
2017 год – 20 521,3 тыс. рублей
2018 год – 20 557,25 тыс. рублей

9.2. В разделе I «Перечень мероприятий подпрограммы» в таблице в графе 5 «Срок окончания реализации» по всем по-
зициям слова «2017 год» заменить словами «2018 год»

9.3. Раздел III «Перечень целевых показателей подпрограммы» изложить в редакции следующего содержания:
«III. Перечень целевых показателей подпрограммы
Уровень достижения показателей Программы (от общего количества установленных Программой целевых показателей) 

прогнозируется не менее 90% в 2014 году, не менее 90% в 2015 году, не менее 90% в 2016 году, не менее 90% в 2017 году, 
не менее 90% в 2018 году.»

9.4. Раздел IV «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в редакции следующего содержания:
«IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы

За счет средств бюджета Чайковского муниципального района обеспечиваются следующие основные мероприятия:

Наименование мероприятия
Ответственный
исполнитель

Расходы (тыс. руб.)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения 
функций органами местного самоуправления»

Ф и н а н с о в о е 
управление

19 477,7 19 179,06 20 600,16 20 521,3 20 557,25

10. Приложение 6 к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами Чайковского муниципального 
района» изложить в редакции следующего содержания:
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Приложение 6

к муниципальной программе
«Управление муниципальными финансами

Чайковского муниципального района»

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами Чайковского муниципального района на 2014-2018 годы»

Наименование  задачи, мероприятий Исполнитель
Источник 
финанси-
рования

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

Всего

в том числе:

Наименование
показателя

е
д
. 
и
зм

.

Б
а
зо

во
е

зн
а
че

н
и
е План

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

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

Подпрограмма 1. «Организация и совершенствование бюджетного процесса»

Цель Подпрограммы 1. Создание оптимальных условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Чайковского муниципального района

Задача № 1. Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса, своевременная и качественная подготовка проекта решения Земского Собрания о бюджете Чайковского муниципального района на очередной 
финансовый год и плановый период

Мероприятие № 1.
«Подготовка проектов решений Земского Собрания Чайковского 
муниципального района, регламентирующий бюджетный процесс 
в Чайковском муниципальном районе»
Мероприятие № 2.
«Подготовка нормативных актов администрации Чайковского му-
ниципального района по вопросам формирования и исполнения 
бюджета Чайковского муниципального района»
Мероприятие № 3.
«Нормативно-правовое сопровождение расходных обязательств 
отраслевых (функциональных) органов администрации Чайковско-
го муниципального района»
Мероприятие № 4.
«Организация проведения семинаров для функциональных органов 
администрации Чайковского муниципального района по вопросам 
формирования и исполнения бюджета Чайковского муниципаль-
ного района»
Мероприятие № 5.
«Своевременная и качественная подготовка проекта решения Зем-
ского Собрания Чайковского муниципального района о бюджете 
Чайковского муниципального района на очередной финансовый 
год и плановый период»

Финансовое управ-
ление

Показатель  № 1.1.    
Проект  решения Земского Собрания Чайков-
ского муниципального района о бюджете Чай-
ковского муниципального района на очередной 
финансовый год и плановый период внесен в 
Земское Собрание Чайковского муниципально-
го района в срок, установленный Положением о 
бюджетном процессе (до 1 ноября) 

да/
нет

да да да да да да

Задача № 2. Составление достоверного долгосрочного прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета Чайковского муниципального района

Мероприятие № 1.
«Формирование доходной части бюджета Чайковского муници-
пального района с учетом реалистичной оценки варианта основ-
ных показателей прогноза социально-экономического развития 
Чайковского муниципального района»

Финансовое 
управление

Показатель № 2.1.
Процент абсолютного отклонения первоначаль-
ных плановых назначений налоговых и ненало-
говых доходов районного бюджета

% не 
более

5

не 
более

5

не 
более

5

не 
более

5

не 
более 

5

не 
более 

5

Задача № 3. Обеспечение выполнения утвержденного прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет

Мероприятие № 1.
«Взаимодействие с администраторами доходов районного бюдже-
та в процессе исполнения бюджета»
Мероприятие № 2.
«Утверждение плана мероприятий, направленных на обеспечение 
устойчивого исполнения районного бюджета и контроль за испол-
нением»

Финансовое управ-
ление

Показатель № 3.1.
Уровень исполнения плановых назначений на-
логовых и неналоговых доходов районного 
бюджета

%
не 

менее
95 и
не 

более
105

не 
менее
95 и
не 

более
105

не 
менее
95 и
не 

более
105

не 
менее
95 и
не 

более
105

не 
менее 
95  и 
не 

более 
105

не 
менее 
95  и 
не 

более 
105

Задача № 4. Создание оптимальных условий для эффективного использования средств бюджета Чайковского муниципального района

Мероприятие № 1.
«Обеспечение планирования и исполнения районного бюджета в 
соответствии с приоритетными направлениями, целями и задача-
ми, определенными Программой социально-экономического раз-
вития Чайковского муниципального района»

Финансовое управ-
ление

Показатель № 4.1.
Доля расходов бюджета, распределенных по 
муниципальным программам

% не 
менее

90

не 
менее

50

не 
менее

90

не 
менее 

90

не 
менее 

90

не 
менее 

90

Мероприятие № 2.
«Формирование методологии перехода на нормативный подход 
при расчете субсидий на выполнение муниципальных заданий му-
ниципальных учреждений муниципального района с учетом базо-
вого (отраслевого) перечня муниципальных услуг (работ)»

Показатель № 4.2.
Разработаны методические рекомендации по 
расчету нормативных затрат на оказание муни-
ципальных услуг

да/
нет

нет да да да да

Задача № 5. Обеспечение сбалансированности бюджета Чайковского муниципального района в долгосрочном периоде

Мероприятие № 1.
«Инвентаризация расходных обязательств Чайковского муници-
пального района в разрезе муниципальных программ Чайковского 
муниципального района с целью определения их приоритетности в 
долгосрочной перспективе»
Мероприятие № 2.
«Формирование предельных объемов районного бюджета по му-
ниципальным программам Чайковского муниципального района»

Финансовое управ-
ление

Показатель № 5.1.
Отсутствие муниципального долга Чайковского 
муниципального района

руб. 0 0 0 0 0 0

Задача № 6. Резервный фонд администрации Чайковского муниципального района

Мероприятие № 1.
«Финансовое обеспечение чрезвычайных ситуаций за счет резерв-
ного фонда администрации Чайковского муниципального района»

Финансовое управ-
ление

Районный
бюджет

7 402,2 1 500,0 1 402,2 1 500,0 1 500,0 1 500,0 Показатель № 6.1.
Доля расходов, направленных на формирова-
ние резервного фонда администрация Чайков-
ского муниципального района от общего объ-
ема собственных доходов

% не бо-
лее 1

не бо-
лее 1

не бо-
лее 1

не бо-
лее 1

не бо-
лее 1

не бо-
лее 1

Итого  по задаче № 6 Районный 
бюджет

7 402,2 1 500,0 1 402,2 1 500,0 1 500,0 1 500,0

Задача № 7. Совершенствование организации исполнения районного бюджета, кассового обслуживания главных распорядителей бюджетных средств, муниципальных учреждений, порядка формирования бюджетной отчетности

Мероприятие № 1.
«Организация исполнения бюджета Чайковского муниципального 
района и кассовое обслуживание отраслевых (функциональных) 
органов администрации Чайковского муниципального района, му-
ниципальных учреждений муниципального района»

Финансовое
управление

Показатель № 7.1.
Своевременное составление  кассового плана 
поступлений доходов в районный бюджет.
Показатель № 7.2. Своевременное составление  
сводной бюджетной росписи и доведение ли-
митов бюджетных ассигнований до ГРБС.

до 
31.12.

до 
31.12

до 
31.12

до 
31.12

до 
31.12

до 
31.12

до 
31.12

до
31.12

до 
31.12

до 
31.12

до 
31.12

до 
31.12

Мероприятие № 2.
«Сохранение уровня ликвидности и устойчивости  районного бюд-
жета»

Показатель № 7.3.
Доля юридических  значимых электронных пла-
тежных документов в общем объеме платежных 
документов при кассовом обслуживании от-
раслевых органов администрации Чайковского 
муниципального района и муниципальных уч-
реждений.

% 99 70 99 99 99 99

Мероприятие № 3.
«Совершенствование порядка формирования бюджетной отчетно-
сти и повышение ее качества и достоверности отражаемой в ней 
информации»

Показатель № 7.4.
Уровень исполнения установленных законода-
тельством Российской Федерации требований 
о составе отчетности об исполнении консоли-
дированного бюджета Чайковского муниципаль-
ного района
Показатель № 7.5.
Количество замечаний Контрольно-счетной па-
латы Чайковского муниципального района, пре-
пятствующих утверждению решения Земского 
Собрания о годовом отчете об исполнении 
бюджета Чайковского муниципального района

%

шт.

100

0

100

0

100

0

100

0

100

0

100

0

Задача № 8. Создание условий для повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств

Мероприятие № 1.
«Утвердить Положение об организации мониторинга и оценки ка-
чества финансового менеджмента отраслевых (функциональных) 
органов администрации Чайковского муниципального района, яв-
ляющихся ГРБС в новой редакции»
Мероприятие № 2.
«Проведение мониторинга качества финансового менеджмента 
ГРБС муниципального района»

Финансовое управ-
ление

Показатель № 8.1.
Доля отраслевых (функциональных) органов 
администрации Чайковского муниципального 
района, охваченных мониторингом качества 
финансового менеджмента

% 100 100 100 100 100 100

ИТОГО Подпрограмма 1 Районный 
бюджет

7 402,2 1 500,0 1 402,2 1 500,0 1 500,0 1 500,0

Подпрограмма 2. «Обеспечение публичности бюджета Чайковского муниципального района»

Цель подпрограммы «Обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности администрации Чайковского муниципального района, ее отраслевых органов при формировании и исполнении бюджета, создание условий для вовлечения граждан в формирование 
бюджетной политики»

Задача № 1. Раскрытие информации о бюджете в соответствии с требованиями к составу и качеству информации о финансовой деятельности публично-правовых образований, а также к открытости информации о результатах их деятельности

Мероприятие № 1
«Оперативное размещение в публичном пространстве информа-
ции  по всем главным темам бюджета»

Финансовое управ-
ление

Показатель № 1.1.
Своевременное размещение информации на 
сайте

да/
нет да да да да да

Мероприятие № 2
«Участие в публичных слушаниях по проекту решения Земского 
Собрания Чайковского муниципального района о бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период, по годовому отчету 
об исполнении бюджета Чайковского муниципального района»

Финансовое управ-
ление

Показатель № 1.2.
Количество участников публичных слушаний по 
проекту решения Земского Собрания  Чайков-
ского муниципального района о бюджете Чай-
ковского муниципального района  на  очеред-
ной финансовый год и плановый период
Показатель № 1.3.
Количество участников публичных слушаний по 
проекту решения Земского Собрания  Чайков-
ского муниципального района  о годовом отчете 
об исполнении бюджета Чайковского муници-
пального района

чел.

чел.

 
не 

менее
50

не 
менее

50

не 
менее

50

не 
менее

50

не 
менее

50

не 
менее

50

не 
менее

50

не 
менее

50

не 
менее 

50

не 
менее

50

не 
менее 

50

не 
менее

50

Задача № 2. Представление и размещение в публичном пространстве варианта бюджета, написанного понятным для граждан языком

Мероприятие № 1. 
«Разработка аналитического варианта бюджета в формате, понят-
ном для граждан»

Финансовое управ-
ление

Показатель № 2.1.
Разработан аналитический вариант «Бюджет 
для граждан»

да/
нет

да да да да да да

Мероприятие № 2.
«Создание официального сайта финансового управления админи-
страции Чайковского муниципального района»

Финансовое управ-
ление

Показатель № 2.2.
Количество сеансов взаимодействия посети-
телей с официальным сайтом финансового 
управления ви

зи
ты

за
 м

е
с
яц

не 
менее
200

не 
менее
1500

не 
менее
1600

не 
менее 
1600

не 
менее 
1600
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Мероприятие № 3.
«Размещение на  официальном сайте финансового управления  
информационного проекта «Бюджет для граждан»

Финансовое управ-
ление

Показатель № 2.3.
Своевременность размещения  актуального ва-
рианта бюджета в формате «Бюджет для граж-
дан», после утверждения Земским Собранием 
Чайковского муниципального района

в 
те

че
н
и
и
 1

8
 

д
н
е
й
 п

о
с
л
е

ут
ве

р
ж
д
е
н
и
я

в 
те

че
н
и
и
 1

8
 

д
н
е
й
 п

о
с
л
е

ут
ве
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д
е
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и
я

в 
те

че
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и
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н
е
й
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о
с
л
е

ут
ве
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и
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н
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ве

р
ж
д
е
н
и
я

в 
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ИТОГО Подпрограмма 2 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 3. «Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов»

Цель подпрограммы «Создание условий для исполнения расходных обязательств поселений, входящих в состав Чайковского муниципального района и повышения качества управления муниципальными финансами»

Задача № 1. Выравнивание  бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений

Мероприятие № 1.
«Расчет вертикальной сбалансированности местных бюджетов и 
районного бюджета и определение размера районного фонда фи-
нансовой поддержки поселений»

Финансовое управ-
ление

Районный 
бюджет

198672,026 40 205,726 37998,3 41635,8 39416,1 39 416,1 Показатель № 1.1.
Отсутствие замечаний Контрольно-счетной 
палаты Чайковского муниципального района к 
распределению межбюджетных трансфертов, 
препятствующих рассмотрению проекта бюд-
жета в 1 чтении

да/
нет

да да да да да да

Мероприятие № 2.
«Расчет корректирующих коэффициентов отражающих местные 
особенности поселений, входящих в состав Чайковского муници-
пального района»

Управление эко-
номического раз-
вития

Показатель № 1.2.
Своевременное представление  расчета кор-
ректирующих коэффициентов в сроки установ-
ленные постановлением администрации Чай-
ковского муниципального района

да/
нет 

да да да да да да

Мероприятие № 3.
«Заключение соглашений с поселениями Чайковского муници-
пального района об условиях соблюдения бюджетного законода-
тельства и законодательства Российской Федерации о налогах и 
сборах»

Финансовое управ-
ление

Показатель № 1.3.
Доля кредиторской задолженности в расходах 
консолидированного бюджета поселений
Показатель № 1.4.
Доля муниципальных образований, соблюда-
ющих бюджетное законодательство по уровню 
дефицита местных бюджетов поселений.

%

%

0

100

0

100

0

100

0

100

0

100

0

100

Итого по задаче № 1 Районный 
бюджет

198672,026 40205,726 37998,3 41635,8 39416,1 39 416,1

Задача № 2. Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами

Мероприятие № 1.
«Организация и проведение семинаров с работниками финансо-
вой службы поселений муниципального района по вопросам фор-
мирования местных бюджетов, соблюдения бюджетного законода-
тельства в процессе исполнения местных бюджетов»

Финансовое управ-
ление

Показатель № 2.1.
Количество семинаров с работниками финансо-
вой службы поселений

 шт. 3 3 3 3 3 3

Мероприятие № 2.
«Проведение оценки качества управления муниципальными фи-
нансами»

Финансовое управ-
ление

Показатель № 2.2.
Количество мониторингов оценки качества 
управления муниципальными финансами

шт. 4 4 4 4 4 4

Мероприятие № 3.
«Осуществление контроля за выполнением показателей, установ-
ленных Соглашениями между администрациями поселений и  Ми-
нистерством финансов Пермского края по повышению эффектив-
ности использования бюджетных средств и увеличению поступле-
ний налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов»

Финансовое управ-
ление

Показатель № 2.3.
Доля муниципальных образований, соблюдаю-
щих  условия Соглашений о мерах по повыше-
нию эффективности использования бюджетных 
средств и увеличению поступлений налоговых и 
неналоговых доходов местных бюджетов
Показатель № 2.4.
Темп роста налоговых доходов поселений, по-
лучающих дотацию из районного фонда финан-
совой поддержки поселений

%

%

100

не 
менее
104

100

не 
менее
104

100

не 
менее 
104

100

не 
менее
104

100

не 
менее 
104

100

Не 
менее 
104

Мероприятие № 4.
«Подготовка предложений по совершенствованию расчетов кор-
ректирующих коэффициентов, отражающих местные особенности 
поселений»

Финансовое управ-
ление, Управление 
экономического 
развития

Показатель № 2.5.
Подготовлены предложения в Министерство 
финансов Пермского края

да да

Итого Подпрограмма 3 198672,026 40205,726 37998,3 41635,8 39416,1 39416,1

Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Цель Подпрограммы 4 «Создание условий для реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Чайковского муниципального района»

Задача № 1. Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления

Мероприятие № 1.
«Администрирование расходов на содержание и обеспечение дея-
тельности финансового управления» 

Финансовое управ-
ление

Районный 
бюджет

100 335,47 19 477,7 19179,06 20600,16 20521,3 20557,25 Показатель № 1.1.
Уровень достижения показателей Программы 
(от общего количества установленных Програм-
мой целевых показателей)

% не 
менее

90

не 
менее

90

не 
менее

90

не 
менее

90

не 
менее 

90

не 
менее 

90

Итого по задаче № 1 100 335,47 19 477,7 19179,06 20600,16 20521,3 20557,25

Итого Подпрограмма 4 100 335,47 19 477,7 19179,06 20600,16 20521,3 20557,25

ВСЕГО по программе 306409,696 61183,426 58579,56 63735,96 61437,4 61473,35

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

19.10.2015        № 1233

О внесении изменений в Порядок
взаимодействия уполномоченного учреждения
на определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) и заказчиков муниципального
образования «Чайковский муниципальный район»,
утверждённый постановлением администрации
Чайковского муниципального района
от 08 апреля 2014 года № 665

В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом Чай-
ковского муниципального района, в целях приведения нормативного правового акта в соответствие с дей-
ствующим законодательством, повышения эффективности закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд муниципального образования «Чайковский муниципальный район» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Порядок взаимодействия уполномоченного учреждения на определение поставщи-

ков (подрядчиков, исполнителей) и заказчиков муниципального образования «Чайковский муниципальный 
район» утвержденный постановлением администрации Чайковского муниципального района от 08 апреля 
2014 года № 665, изложив его в новой редакции согласно приложению.

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

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы Чайковского му-

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского муниципального района 
от 19.10.2015 № 1233

ПОРЯДОК взаимодействия уполномоченного учреждения
на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и заказчиков

муниципального образования «Чайковский муниципальный район»

I. Общие положения
1.1. Порядок взаимодействия уполномоченного учреждения на определение поставщиков (подрядчиков, исполните-

лей) и заказчиков муниципального образования «Чайковский муниципальный район» (далее – Порядок) разработан в 
соответствии со статьей 26 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), Граж-
данским, Бюджетным кодексами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской 
Федерации, федеральных органов исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок, иных 
федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Пермского края, органов местного само-
управления Чайковского муниципального района, решением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 
26 февраля 2014 года № 460 «Об утверждении Порядка обеспечения планирования, осуществления закупок, аудита и 
контроля в сфере закупок для муниципальных нужд муниципального образования «Чайковский муниципальный район».

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие термины и понятия:
- уполномоченное учреждение - муниципальное казенное учреждение «Управление закупок Чайковского муниципаль-

ного района», на которое возложены полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказ-
чиков муниципального образования «Чайковский муниципальный район»;

- муниципальный заказчик – муниципальный орган или муниципальное казенное учреждение, действующие от имени 
муниципального образования, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации от имени муниципального образования и осуществляющие закупки;

- заказчик - муниципальный заказчик, либо бюджетное учреждение муниципального образования «Чайковский муни-
ципальный район», осуществляющие закупки, а также иные юридические лица, осуществляющие закупки в соответствии 
с частями 4 и 5 статьи 15 Закона № 44-ФЗ, либо муниципальные органы и учреждения поселений, входящие в состав 
муниципального образования «Чайковский муниципальный район» и передавшие на основании соглашений свои полно-
мочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

- муниципальный контракт – договор, заключенный муниципальным заказчиком от имени муниципального образования 
«Чайковский муниципальный район»;

- гражданско-правовой договор – договор, заключенный бюджетным учреждением, на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд заказчиков;

- контракт – муниципальный контракт или гражданско-правовой договор.
Иные термины и понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных Законом № 

44-ФЗ.
1.3. Настоящий Порядок регулирует отношения, возникающие между уполномоченным учреждением и заказчиками 

муниципального образования «Чайковский муниципальный район»:
1) при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами путём проведения процедур;
2) при проведении предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликви-

дации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера (далее – предварительный отбор).
1.4. Основанием для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) уполномоченным учреждением являются 

планы – графики заказчиков. Основанием для начала организации проведения процедуры является наличие в уполномо-
ченном учреждении заявки от заказчика на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) на бумажном носителе 
и в электронном виде, в том числе поступившей с помощью интегрированной системы электронного документооборота 
(далее – ИСЭД).

1.5. Споры и жалобы при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), возникающие между уполномо-
ченным учреждением и участником закупки, рассматриваются в установленном законодательством порядке с участием 
соответствующего заказчика.

II. Функции уполномоченного учреждения и заказчиков 
при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

2.1. Функции уполномоченного учреждения:
1) создание и организация работы Единой комиссии по осуществлению закупок, определение ее состава и порядка 

работы, назначение председателя, заместителя председателя и секретаря комиссии, привлечение лиц, обладающих 
специальными знаниями, относящимися к объекту закупки, к работе Единой комиссии в соответствии с Положением о 
Единой комиссии по осуществлению закупок, утвержденным директором уполномоченного учреждения;

2) получение ключей и сертификатов ключей электронной подписи для уполномоченного учреждения, регистрация в 
единой информационной системе (до ввода в эксплуатацию единой информационной системы - на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о раз-
мещении заказов www.zakupki.gov.ru) (далее – официальный сайт), работа на электронных площадках; 

3) регистрация полученных от заказчиков заявок и сведений для определения поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей), предусмотренных пунктами 3.1. – 3.2. настоящего Порядка, поступивших в электронном виде и на бумажном 
носителе в день их поступления;

4) разработка, утверждение и размещение утверждённой документации и извещений на официальном сайте;
5) предоставление документаций заинтересованным лицам на основании заявлений таких лиц, поданных в письменной 

форме, ведение журнала регистрации выданных документаций;
6) размещение решения об отмене проведения процедур на официальном сайте;
7) доведение решения об отмене проведения процедур до сведения участников закупки, подавших заявки (при на-

личии информации для связи с данными участниками);
8) направление участникам конкурса, направившим запрос о даче разъяснений положений документации соответству-

ющих разъяснений; 
9) размещение разъяснений положений конкурсной документации, документации об электронном аукционе на офи-

циальном сайте;
10) прием и регистрация заявок на участие в открытом конкурсе, конкурсе с ограниченным участием, двухэтапном 

конкурсе, запросе котировок, запросе предложений, предварительном отборе;
11) обеспечение сохранности конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, конкурсе с ограниченным уча-

стием, двухэтапном конкурсе, а также защищенности, неприкосновенности и конфиденциальности поданных в форме 
электронных документов заявок на участие в открытом конкурсе, конкурсе с ограниченным участием, двухэтапном конкур-
се и обеспечение рассмотрения содержания заявок на участие в открытом конкурсе, конкурсе с ограниченным участием, 
двухэтапном конкурсе только после вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, конкурсе с ограни-
ченным участием, двухэтапном конкурсе или открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 
участие в открытом конкурсе, конкурсе с ограниченным участием, двухэтапном конкурсе;

12) возвращение конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, конкурсе с ограниченным участием, двух-
этапном конкурсе, поступивших после истечения срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе, конкурсе с огра-
ниченным участием, двухэтапном конкурсе, в случае, если на конверте с такой заявкой указана информация о подавшем 
ее лице, в том числе почтовый адрес;

13) обеспечение осуществления аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, конкур-
се с ограниченным участием, двухэтапном конкурсе и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных докумен-
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тов заявкам на участие в открытом конкурсе, конкурсе с ограниченным участием, двухэтапном конкурсе;

14) обеспечение сохранности конвертов с заявками на участие в запросе котировок, защищенности, неприкосно-
венности и конфиденциальности поданных в форме электронного документа заявок на участие в запросе котировок 
и обеспечение рассмотрения содержания заявок на участие в запросе котировок только после вскрытия конвертов с 
такими заявками и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе 
котировок;

15) возвращение конвертов с заявками на участие в запросе котировок, поступивших после истечения срока подачи 
заявок на участие в запросе котировок, в случае, если на конверте с такой заявкой указана информация о подавшем ее 
лице, в том числе почтовый адрес;

16) обеспечение осуществления аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок и (или) 
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок;

17) обеспечение осуществления аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений, кон-
вертов с окончательными предложениями и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 
на участие в запросе предложений, окончательным предложениям;

18) сообщение участникам двухэтапного конкурса в приглашениях о представлении окончательных заявок на участие 
в двухэтапном конкурсе об уточнениях условий закупки, внесенных заказчиком в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;

19) запрос необходимых сведений о соответствии участников закупки единым требованиям к участникам закупки, 
установленным в пунктах 1, 3 – 5, 7 и 8 части 1 и части 1.1. статьи 31 Закона № 44-ФЗ;

20) оформление протоколов вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, конкурсе с ограниченным 
участием, двухэтапном конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие 
в открытом конкурсе, конкурсе с ограниченным участием, двухэтапном конкурсе, протоколов предквалификационного 
отбора участников конкурса с ограниченным участием, протоколов первого этапа двухэтапного конкурса, протоколов рас-
смотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе, конкурсе с ограниченным участием, двухэтапном конкурсе, 
протоколов рассмотрения единственной заявки на участие в открытом конкурсе, конкурсе с ограниченным участием, 
двухэтапном конкурсе и размещение их на официальном сайте;

21) оформление выписок из протоколов проведения запроса предложений, протоколов проведения запроса предло-
жений, итоговых протоколов проведения запроса предложений;

22) оформление протоколов рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, протокола рассмотрения един-
ственной заявки на участие в электронном аукционе, протоколов подведения итогов электронного аукциона и размеще-
ние их на официальном сайте и на электронной площадке;

23) оформление протоколов рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок и размещение их на офи-
циальном сайте;

24) оформление протоколов рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе и размещение их на офици-
альном сайте;

25) подготовка и предоставление участникам открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного 
конкурса, запроса котировок направившим запрос о даче разъяснений результатов открытого конкурса, конкурса с огра-
ниченным участием, двухэтапного конкурса, запроса котировок соответствующих разъяснений в письменной форме или 
в форме электронного документа; 

26) направление участникам предварительного отбора, подавшим заявки на участие в нем, уведомлений о принятых 
комиссией решениях;

27) составление перечня поставщиков, подрядчиков, исполнителей по результатам предварительного отбора;
28) хранение протоколов, составленных в ходе проведения конкурса, заявок на участие в конкурсе, конкурсной доку-

ментации, изменений, внесенных в конкурсную документацию, разъяснений положений конкурсной документации и ауди-
озаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в конкурсе не менее чем три года, а также хранение протоколов рассмотрения заявок 
на участие в закрытом аукционе, протоколов закрытого аукциона, заявок на участие в закрытом аукционе, документации 
о закрытом аукционе, изменений, внесенных в документацию о закрытом аукционе, и разъяснений документации о за-
крытом аукционе в течение трех лет;

29) участие в рассмотрении дел по заявлениям, жалобам на действия (бездействия) Единой комиссии в суде, в упол-
номоченных на осуществление контроля в сфере закупок органах;

30) организационное и информационное сопровождение деятельности экспертов, экспертных организаций, привле-
ченных к проведению экспертной оценки документации, заявок на участие в конкурсах, электронных аукционах (при 
условии принятия решения заказчиком о привлечении экспертов за счет заказчика);

31) взаимодействие с операторами электронных площадок;
32) представление заказчикам копий документов, необходимых для заключения контрактов, в том числе заявок участ-

ников закупок по проведённым процедурам на основании письменных заявлений заказчиков для согласования заключения 
контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в случаях, установленных Законом № 44-ФЗ;

33) представление первых частей заявок на участие в электронных аукционах при установлении заказчиками требова-
ний к материалам, используемым при выполнении работ, оказании услуг в электронной форме;

34) возвращение участникам закупок денежных средств, внесённых в качестве обеспечения заявок на участие в про-
цедурах определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в случаях, определённых Законом № 44-ФЗ; 

35) организация совместного конкурса или аукциона по заявкам двух и более заказчиков, заключение соглашения, вы-
полнение функции организатора;

36) разработка и поддержание в актуальном состоянии настоящего Порядка.
2.2. Функции заказчиков: 
1) получение ключей и сертификатов ключей электронной подписи для заказчика, регистрация на официальном сайте;
2) осуществление планирования закупок, в соответствии с планами – графиками, представление заявок и сведений, 

предусмотренных пунктами 3.1. – 3.2. настоящего Порядка одновременно на бумажном носителе и в электронном виде 
(посредством использования ИСЭД, электронной почты или электронного носителя) в формате Word и (или) Excel. Ответ-
ственность за достоверность и полноту предоставляемой информации в заявке несет заказчик;

3) согласование заключения контрактов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) в случаях, предусмотренных 
Законом № 44-ФЗ;

4) приём и возврат обеспечения исполнения контракта, рассмотрение поступившей в качестве обеспечения исполнения 
контракта банковской гарантии, в сроки, установленные Законом № 44-ФЗ;

5) самостоятельное осуществление закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);
6) заключение контрактов с победителями проведённых процедур или иными участниками закупок в случаях, опреде-

лённых Законом № 44-ФЗ;
7) организационное и информационное сопровождение деятельности экспертов, экспертных организаций, привлечён-

ных к проведению экспертной оценки документации и извещения по закупкам, заявок участников закупок за счёт заказ-
чика;

8) составление, подписание и размещение на официальном сайте протокола об отказе от заключения контракта (при 
необходимости);

9) взаимодействие с операторами электронных площадок при подписании контракта по итогам электронных аукционов. 

III. Взаимодействие уполномоченного учреждения и заказчиков при разработке
конкурсной документации, документации об электронном аукционе, извещения о проведении

запроса котировок, документации о проведении запроса предложений
3.1. Заказчики направляют в уполномоченное учреждение в соответствии с Законом № 44–ФЗ, законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе и настоящим Порядком:
- заявку на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) способами открытого конкурса, конкурса с ограничен-

ным участием, двухэтапного конкурса электронного аукциона по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
- заявку на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) способом запроса котировок по форме согласно при-

ложению № 2 к настоящему Порядку;
- заявку на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) способом запроса предложений по форме согласно 

приложению № 3 к настоящему Порядку;
- заявку на осуществление предварительного отбора по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.
Заявки заказчиками подаются в уполномоченное учреждение в течение месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется объявить процедуру.
3.2. Неотъемлемой частью заявок, указанных в пункте 3.1. настоящего Порядка (далее – заявки), являются документы, 

указанные в соответствующих формах заявок, прилагаемых к настоящему Порядку. 
Заказчики вправе представить вместе с заявкой в уполномоченное учреждение разработанный проект контракта.
3.3. Заявки и прилагаемые к ним документы представляются заказчиками в уполномоченное учреждение на бумажном 

носителе, подписанные руководителем или лицом, исполняющим его обязанности по осуществлению закупок, а также в 
электронном виде. Документы на бумажном носителе предоставляются в уполномоченное учреждение одновременно в 
электронном виде. Информация на бумажном носителе должна быть идентична информации, представленной в электрон-
ном виде.

3.4. Заказчики обязаны определить и обосновать начальную (максимальную) цену контракта посредством применения 
методов, установленных статьей 22 Закона № 44-ФЗ.

Заказчики определяют условия контракта, критерии оценки заявок на участие в конкурсе, величины значимости этих 
критериев, преимущества в соответствии со статьями 28-30 Закона № 44-ФЗ, требования к участникам конкурса, элек-
тронного аукциона, размер обеспечения заявок на участие в конкурсе, в электронном аукционе, а также условия банков-
ской гарантии (в том числе срок её действия), размер, порядок предоставления и требования к обеспечению исполнения 
контракта. 

Заказчики несут ответственность за полноту и обоснованность заявки, определение условий контракта, соответствие тех-
нического задания техническим нормам и правилам, за обоснование начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), 
в том числе за применение метода и полноту сведений, указанных в обосновании начальной (максимальной) цены контракта. 

Также заказчики несут ответственность за нарушение сроков определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
вследствие ненадлежащего и несвоевременного оформления заявки (технического задания, спецификации, проектно-
сметной документации).

3.5. Заявки и прилагаемые к ним документы регистрируются уполномоченным учреждением в установленном порядке 
в день их поступления.

В случае принятия заказчиком решения об отзыве заявки и (или) отмене процедуры в уполномоченное учреждение на-
правляется соответствующий письменный запрос об отзыве и (или) отмене проведения процедуры, при этом заказчиком 
должны быть учтены сроки, установленные Законом № 44-ФЗ для отмены процедуры, а время поступления запроса об 
отмене в уполномоченное учреждение должно быть не позднее 12 часов 00 минут дня принятия указанного решения. 

3.6. Уполномоченное учреждение рассматривает заявки и прилагаемые к ним документы в течение пяти рабочих дней 
со дня их регистрации, а также проверяет содержимое заявок на соответствие требованиям Закона № 44-ФЗ. 

3.7. По результатам проведенного рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов уполномоченное учреждение 
в срок, установленный пунктом 3.6. настоящего Порядка, принимает одно из следующих решений:

1) о разработке конкурсной документации, документации об электронном аукционе, извещения о проведении запроса 
котировок, документации о проведении запроса предложений, извещения о проведении предварительного отбора;

2) о приостановке рассмотрения заявки на осуществление закупки, заявки на осуществление предварительного отбора 
с уведомлением об этом заказчика в письменной форме или в форме электронного документа в случаях:

- несоответствия представленной заявки на осуществление закупки, заявки на осуществление предварительного отбора 
форме согласно соответствующему приложению к настоящему Порядку;

- несоответствия сведений о закупке, представленных в заявке, заявке на осуществление предварительного отбора, 
сведениям, содержащимся в утвержденном плане-графике;

- несоответствия информации, представленной на бумажном носителе, информации, представленной в электронном 
виде;

- наличия в заявке и прилагаемых к ней документах недостоверных, неполных, противоречивых сведений о закупке, 
требуемых дополнительной проработки;

3) об отказе в осуществлении закупки, осуществлении предварительного отбора с уведомлением об этом заказчика в 
письменной форме или в форме электронного документа в случаях:

- отсутствия предмета контракта и другой информации о закупке в утвержденном плане-графике;
- непредставления сведений и документов, указанных в пунктах 3.1. и 3.2. настоящего Порядка;
- выявления в представленной заявке нарушений требований законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок;
- непредставления заказчиком в срок, установленный пунктом 3.8. настоящего Порядка, изменений в заявку в случае 

приостановки уполномоченным учреждением рассмотрения указанных заявок.
О принятом решении по результатам рассмотрения заявок о приостановке или об отказе уполномоченное учреждение 

уведомляет заказчиков в срок не позднее 1 рабочего дня со дня принятия такого решения. Уведомление о разработке 
конкурсной документации, документации об электронном аукционе, извещения о проведении запроса котировок, до-
кументации о проведении запроса предложений, извещения о проведении предварительного отбора заказчикам не 
направляются.

3.8. В случае приостановки уполномоченным учреждением рассмотрения заявки срок внесения заказчиком изменений 
в заявку на осуществление закупки, заявку на осуществление предварительного отбора не может превышать пяти рабочих 
дней со дня получения заказчиком уведомления от уполномоченного учреждения о приостановке рассмотрения заявки.

3.9. В случае внесения заказчиком изменений в заявку решение, предусмотренное пунктом 3.7. настоящего Порядка, 
принимается уполномоченным учреждением в течение пяти рабочих дней со дня регистрации данных изменений.

3.10. Уполномоченное учреждение разрабатывает и утверждает конкурсную документацию, документацию об электрон-
ном аукционе, извещение о проведении запроса котировок, документацию о проведении запроса предложений, изве-
щение о проведении предварительного отбора в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о разработке 
конкурсной документации, документации об электронном аукционе, извещения о проведении запроса котировок, доку-
ментации о проведении запроса предложений, проект извещения о проведении предварительного отбора в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок на основании пред-
ставленных заказчиком документов.

Уполномоченное учреждение несет ответственность за утвержденную конкурсную документацию, документацию об 
электронном аукционе, извещение о проведении запроса котировок, документацию о проведении запроса предложений, 
извещение о проведении предварительного отбора.

3.11. Уполномоченное учреждение в течение двух рабочих дней со дня утверждения конкурсной документации, до-
кументации об электронном аукционе, извещения о проведении запроса котировок, документации о проведении за-
проса предложений, извещения о проведении предварительного отбора осуществляет её размещение на официальном 
сайте одновременно с извещением о проведении открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного 
конкурса, электронного аукциона, запроса предложений, предварительного отбора и проектами соответствующих кон-
трактов.

IV. Взаимодействие уполномоченного учреждения и заказчиков
после размещения извещения и документации на официальном сайте 

4.1. Заказчики:
1) в случае принятия решения о внесении изменений в извещения о проведении открытого конкурса, конкурса с огра-

ниченным участием, двухэтапного конкурса, конкурсную документацию, извещение о проведении электронного аукциона, 
документацию об электронном аукционе, извещение о проведении запроса котировок, представляют в уполномоченное 
учреждение предложения о внесении таких изменений в срок не позднее, чем за три рабочих дня до наступления оконча-
ния срока внесения изменений, определенных частью 6 статьи 50, частью 6 статьи 63, частью 6 статьи 65, частью 6 статьи 
74 Закона № 44-ФЗ;

2) направляют в уполномоченное учреждение по его запросу разъяснения положений заявки на определение поставщи-
ка (подрядчика, исполнителя) или заявки на осуществление предварительного отбора не позднее рабочего дня, следую-
щего за днем поступления такого запроса;

3) вправе принимать участие в работе Единой комиссии от имени заказчика с подписанием протокола заседания, но 
без права голоса, в соответствии с Положением о Единой комиссии; 

4) направляют в уполномоченное учреждение предложения об отмене определения поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) при проведении открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, электронного 
аукциона, запроса котировок в срок не позднее, чем за один рабочий день до наступления срока, определенного частью 
1 статьи 36 Закона № 44-ФЗ для отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

5) направляют письменную информацию в уполномоченное учреждение о заключении контракта или об отказе заказчика 
или победителя открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, запроса котировок, за-
проса предложений от подписания контракта в течение одного рабочего дня со дня наступления события;

6) получает в уполномоченном учреждении протоколы заседаний Единой комиссии после их размещения на офици-
альном сайте. 

4.2. Уполномоченное учреждение:
1) уведомляет заказчика о размещении извещения и документации на официальном сайте с указанием номера за-

купки, присвоенного официальным сайтом по электронной почте заказчика в течение одного рабочего дня со дня их 
размещения;

 2) вносит изменения в извещение о проведении открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного 
конкурса, конкурсную документацию, извещение о проведении электронного аукциона, документацию об электронном 
аукционе, извещение о проведении запроса котировок и размещает данные изменения на официальном сайте в течение 
одного рабочего дня со дня получения такого решения от заказчика; 

3) размещает разъяснения положений конкурсной документации, документации об электронном аукционе на офици-
альном сайте в течение одного рабочего дня с даты направления разъяснений участнику конкурса или с даты принятия 
решения по аукциону;

4) принимает и размещает на официальном сайте решение об отмене определения поставщика (подрядчика, испол-
нителя) при проведении открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, электронного 
аукциона, запроса котировок в течение одного рабочего дня со дня получения от заказчика решения об отмене; 

5) организует работу Единой комиссии, обеспечивает доступ Единой комиссии к первым и вторым частям заявок на 
участие в аукционах в электронной форме, направленных оператором электронной площадки;

Формирует график заседаний Единой комиссии для каждого конкурса, аукциона, запроса котировок и запроса пред-
ложений в соответствии с Законом № 44-ФЗ и извещениями и документациями по процедурам;

6) направляет заказчикам все протоколы заседаний Единой комиссии по осуществлению закупок не позднее рабочего 
дня, следующего за датой подписания протоколов;

7) направляет заказчикам в электронной форме для заключения ими контрактов одновременно с итоговым протоколом 
заседания Единой комиссии первую часть заявки на участие в аукционе в электронной форме победителя (иного участ-
ника) в случае, если заказчиками были установлены требования к материалам при выполнении работ, оказании услуг, 
или вторую часть заявки (заявки на участие в запросе котировок) победителя (иного участника) при необходимости, в том 
числе в случаях предоставления заказчиками преимуществ в соответствии с Законом № 44-ФЗ;

8) представляет заказчикам копии документов, необходимые для заключения контрактов, в том числе заявок участни-
ков закупок по проведённым процедурам на основании письменных заявлений заказчиков для согласования заключения 
контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в случаях, установленных Законом № 44-ФЗ.

4.3. Уполномоченное учреждение вправе организовывать совместные конкурсы и аукционы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Порядку

Бланк организации       МКУ «Управление закупок»

ЗАЯВКА
на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) 

способом __________________________________________________________
(открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, аукциона в электронной форме)
Предмет контракта _________________________________________________

1 Наименование, место нахождения, почтовый адрес заказчика, телефон, электронный адрес, Ф.И.О. руково-
дителя

2 ИНН заказчика

3 Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта (но-
мера телефона, факса, адрес электронной почты), контактное лицо по взаимодействию с уполномоченным 
учреждением

4 Номер позиции в плане-графике 

5 Код ОКПД (9-ти разрядный код)

6 Информация о конкурентной среде (торговая марка или производитель), подтверждающая соблюдение прин-
ципа обеспечения конкуренции

7 Источник финансирования 

8 Наименование программы, в рамках исполнения мероприятий которой осуществляется закупка

9 Начальная (максимальная) цена контракта

10 Порядок формирования Н(М)ЦК, структура цены контракта

11 Порядок и сроки оплаты товаров (работ, услуг)

12 Количество товара, объем работ (услуг)

13 Место доставки товара, место выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта 

14 Условия и сроки поставки товара, оказания услуг, завершения работы либо график оказания услуг

15 Наличие утвержденной проектно-сметной документации (где требуется), номер и дата утверждения ПСД

16 Наличие заключения государственной экспертизы проектной документации (где требуется), номер и дата за-
ключения государственной экспертизы

17 Размер обеспечения заявок на участие в закупке в % и в рублях и копейках

18 Размер обеспечения исполнения контракта в % и в рублях и копейках, банковские реквизиты заказчика, срок 
возврата обеспечения в виде залога, обязательства по контракту, надлежащее исполнение которых обеспе-
чивается

19 Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленное в соответствии со 
ст. 27 и 30 Закона № 44-ФЗ

20 Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемся субъектом малого предприниматель-
ства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта 
субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций с указанием объема такого привлечения, установленного в виде процента 
от цены контракта

21 Преимущества, предоставляемые в соответствии со ст. 28 и 29 Закона № 44-ФЗ

22 Требования, предъявляемые законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку 
товара, выполнение работы, оказание услуги, в том числе требование об обладании участником закупки ис-
ключительными правами на результат интеллектуальной деятельности
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23 Дополнительные требования к участникам закупок отдельных видов товаров, работ, услуг, установленных 

Правительством Российской Федерации

24 Информация о возможности изменить условия контракта в рамках Закона №44-ФЗ при заключении и испол-
нении контракта, возможность увеличения количества товара при заключении контракта, а также возможность 
поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, качество, технические и функциональные характе-
ристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответству-
ющими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте

25 Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями 
ч. 8 – 26 ст. 95 Закона № 44-ФЗ

26 Критерии оценки заявок и их величины значимости (не менее 2, в т.ч. цена), установленные в порядке, ут-
верждённом постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 №1085 (заполняется при 
проведении конкурса)

27 Порядок и срок приёмки товара (работы, услуги)

28 Условия ответственности поставщика (подрядчика, исполнителя), размеры пени за просрочку и штрафа за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение контракта

29 Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы ино-
странных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, при-
менение национального режима в соответствии со ст.14 Закона №44-ФЗ

30 Иная информация, которая, по мнению заказчика, имеет существенное значение при закупке, в том числе 
электронная площадка, а также реквизиты заказчика для контракта при отсутствии проекта контракта в при-
ложении к заявке 

К заявке на осуществление закупки прилагаются следующие документы:
1) техническое задание (спецификация) с информацией о товаре, наименование и описание объекта закупки в соответ-

ствии со ст. 33 Закона № 44-ФЗ, в том числе требования энергетической эффективности товаров, работ, услуг в соответ-
ствии со ст. 26 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (по видам и категориям товаров, работ, 
услуг, на которые распространяются такие требования) на ____ л. в 1 экз.;

2) проектная документация (в случае осуществления закупки на выполнение работ по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту). Документация представляется в электронном виде. Сметная документация (в случае осуществления 
закупки на выполнение строительно – монтажных работ), согласованная с МКУ «Чайковское управление капитального стро-
ительства» на ____ л. в 1 экз.;

3) проект контракта на ____ л. в 1 экз.;
4) обоснование начальной (максимальной) цены контракта на ____ л. в 1 экз.; 
5) иная информация (в случае, если текст сведений по закупке в таблице заявки занимает большую площадь и необходимо 

его представить в отдельном приложении к заявке, а также другие данные закупки при необходимости) на ____ л. в 1 экз.
Настоящей заявкой заказчик подтверждает наличие лимитов бюджетных обязательств по предмету данного контракта.

Руководитель  _____________________    _____________________________________
  (подпись)  (расшифровка подписи)

«___» __________ 20__ года

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к Порядку

Бланк организации       МКУ «Управление закупок»

 
Заявка на определение поставщика (подрядчика, исполнителя)

способом запроса котировок 

Предмет контракта __________________________________________________

1 Наименование, место нахождения, почтовый адрес заказчика, телефон, электронный адрес, Ф.И.О. руково-
дителя

2 ИНН заказчика

3 Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта (но-
мера телефона, факса, адрес электронной почты), контактное лицо по взаимодействию с уполномоченным 
учреждением

4 Номер позиции в плане-графике 

5 Код ОКПД (9-ти разрядный код)

6 Информация о конкурентной среде (торговая марка или производитель), подтверждающая соблюдение прин-
ципа обеспечения конкуренции

7 Источник финансирования 

8 Наименование программы, в рамках исполнения мероприятий которой осуществляется закупка

9 Начальная (максимальная) цена контракта

10 Порядок формирования Н(М)ЦК, структура цены контракта

11 Порядок и сроки оплаты товаров (работ, услуг)

12 Количество товара, объем работ (услуг)

13 Место доставки товара, место выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта 

14 Условия и сроки поставки товара, завершения работы либо график оказания услуг

15 Наличие утвержденной проектно-сметной документации (где требуется), номер и дата утверждения ПСД

16 Наличие заключения государственной экспертизы проектной документации (где требуется), номер и дата за-
ключения государственной экспертизы

17 Размер обеспечения исполнения контракта в % и рублях и копейках, банковские реквизиты заказчика, срок 
возврата обеспечения в виде залога, обеспечиваемые обязательства по контракту (в соответствии с Законом 
№ 44-ФЗ) 

18 Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленное в соответствии со 
ст. 27 и 30 Закона № 44-ФЗ

19 Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемся субъектом малого предприниматель-
ства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта 
субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций с указанием объема такого привлечения, установленного в виде процента 
от цены контракта

20 Преимущества, предоставляемые в соответствии со ст. 28 и 29 Закона № 44-ФЗ

21 Требования, предъявляемые законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку 
товара, выполнение работы, оказание услуги, в том числе требование об обладании участником закупки ис-
ключительными правами на результат интеллектуальной деятельности

22 Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями 
ч. 8 – 26 ст.95 Закона № 44-ФЗ

23 Порядок и срок приёмки товара (работы, услуги)

24 Условия ответственности поставщика (подрядчика, исполнителя), размеры пени за просрочку и штрафа за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение контракта

25 Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы ино-
странных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, при-
менение национального режима в соответствии со ст.14 Закона №44-ФЗ

26 Иная информация, которая, по мнению заказчика, имеет существенное значение при закупке, в том числе 
электронная площадка, а также реквизиты заказчика для контракта при отсутствии проекта контракта в при-
ложении к заявке

К заявке на осуществление закупки прилагаются следующие документы:
1) техническое задание (спецификация) с информацией о товаре, наименование и описание объекта закупки в соответ-

ствии со ст. 33 Закона № 44-ФЗ, в том числе требования энергетической эффективности товаров, работ, услуг в соответ-
ствии со ст. 26 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (по видам и категориям товаров, работ, 
услуг, на которые распространяются такие требования) на ____ л. в 1 экз.;

2) проектная документация (в случае осуществления закупки на выполнение работ по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту). Документация представляется в электронном виде. Сметная документация (в случае осуществления 
закупки на выполнение строительно – монтажных работ), согласованная с МКУ «Чайковское управление капитального стро-
ительства» на ____ л. в 1 экз.;

3) проект контракта на ____ л. в 1 экз.;
4) обоснование начальной (максимальной) цены контракта на ____ л. в 1 экз.; 
5) иная информация (в случае, если текст сведений по закупке в таблице заявки занимает большую площадь и необходимо 

его представить в отдельном приложении к заявке, а также другие данные закупки при необходимости) на ____ л. в 1 экз.
Настоящей заявкой заказчик подтверждает наличие лимитов бюджетных обязательств по предмету данного контракта.

Руководитель  _____________________    _____________________________________
  (подпись)  (расшифровка подписи)

«___» __________ 20__ года

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к Порядку

Бланк организации       МКУ «Управление закупок»

Заявка на определение поставщика (подрядчика, исполнителя)
способом запроса предложений 

Предмет контракта __________________________________________________

1 Наименование, место нахождения, почтовый адрес заказчика, телефон, электронный адрес, Ф.И.О. руково-
дителя

2 ИНН заказчика

3 Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта (но-
мера телефона, факса, адрес электронной почты), контактное лицо по взаимодействию с уполномоченным 
учреждением

4 Номер позиции в плане-графике 

5 Код ОКПД (9-ти значный код)

6 Информация о конкурентной среде (торговая марка или производитель), подтверждающая соблюдение прин-
ципа обеспечения конкуренции

7 Номер извещения о проведении закупки и способ определения поставщика (исполнителя, подрядчика) в слу-
чае, если закупка является повторной 

8 Источник финансирования 

9 Наименование программы, в рамках которой осуществляется закупка

10 Начальная (максимальная) цена контракта

11 Порядок формирования Н(М)ЦК, структура цены контракта

12 Порядок и сроки оплаты товаров (работ, услуг)

13 Количество товара, объем работ (услуг)

14 Место доставки товара, место выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта 

15 Условия и сроки поставки товара, завершения работы либо график оказания услуг

16 Наличие утвержденной проектной сметной документации (где требуется), номер и дата утверждения ПСД

17 Наличие заключения государственной экспертизы проектной документации (где требуется), номер и дата за-
ключения государственной экспертизы

18 Размер обеспечения заявок на участие в закупке в % и в рублях и копейках (если обеспечение заявок уста-
новлено Законом № 44-ФЗ)

19 Размер обеспечения исполнения контракта в % и рублях и копейках, банковские реквизиты заказчика, срок 
возврата обеспечения в виде залога, обеспечиваемые обязательства по контракту (в соответствии с Законом 
№ 44-ФЗ)

20 Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), в рамках ст. 27 и 30 Закона № 
44-ФЗ

21 Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемся субъектом малого предприниматель-
ства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта 
субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций с указанием объема такого привлечения, установленного в виде процента 
от цены контракта

22 Преимущества, предоставляемые в соответствии со ст. 28 и 29 Закона №44-ФЗ

23 Требования, предъявляемые законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку 
товара, выполнение работы, оказание услуги, в том числе требование об обладании участником закупки ис-
ключительными правами на результат интеллектуальной деятельности

24 Информация о возможности изменить условия контракта при его исполнении в рамках ст. 95 Закона №44-ФЗ

25 Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями 
ч. 8 – 26 ст. 95 Закона № 44-ФЗ

26 Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений, величины значимости этих критериев

27 Порядок и срок приёмки товара (работы, услуги)

28 Условия ответственности поставщика (подрядчика, исполнителя), размеры пени за просрочку и штрафа за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение контракта

29 Иная информация, которая, по мнению заказчика, имеет существенное значение при закупке, реквизиты за-
казчика для контракта при отсутствии проекта контракта в приложении к заявке

К заявке на осуществление закупки прилагаются следующие документы:
1) техническое задание (спецификация) с информацией о товаре, наименование и описание объекта закупки в соответ-

ствии со ст. 33 Закона № 44-ФЗ, в том числе требования энергетической эффективности товаров, работ, услуг в соответ-
ствии со ст. 26 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (по видам и категориям товаров, работ, 
услуг, на которые распространяются такие требования) на ____ л. в 1 экз.;

2) проектная документация (в случае осуществления закупки на выполнение работ по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту). Документация представляется в электронном виде. Сметная документация (в случае осуществления 
закупки на выполнение строительно – монтажных работ), согласованная с МКУ «Чайковское управление капитального стро-
ительства» на ____ л. в 1 экз.;

3) проект контракта на ____ л. в 1 экз.;
4) обоснование начальной (максимальной) цены контракта на ____ л. в 1 экз.; 
5) иная информация (в случае, если текст сведений по закупке в таблице заявки занимает большую площадь и необходимо 

его представить в отдельном приложении к заявке, а также другие данные закупки при необходимости) на ____ л. в 1 экз.
Настоящей заявкой заказчик подтверждает наличие лимитов бюджетных обязательств по предмету данного контракта.

Руководитель  _____________________    _____________________________________
  (подпись)  (расшифровка подписи)

«___» __________ 20__ года

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к Порядку

Бланк организации       МКУ «Управление закупок»

Заявка на осуществление предварительного отбора участников закупки
в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера 

Предмет контракта __________________________________________________

1 Наименование, место нахождения, почтовый адрес заказчика, телефон, электронный адрес, Ф.И.О. руково-
дителя

2 ИНН заказчика

3 Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта (но-
мера телефона, факса, адрес электронной почты), контактное лицо по взаимодействию с уполномоченным 
учреждением

4 Код ОКПД (9-ти значный код)

5 Информация о конкурентной среде (торговая марка или производитель), подтверждающая соблюдение прин-
ципа обеспечения конкуренции

6 Источник финансирования 

7 Начальная (максимальная) цена контракта

8 Порядок формирования Н(М)ЦК, структура цены контракта

9 Порядок и сроки оплаты товаров (работ, услуг)

10 Количество товара, объем работ (услуг)

11 Место доставки товара, место выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта 

12 Условия и сроки поставки товара, завершения работы либо график оказания услуг

13 Размер обеспечения заявок на участие в предварительном отборе в % и рублях и копейках, условия банков-
ской гарантии (если такой способ обеспечения заявок применим в соответствии с Законом № 44-ФЗ)

14 Размер обеспечения исполнения контракта в % и рублях и копейках, банковские реквизиты заказчика, срок 
возврата обеспечения в виде залога, обеспечиваемые обязательства по контракту (в соответствии с Законом 
№ 44-ФЗ)

15 Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленное в соответствии 
со ст. 27 и 30 Закона № 44-ФЗ

16 Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемся субъектом малого предприниматель-
ства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта 
субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций с указанием объема такого привлечения, установленного в виде процента 
от цены контракта

17 Требования, предъявляемые к участникам предварительного отбора, и исчерпывающий перечень документов, 
которые должны быть представлены участниками предварительного отбора в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 
Закона № 44-ФЗ, а также требование, предъявляемое к участникам предварительного отбора в соответствии 
с ч. 1.1 (при наличии такого требования) ст. 31 Закона № 44-ФЗ

18 Информация о необходимости без предварительной оплаты и (или) с отсрочкой платежа осуществить постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг в возможно короткий срок

19 Порядок и срок приёмки товара (работы, услуги)

20 Условия ответственности поставщика (подрядчика, исполнителя), размеры пени за просрочку и штрафа за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение контракта

21 Иная информация, которая, по мнению заказчика, имеет существенное значение при закупке, реквизиты за-
казчика для контракта при отсутствии проекта контракта в приложении к заявке

К заявке на осуществление закупки прилагаются следующие документы:
1) техническое задание (спецификация) с информацией о товаре, наименование и описание объекта закупки в соответ-

ствии со ст. 33 Закона № 44-ФЗ, в том числе требования энергетической эффективности товаров, работ, услуг в соответ-
ствии со ст. 26 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (по видам и категориям товаров, работ, 
услуг, на которые распространяются такие требования) на ____ л. в 1 экз.;

2) проектная документация (в случае осуществления закупки на выполнение работ по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту). Документация представляется в электронном виде. Сметная документация (в случае осуществления 
закупки на выполнение строительно – монтажных работ), согласованная с МКУ «Чайковское управление капитального стро-
ительства» на ____ л. в 1 экз.;

3) проект контракта на ____ л. в 1 экз.;
4) обоснование начальной (максимальной) цены контракта на ____ л. в 1 экз.; 
5) иная информация (в случае, если текст сведений по закупке в таблице заявки занимает большую площадь и необходимо 

его представить в отдельном приложении к заявке, а также другие данные закупки при необходимости) на ____ л. в 1 экз.
Настоящей заявкой заказчик подтверждает наличие лимитов бюджетных обязательств по предмету данного контракта.

Руководитель  _____________________    _____________________________________
  (подпись)  (расшифровка подписи)

«___» __________ 20__ года



№ 39, 23 октября 2015 г.ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 1111
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации
Чайковского муниципального района

Пермского края
19.10.2015        № 1234

О внесении изменения в п.2
постановления администрации
Чайковского муниципального района
от 21.08.2015 № 1067

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления», Устава Чайковского муниципального района, 
постановления администрации Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2926 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления Чайковского му-
ниципального района на 2014-2020 годы»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 2 постановления администрации Чайковского муниципального района от 21 августа 

2015 года  № 1067 «Об установлении расходного обязательства Чайковского муниципального района на ка-
питальный ремонт помещений для многофункционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», изменение, изложив его в следующей редакции:

«2. Включить в реестр расходных обязательств Чайковского муниципального района расходы на капиталь-
ный ремонт помещений для многофункционального центра предоставления государственных и  муниципаль-
ных услуг  по адресу: ул. Декабристов, 9 г. Чайковского, включая расходы на разработку проектно-сметной 
документации, в сумме 2 321,343 тыс. рублей.». 

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

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

главы администрации Чайковского муниципального района, председателя Комитета градостроительства и 
развития инфраструктуры Богатырева С.А.

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

главы администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

19.10.2015        № 1235

О внесении изменений в Положение
о порядке проведения антикоррупционной
экспертизы проектов муниципальных нормативных
правовых актов и муниципальных нормативных
правовых актов администрации Чайковского
муниципального района, утвержденное постановлением
администрации Чайковского муниципального района
от 29.09.2010 № 2412

 На основании Устава Чайковского муниципального района, в целях совершенствования порядка проведения 
антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов и муниципальных нор-
мативных правовых актов администрации Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке проведения антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нор-

мативных правовых актов и муниципальных нормативных правовых актов администрации Чайковского муни-
ципального района, утвержденное постановлением администрации Чайковского муниципального района от 29 
сентября 2010 г. № 2412 (в редакции постановлений администрации Чайковского муниципального района от 
13.01.2012 № 19, от  23.09.2013 № 2543) следующие изменения:

1.1 пункт 2.1. изложить в следующей редакции:
«2.1. Антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится при 

проведении правовой экспертизы уполномоченными сотрудниками Администрации согласно методике, опре-
деленной Правительством Российской Федерации (далее - Методика). Перечень сотрудников Администрации, 
уполномоченных на проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных право-
вых актов Администрации, утверждается распоряжением администрации Чайковского муниципального района.»;

1.2 пункт 2.3. изложить в следующей редакции:
«2.3. Результаты антикоррупционной экспертизы проекта муниципального нормативного правового акта от-

ражаются в заключении, составляемом при проведении антикоррупционной экспертизы, по форме согласно 
приложению к настоящему Положению.»;

1.3 абзац пятый пункта 2.4. изложить в следующей редакции:
«информация об отсутствии коррупционных факторов либо  выявленные положения проекта муниципально-

го нормативного правового акта, способствующие созданию условий для проявления коррупции, с указанием 
структурных единиц проекта документа (раздела, подраздела, пункта, подпункта, абзаца);»;

1.4 пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Заключение оформляется и подписывается уполномоченным на проведение антикоррупционной экс-

пертизы сотрудником Администрации.»
1.5 пункт 3.1. изложить в следующей редакции:
«.3.1. Антикоррупционная экспертиза действующих муниципальных нормативных правовых актов осущест-

вляется в соответствии с Методикой:
- уполномоченным сотрудником правового комитета Администрации при осуществлении мониторинга дей-

ствующих муниципальных нормативных правовых актов по поручению главы муниципального района – главы 
администрации Чайковского муниципального района;

- уполномоченными сотрудниками юридических служб отраслевых (функциональных) или территориальных 
органов Администрации при осуществлении мониторинга применения действующих муниципальных норматив-
ных правовых актов по поручению руководителей указанных отраслевых (функциональных) или территориаль-
ных органов Администрации, или по поручению заместителя главы муниципального района – главы админи-
страции Чайковского муниципального района, координирующего деятельность соответствующего отраслевого 
(функционального) или территориального органа Администрации.

Перечень сотрудников Администрации, уполномоченных на проведение антикоррупционной экспертизы му-
ниципальных нормативных правовых актов Администрации, утверждается распоряжением администрации Чай-
ковского муниципального района.»;

1.6 пункт 3.2. изложить в следующей редакции:
«3.2. Результаты антикоррупционной экспертизы муниципального нормативного правового акта отражают-

ся в заключении, составляемом при проведении антикоррупционной экспертизы, по форме согласно приложе-
нию к настоящему Положению.»;

1.7 абзац шестой пункта 3.3. изложить в следующей редакции:
«- информация об отсутствии коррупционных факторов либо  выявленные положения муниципального нор-

мативного правового акта, способствующие созданию условий для проявления коррупции, с указанием струк-
турных единиц документа (раздела, подраздела, пункта, подпункта, абзаца);

1.8 пункт 3.4. изложить в следующей редакции:
«3.4. Заключение (акт) подписывается уполномоченными сотрудниками юридических служб отраслевых (функ-

циональных) или территориальных органов, уполномоченными сотрудниками правового комитета Администра-
ции, непосредственно проводившими антикоррупционную экспертизу муниципального нормативного правового 
акта, и направляется главе муниципального района – главе администрации Чайковского муниципального рай-
она для рассмотрения и принятия соответствующих мер.»;

1.9 дополнить приложением в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте 

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

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

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

главы администрации Чайковского муниципального района.

Приложение 
к постановлению администрации

Чайковского муниципального района
от 19.10.20.15 № 1235

Заключение ______________________________________________________________________________________________
 (экспертное подразделение)

по результатам проведения антикоррупционной экспертизы

____________________________________________________________________________________________________________________________
(вид и наименование нормативного правового акта (проекта нормативного правового акта) администрации

Чайковского муниципального района, регистрационный номер и дата принятия нормативного правового акта) 
         _____________
              (дата)

№
п/п

Коррупциогенный 
фактор <*>

Положения нормативного правового акта 
(проекта нормативного правового акта), в 

которых выявлены коррупциогенные факторы

Предложения и рекомендации о способах устра-
нения в нормативном правовом акте, проекте 

нормативного правового акта выявленных корруп-
циогенных факторов  

1 2 3 4

Должностное лицо, которое провело антикоррупционную экспертизу:

    (должность, экспертное подразделение)
________________________________________
    (Ф.И.О., подпись)

______________________________________________________________________
<*> Коррупциогенные факторы указываются в соответствии с Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нор-

мативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

19.10.2015        № 1236

О внесении изменений в постановление
администрации Чайковского муниципального
района от 06.04.2015 № 588

В соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды», постановлением Правительства Пермского края от 18 мая 2007 года № 96-п «О проведении Акции Дней 
защиты от экологической опасности в Пермском крае», Положением о проведении Акции дней защиты от 
экологической опасности в Пермском крае, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского края от 08 мая 2014 года № СЭД-30-01-02-597, постановлением 
администрации Чайковского муниципального района от 10 февраля 2014 года № 271 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Организация охраны окружающей среды межпоселенческого характера на тер-
ритории Чайковского муниципального района на 2014-2020 годы», на основании Устава Чайковского муни-
ципального района  и с целью поддержки общественного движения по оздоровлению окружающей среды и 
обеспечению экологической безопасности

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чайковского муниципального района от 06 апреля 2015 года 

№ 588 «О проведении Акции «Дни защиты от экологической опасности» следующие изменения:
1.1. В пункте 3 постановления слова «Паньковой Н.В.»  заменить словами «Першиной Т.С.».
1.2. Положение о проведении Акции «Дни защиты от экологической опасности» изложить в новой редак-

ции согласно приложению 1.
1.3. Состав организационного комитета по подготовке и проведению Акции «Дни защиты от экологиче-

ской опасности» на территории Чайковского муниципального района изложить в новой редакции соглас-
но приложению 2.

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

3. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 мая 2015 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района – 
главы администрации Чайковского муниципального района, председателя комитета градостроительства и 
развития инфраструктуры Богатырева С.А.

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

главы администрации Чайковского муниципального района.

Приложение 1
к постановлению администрации

Чайковского муниципального района
от 19.10.2015 № 1236

Положение о проведении Акции
«Дни защиты от экологической опасности»

I. Общие положения
1.1. Настоящее положение о проведении Акции «Дни защиты от экологической опасности» (далее – Акция) разработано 

в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», постановлением 
Правительства Пермского края от 18 мая 2007 года № 96-п «О проведении Акции Дней защиты от экологической опасности 
в Пермском крае», Положением о проведении Акции дней защиты от экологической опасности в Пермском крае, утверж-
денным приказом Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края от 8 мая 2014 года № 
СЭД-30-01-02-597, постановлением администрации Чайковского муниципального района от 10 февраля 2014 года № 271 «Об 
утверждении муниципальной программы «Организация охраны окружающей среды межпоселенческого характера на терри-
тории Чайковского муниципального района на 2014-2020 годы» и на основании Устава Чайковского муниципального района.

1.2. Акция проводится в целях вовлечения широких слоев населения в природоохранную деятельность, повышения уровня 
экологической культуры населения, улучшения экологической обстановки на территории Чайковского муниципального района.

1.3. Задачи Акции:
1.3.1. воспитание ответственности за состояние окружающей среды;
1.3.2. вовлечение граждан на практическое участие в охране природы, рациональное использование природных ресурсов;
1.3.3. экологическое просвещение населения;
1.3.4. выявление и распространение лучшего опыта работы по природоохранной деятельности.
1.4. Главным распорядителем бюджетных средств является комитет градостроительства и развития инфраструктуры ад-

министрации Чайковского муниципального района.

II. Порядок организации и проведения Акции
2.1. Организацию и проведение Акции осуществляют комитет градостроительства и развития инфраструктуры админи-

страции Чайковского муниципального района и организационный комитет по проведению Акции.
2.2. Комитет градостроительства и развития инфраструктуры администрации Чайковского муниципального района обе-

спечивает:
2.2.1. создание организационного комитета по проведению Акции (далее – Оргкомитет). Состав Оргкомитета утверждает-

ся постановлением администрации Чайковского муниципального района;
2.2.2. организацию проведения Акции на территории Чайковского муниципального района;
2.2.3. организацию проведения муниципального конкурса на лучшую организацию мероприятий экологической направлен-

ности в рамках Акции «Дни защиты от экологической опасности» (далее – Конкурс);
2.2.4. информационное сопровождение Акции;
2.2.5. рассмотрение представленных на Конкурс работ;
2.2.6. формирование и предоставление итогового отчета о проведении Акции в Министерство природных ресурсов, лес-

ного хозяйства и экологии Пермского края;
2.2.7. подведение итогов и награждение участников Конкурса.
2.3. Оргкомитет по проведению акции осуществляет следующие функции:
2.3.1. организует рассмотрение информационных отчетов, представленных на Конкурс;
2.3.2. определяет победителей Конкурса;
2.4. Заседание Оргкомитета проводится по окончанию проведения Акции и считается правомочным, если на нем при-

сутствует более половины членов оргкомитета. В случае необходимости на заседание Оргкомитета могут быть приглашены 
лица, не являющиеся его членами.

2.5. Заседание Оргкомитета ведет председатель, а в случае его отсутствия – заместитель председателя Оргкомитета.
2.6. По результатам рассмотрения информационных отчетов, представленных на Конкурс, оформляется протокол. Про-

токол заседания Оргкомитета составляется не позднее пяти дней с момента проведения заседания и подписывается пред-
седателем Оргкомитета либо его заместителем и секретарем Оргкомитета.

2.7. Оргкомитет принимает решение путем открытого голосования. Решения принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Оргкомитета, а в случае равенства голосов, голос председателя является решающим.
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III. Подготовка и проведение муниципального конкурса на лучшую работу в рамках Акции

3.1. В рамках Акции «Дни защиты от экологической опасности» проводится муниципальный конкурс на лучшую организацию мероприятий 
экологической направленности.

3.2. Цель Конкурса – активизировать деятельность предприятий, учреждений и организаций Чайковского муниципального 
района в сфере охраны окружающей среды, привлечь внимание населения к проблемам состояния окружающей среды и к 
практическому участию в природоохранной работе.

3.3. Основными задачами проведения Конкурса являются:
3.3.1. вовлечение граждан на практическое участие в охране природы, рациональное использование природных ресурсов;
3.3.2. распространение экологических знаний, способствующих формированию экологического сознания и экологической 

культуры.
3.4. Организатором Конкурса является комитет градостроительства и развития инфраструктуры администрации Чайков-

ского муниципального района.
3.5. Конкурс проводится с 15 апреля по 5 июня 2015 года. Предлагаемая тема Конкурса «Во славу Отечества!».
3.6. В Конкурсе принимают участие все желающие: предприятия, организации, образовательные учреждения всех типов и 

видов, некоммерческие и общественные организации, жители Чайковского муниципального района. 
3.7. Участники конкурса в срок до 5 июня текущего года предоставляют в отдел охраны окружающей среды и природо-

пользования комитета градостроительства и развития инфраструктуры администрации Чайковского муниципального района 
(ул. Ленина, 61/1, офис 46. каб. 3, тел. 3-45-31, 4-73-53, эл. почта ekotchaik@yandex.ru) информационные отчеты с пометкой 
«Дни защиты» – «Во славу Отечества!».

3.8. Информационные отчеты должны содержать: полное наименование конкурсанта, сведения о контактных лицах (ис-
полнителях, с указанием фамилии, имя, отчества, контактный телефон); отчет о проведении Акции, согласно приложению 1 
настоящего Положения, пояснительную записку, наглядные материалы (листовки, плакаты, фотографии, видеоролики, мето-
дические пособия, публикации в средствах массовой информации, распоряжения, приказы и иная документация, отражаю-
щая деятельность по проведению Акции).

3.9. Организатор Конкурса вправе отказать в приеме конкурсных материалов, если они поступили после истечения срока 
представления.

3.10. Материалы, представленные для участия в Конкурсе, не возвращаются.
3.11. Победители Конкурса определяются организационным комитетом по проведению Акции.
3.12. Информационные отчеты оцениваются по критериям, согласно приложению 2 настоящего Положения.
3.13. Победителем Конкурса признается участник, набравший наибольшее количество баллов.
3.14. Награждение участников Конкурса проводится:
а) по номинациям:
«Лучшее предприятие, организация»;
«Лучшее образовательное учреждение»;
 «Личный вклад»
б) Специальная номинация: 
«Лучшее мероприятие экологической направленности».
3.15. Победители Конкурса награждаются:
– за 1-е место – Дипломом I степени и ценным сертификатом;
– за 2-е место – Дипломом II степени и ценным сертификатом;
– за 3-е место – Дипломом III степени и ценным сертификатом.
3.16. Организатор Конкурса оставляет за собой право учреждать дополнительные номинации и награды, а также «дробить» 

номинации (при большом количестве заявок). 
3.17. Награждение победителей Конкурса производится на публичном мероприятии по итогам Конкурса в срок до 20 

декабря текущего года.
3.18. Результаты Конкурса публикуются в средствах массовой информации и размещаются на официальном сайте адми-

нистрации Чайковского муниципального района.

IV. Финансирование Конкурса
Финансирование Конкурса осуществляется из средств бюджета Чайковского муниципального района согласно приложе-

нию 3 настоящего Положения, в рамках основного мероприятия «Проведение муниципального конкурса по сбору макулатуры 
«Сохраним природу Прикамья» и Акции «Дни защиты от экологической опасности» подпрограммы 2 «Организация меро-
приятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды и природопользованию на территории Чайковского 
муниципального района» муниципальной программы «Организация охраны окружающей среды межпоселенческого характера 
на территории Чайковского муниципального района на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Чай-
ковского муниципального района от 10 февраля 2014 года № 271.

Приложение 1
к Положению о проведении Акции

«Дни защиты от экологической опасности»

Отчет о проведении Акции «Дни защиты от экологической опасности»
_______________________________________

Наименование учреждения, организации_________________________________

№ Наименование показателя
Ед. 

измерения
Результат

1. Охват населения

1.1. Количество участников Акции чел.

2. Количество юридических лиц, принявших участие в акции

2.1. Количество участников – (промышленных предприятий, сельскохозяйственных и др.). шт.

2.2. Количество участников – образовательных учреждений. шт.

2.3. Количество участников – учреждений культуры (библиотеки, музеи, дворцы и дома культуры) шт.

2.4. Количество участников – общественных организаций, в том числе ТОСы. шт.

3. Озеленение

3.1. Количество посаженных деревьев, кустарников. шт.

3.2. Площадь озеленения, разбитых цветочных газонов, клумб. га

4. Очистка и обустройство водных объектов

4.1. Протяженность очищенных берегов, русел рек. км

4.2. Обустроено родников, прудов шт.

5. Очистка и обустройство особо охраняемых природных территорий (ООПТ)

5.1. Количество ООПТ на которых проведены природоохранные работы: общее, из них:
– местных,
– региональных.

шт.
шт.
шт.

6. Благоустройство

6.1. Проведено субботников шт.

6.2.  Очищено и вывезено мусора тн

6.3. Площадь очистки км

6.4. Количество ликвидированных несанкционированных свалок шт.

7. Количество обучающих мероприятий

7.1 Проведено конференций шт.

7.2. Проведено семинаров, круглых столов шт.

7.3. Проведено лекций, мастер-классов, тематических уроков и др. шт.

7.4. Количество проведенных экскурсий шт.

7.5. Другие мероприятия (перечислить) шт.

8. Количество культурно-массовых мероприятий

8.1 Проведено праздников, шествий шт.

8.2 Проведено выступлений агитколлективов шт.

8.3 Организовано выставок шт.

8.4 Проведено конкурсов шт.

8.5. Другие мероприятия (перечислить) шт.

9. Информационная поддержка в средствах массовой информации по проведению Акции

9.1. Размещено материалов в печатных СМИ шт.

9.2. Радиопередачи шт.

9.3. Телепередачи шт.

9.4. Интернет – новости шт.

10. Издательская деятельность:

10.1. Подготовлены и изданы сборники, пособия и т.п. шт.

10.2. Плакаты, наглядные пособия шт.

10.3. Листовки шт.

11. Привлечение средств

11.1 Привлечено денежных средств руб.

11.2 Иных (волонтерский труд, благотворительность, и т.п.) руб.

Приложение 2
к Положению о проведении Акции

«Дни защиты от экологической опасности»

Критерии оценки муниципального конкурса на лучшую
организацию мероприятий экологической направленности

№
п/п

Критерии оценки
Максимальное 
число баллов

1. Наличие нормативного документа и плана проведения мероприятий экологической направленности 5

2. Количество участников, задействованных в мероприятиях 5

3. Результативность проведения мероприятий, в том числе: 65

– благоустройство и озеленение территорий (субботники, очистка территорий от мусора, посадка 
деревьев, кустарников, клумб и т.д.)

5

– очистка водоохранных зон водных объектов (очистка берегов рек, родников, прудов и т.д.) 5

– проведение мероприятий, направленных на формирование экологической культуры (образователь-
ные, просветительские, воспитательные) перечислить 10

– наличие пояснительной записки о проведенных мероприятиях 5

– наличие фото – видео материалов 10

– наличие поделок, рисунков и т.д. 10

– применение нестандартных методов организации и проведения мероприятий (выступление агитбри-
гад, показ мод из вторичного сырья и т.д.) перечислить 10

– другие мероприятия перечислить 10

4. Информационная поддержка (статьи, газеты, листовки, плакаты и т.д.) перечислить 5

ИТОГО: 80

Приложение 3
к Положению о проведении Акции

«Дни защиты от экологической опасности»

Смета расходов на проведение муниципального конкурса на лучшую 
организацию мероприятий экологической направленности в рамках

Акции «Дни защиты от экологической опасности»

№ Наименование Сумма, руб.

Награждение победителей по номинациям:

1 «Лучшее предприятие, организация», всего:
в том числе: 1 место
 2 место
 3 место 

5000,00
2500,00
1500,00
1000,00

2 «Лучшее образовательное учреждение», всего
в том числе: 1 место
 2 место
 3 место

6000,00
3000,00
2000,00
1000,00

3 «Личный вклад», в том числе: 
 1 место
 2 место
 3 место

6000,00
3000,00
2000,00
1000,00

Специальная номинация:

4 «Лучшее мероприятие экологической направленности», всего:
в том числе: 1 место
 2 место
 3 место

6000,00
3000,00
2000,00
1000,00

 ИТОГО:  23000,00

Затраты на оформление дипломов и сертификатов:

1 Канцтовары (бумага для дипломов, сертификатов, благодарственных писем и листов участника)  2000,00

 ИТОГО:  2000,00

 ВСЕГО ПО СМЕТЕ:  25000,00

Приложение 2
к постановлению администрации

Чайковского муниципального района
от 19.10.2015 № 1236

Состав организационного комитета по подготовке
и проведению акции «Дни защиты от экологической опасности»

на территории Чайковского муниципального района

Богатырев Сергей Александрович – председатель организационного комитета, заместитель главы муниципального рай-
она – главы администрации Чайковского муниципального района, председатель комитета градостроительства и развития 
инфраструктуры

Белоглазова Анна Петровна – заместитель председателя организационного комитета, директор МАОУ ДОД «Станция юных 
натуралистов» (по согласованию) 

Деревцова Олеся Васильевна – секретарь организационного комитета, главный специалист отдела охраны окружающей 
среды и природопользования комитета градостроительства и развития инфраструктуры администрации Чайковского муни-
ципального района

Члены комитета:
Кузнецова Галина Геннадьевна – начальник отдела экологии ОАО «Уралоргсинтез» (по согласованию)
Макаров Сергей Владимирович – специалист по связям с общественностью филиала ОАО «РусГидро» – Воткинская ГЭС» 

(по согласованию)
Першина Тамара Сергеевна – начальник сектора по связям с общественностью администрации Чайковского муниципаль-

ного района
Раянова Ирина Рифатовна – ведущий специалист отдела общего и и дополнительного образования управления общего и 

профессионального образования администрации Чайковского муниципального района (по согласованию)
Самочкова Марина Борисовна – начальник отдела охраны окружающей среды и природопользования комитета градостро-

ительства и развития инфраструктуры администрации Чайковского муниципального района 
Шилов Дмитрий Александрович – глава сельского поселения – глава администрации Большебукорского сельского по-

селения (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

21.10.2015        № 1242

Об утверждении технологической
схемы по организации предоставления
муниципальной услуги «Предоставление
выписки из реестра муниципального
имущества»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р «Об утверждении сводного пе-
речня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»,  на 
основании статьи 22 Устава Чайковского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить прилагаемую технологическою схему по предоставлению муниципальной услуги «Предостав-

ление выписки из реестра муниципального имущества».
2. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы», разместить на официальном сайте 

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

ством администрации Чайковского муниципального района Елькину Л.А.

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

главы администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от  21.10.2015 № 1242

Технологическая схема по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление выписки из реестра муниципального имущества»

Раздел 1. «Общие сведения о муниципальной услуге»

№ Параметр Значение параметра/ состояние

1 2 3

1 Наименование органа, предоставляющего 
услугу

Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального 
района

2 Номер услуги в федеральном реестре 5943500010000037512

3 Полное наименование услуги Предоставление выписки из реестра муниципального имущества

4 Краткое наименование услуги  Предоставление выписки из реестра муниципального имущества

5 Административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги

Постановление администрации Чайковского муниципального района от 26.01.2015 г. 
№ 84

6 Перечень «подуслуг» нет

7 Способы оценки качества предоставления 
муниципальной услуги

радиотелефонная связь 

терминальные устройства

Портал государственных и муниципальных услуг

официальный сайт органа

другие способы
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Раздел 2. «Общие сведения о «подуслугах»

№
Наименование 

«подуслуги»

Срок предоставления 
в зависимости от условий

Основания отказа в 
приеме документов

Основания отказа 
в предоставлении  

«подуслуги»

Основания приоста-
новления предостав-
ления  «подуслуги»

Срок при-
остановле-
ния предо-
ставления 
«подуслу-

ги»

Плата за предоставление «подуслуги»

Способ обращения 
за получением «по-

дуслуги»

Способ получения ре-
зультата «подуслуги»

При подаче за-
явления по месту 
жительства (ме-
сту нахождения 

юр. лица)

При подаче 
заявления не 
по месту жи-
тельства (по 

месту обраще-
ния)

Наличие платы 
(государственной 

пошлины либо 
муниципально-
го платежа за 

предоставление 
муниципальной 

услуги)

Реквизиты нормативного 
правового акта, являю-
щегося основанием для 

взимания платы (государ-
ственной пошлины либо 
муниципального платежа 
за предоставление муни-

ципальной услуги)

КБКдля взимания 
платы (государствен-

ной пошлины либо 
муниципального 

платежа за предо-
ставление муници-
пальной услуги), в 

том числе для МФЦ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Предоставле-
ние выписки из 
реестра муни-
ципального иму-
щества

10 дней с момента 
поступления в ор-
ган, предоставля-
ющий муниципаль-
ную услугу

10 дней неполный пакет доку-
ментов;
подчистки либо при-
писки; несоответствие 
заявления требованиям 
регламента.

Оснований для отка-
за в предоставлении 
муниципальной ус-
луги действующим 
законодательством 
не предусмотрено.

Оснований для прио-
становления предостав-
ления муниципальной 
услуги действующим 
законодательством не 
предусмотрено.

нет Государственная 
пошлина и иная 
плата за предо-
ставление муници-
пальной услуги не 
взимается.

нет нет 1. по электронной почте 
органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу;
2. через Единый портал;
3. через МФЦ
4. при личном приеме.

1. по электронной почте 
органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу;
2. через Единый портал;
3. через МФЦ
4. при личном приеме.

Раздел 3. «Сведения о заявителях «подуслуги»

№
п/п

Категории лиц, 
имеющих право 

на получение 
«подуслуги»

Документ, подтверждающий 
правомочие заявителя соот-
ветствующей категории на 

получение «подуслуги»

Установленные требования к документу, подтверждающему правомочие заявителя 
соответствующей категории на получение «подуслуги»

Наличие возможности пода-
чи заявления на предостав-
ление «подуслуги» предста-

вителями заявителя

Исчерпывающий пере-
чень лиц, имеющих 

право на подачу заявле-
ния от имени заявителя

Наименование докумен-
та, подтверждающего 

право подачи заявления 
от имени заявителя

Установленные требования 
к документу, подтверждаю-
щему право подачи заявле-

ния от имени заявителя

1 2 3 4 5 6 7 8

Предоставление выписки из реестра муниципального имущества

1 физические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
юридические лица

Паспорт, а также  приказ о 
назначении руководителем и 
устав (положение) или выпи-
ска из ЕГРЮЛ – для законного 
представителя юридического 
лица.

Требования установленные законодательством Российской Федерации(наличие подписи долж-
ностного лица, подготовившего документ, наличие даты составления документа, печати орга-
низации, выдавшей документ ( в отношении приказа, устава и выписки из ЕГРЮЛ).
Паспорт действующий. Единый бланк паспорта для всей Российской Федерации;
паспорт оформляется на русском языке;
наличие личной фотографии;
наличие сведений о личности гражданина: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения и ме-
сто рождения.
Наличие отметок:
о регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного учета;
об отношении к воинской обязанности граждан, достигших 18-летнего возраста;
о регистрации и расторжении брака;
о детях (гражданах Российской Федерации, не достигших 14-летнего возраста);
о ранее выданных основных документах, удостоверяющих личность гражданина Российской 
Федерации на территории Российской Федерации;
о выдаче основных документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации 
за пределами территории Российской Федерации.

От имени заявителя могут вы-
ступать лица, имеющие право 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации 
представлять интересы за-
явителя, либо лица, уполномо-
ченные заявителем в порядке, 
установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

От имени заявителя могут 
выступать лица, имеющие 
право в соответствии с за-
конодательством Россий-
ской Федерации представ-
лять интересы заявителя, 
либо лица, уполномочен-
ные заявителем в порядке, 
установленном законода-
тельством Российской Фе-
дерации.

Копия документа, удосто-
веряющего личность пред-
ставителя заявителя;
Копия документа, удосто-
веряющего права (полно-
мочия) представителя за-
явителя (доверенность).

Простая письменная  форма 
доверенности,
Дата составления доверен-
ности,
Подпись должностного лица,
Срок действия доверенности

Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения «подуслуги»

№
п/п

Категория  документа
Наименования документов,

которые представляет заявитель для получения «подуслуги»
Количество необходимых экземпляров 

документа с указанием подлинник/копия
Документ, предостав-
ляемый по условию

Установленные требова-
ния к документу

Форма (шаблон) 
документа

Образец документа/
заполнения документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Предоставление выписки из реестра муниципального имущества

1 Документы, удостове-
ряющие личность за-
явителя

Заявление о предоставлении выписки из реестра;  копия (подлинник для сверки) -  документа, 
удостоверяющего личность заявителя (представителя заявителя) – копия паспорта; Копия до-
кумента, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя (доверенность), если с 
заявлением обращается представитель заявителя.

1/1 (сверка копии с оригиналом, приобщение 
копии к принятым документам)

Заявление о предо-
ставлении выписки из 
реестра

подчистки либо прописки;
несоответствие заявления 
требованиям регламента.

приложение1

Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия»

Реквизиты актуальной
технологической карты 

межведомственного взаи-
модействия

Наименование запра-
шиваемого докумен-

та (сведения)

Перечень и состав сведений, 
запрашиваемыхв рамках меж-
ведомственного информацион-

ного взаимодействия

Наименование ор-
гана (организации), 

направляющего(ей) межве-
домственный запрос

Наименование органа (органи-
зации), в адрес которого(ой) 

направляется межведомствен-
ный запрос

SID электронного 
сервиса

Срок осуществления 
межведомственного 

информационного взаи-
модействия

Форма (шаблон) межве-
домственного запроса

Образец заполнения фор-
мы межведомственного 

запроса

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Предоставление выписки из реестра муниципального имущества

нет нет нет нет нет нет нет нет нет

Раздел 6. Результат «подуслуги»

№
Документ/документы, 

являющиеся результатом 
«подуслуги»

Требования к документу/документам, 
являющимся результатом «подуслуги»

Характеристика результата 
(положительный/
отрицательный)

Форма документа/
документов, являющимся 
результатом «подуслуги»

Образец документа/
документов, являющихся 
результатом «подуслуги»

Способ 
получения результата

Срок хранения невостребованных 
заявителем результатов

в органе в МФЦ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Предоставление выписки из реестра муниципального имущества

1 Выдача выписки из реестра муни-
ципального имущества.

указываются сведения о заявителе; наиме-
нование, а также иные сведения об объекте 
(объектах) муниципального имущества, по-
зволяющие индивидуализировать объект;
ФИО заявителя написано полностью

подписанная и зарегистри-
рованная выписка из реестра 
муниципального имущества 
(положительный)

Приложение 2 1. по электронной почте органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу;
2. через Единый портал;
3. через МФЦ
4. при личном приеме.

10 дней со дня посту-
пления запроса в ор-
ган, предоставляющий 
муниципальную услугу.

1 месяц

2 Уведомление заявителя об отсут-
ствии сведений об объекте в ре-
естре муниципального имущества 

указываются сведения о заявителе; наиме-
нование, а также иные сведения об объекте 
(объектах) муниципального имущества, по-
зволяющие индивидуализировать объект;
ФИО заявителя написано полностью

или письмо об отсутствии све-
дений об объекте в реестре 
имущества (отрицательный)

Приложение 3 1. по электронной почте органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу;
2. через Единый портал;
3. через МФЦ
4. при личном приеме.

10 дней со дня посту-
пления запроса в ор-
ган, предоставляющий 
муниципальную услугу.

1 месяц

Раздел 7. «Технологические процессы предоставления «подуслуги»

№
п/п

Наименование процедуры процесса Особенности исполнения процедуры процесса
Сроки исполнения 

процедуры (процесса)
Исполнитель процедуры 

процесса
Ресурсы, необходимые для вы-
полнения процедуры процесса

Формы документов, необходимые 
для выполнения процедуры процесса

1 2 3 4 5 6 7

Предоставление выписки из реестра муниципального имущества

Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

1 Подача заявителем (его представителем) за-
явления и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ

нет 1 день Специалист комитета по 
управлению имуществом, 

сотрудник МФЦ

нет нет

Поиск информации об объекте в реестре муниципального имущества

1 Поиск информации об объекте недвижимости  в 
реестре муниципального имущества, подготовка 
ответа Заявителю

Руководитель органа, предоставляющего муниципальную услугу:
подписывает выписку из реестра муниципального имущества либо письмо об отсут-
ствии сведений об объекте в реестре муниципального имущества и передает указан-
ные документы ответственному за исполнение административной процедуры.
Ответственный за исполнение административной процедуры регистрирует выписку из 
реестра муниципального имущества либо письмо об отсутствии сведений об объекте 
в реестре муниципального имущества в соответствии с правилами делопроизводства.

3 дня Специалист комитета по 
управлению имуществом

Реестр муниципальной собствен-
ности Чайковского муниципально-
го района, персональный компью-
тер, принтер

нет

Предоставление выписки из реестра муниципального имущества или уведомление заявителя об отсутствии сведений об объекте в реестре муниципального имущества

1 Предоставление подписанной и зарегистриро-
ванной выписки из реестра муниципального иму-
щества либо письма об отсутствии сведений об 
объекте в реестре муниципального имущества.

Если в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указан способ ее получения 
«при личном приеме», заявитель информируется о готовности выписки по телефону 
или электронной почте (по номерам контактных телефонов или адресу электронной 
почты, указанным в заявлении) не менее чем за 3 дня до даты личного приема.

1 день Специалист комитета по 
управлению имуществом

нет нет

Раздел 8. «Особенности предоставления  «подуслуги» в электронной форме»

Способ получения заявителем инфор-
мации  о сроках  и порядке предостав-

ления «подуслуги»

Способ записи
на прием в орган 

Способ приема и регистрации органом, 
предоставляющим услугу, запроса и 
иных документов, необходимых для 

предоставления «подуслуги»

Способ оплаты заявителем государственной 
пошлины либо муниципального платежа за 

предоставление муниципальной услуги, взи-
маемой (ого) за предоставление «подуслуги»

Способ получения сведений о ходе 
выполнения запроса о предоставле-

нии «подуслуги»

Способ подачи жалобы на нарушение порядка 
предоставления «подуслуги» и досудебного (внесу-

дебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа в процессе получения «подуслуги»

1 2 3 4 5 6

Предоставление выписки из реестра муниципального имущества

1. По электронной почте органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу;
2. через Единый портал;
3.через МФЦ
4. при личном приеме.

по телефону; по электронной 
почте, через секретаря

1. по электронной почте органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу;
2. через Единый портал;
3. через МФЦ
4. при личном приеме.

Услуга является бесплатной 1. по электронной почте органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу;
2. через МФЦ
3. при личном приеме;
4. по телефону

1. по электронной почте органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу;
2. при личном приеме.

Приложение 1
к технологической схеме

 по предоставлению муниципальной услуги
 «Предоставление выписки из реестра 

муниципального имущества»
____________________________________
____________________________________

(сведения о заявителе*)

____________________________________
____________________________________

(адрес для связи, контактный телефон)

Заявление
Прошу выдать выписку из реестра муниципального имущества Чайковского муниципального района на объект

_______________________________________________________, расположенный по адресу: _____________________________________

Дополнительные сведения (по желанию получателя муниципальной услуги указывается имеющаяся у него информация 
об объекте, позволяющая конкретизировать запрос): 

________________________________________________________________________________________________________________________

Выписка необходима для предоставления в ______________________________

Количество необходимых экземпляров: __________________________________

Способ получения выписки: ______________________________________________

«_____» ________________  _____ г.         _________________________                                  
       (дата)   (подпись)

Приложение 2
к технологической схеме

 по предоставлению муниципальной услуги
 «Предоставление выписки из реестра 

муниципального имущества»

Форма выписки из реестра муниципального имущества

РЕЕСТРОВЫЙ НОМЕР ____________
ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Наименование имущества: _____________________
2. Форма собственности: _________________________
Основание: _______________________________________
3. Местонахождение имущества (индекс, край, район, город, улица, дом, корпус, блок, секция):  __________________________
4. Назначение: _____________________
5. Протяженность (кв.м.) _________________
6. Полное наименование балансодержателя: ______________________________
7. Реквизиты балансодержателя: ИНН / ОГРН: ____________________________
8. Юридический адрес балансодержателя (индекс, край, район, город, улица, дом, корпус): 617760, ____________________
9. Информация о включении в реестр (об исключении из реестра) муниципального имущества:

Дата составления
«______» _________  ________г.

Лицо уполномоченное подписать документ        Подпись           Расшифровка подписи

исполнитель, № тел.
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Приложение 3

к технологической схеме
 по предоставлению муниципальной услуги

 «Предоставление выписки из реестра 
муниципального имущества»

Форма уведомления об отсутствии сведений
об объекте в реестре муниципального имущества

  

__________________________________________________
 (Ф.И.О. заявителя)

__________________________________________________
(адрес) __________________________________________
  (адрес для связи, контактный телефон)

Объект ______________________________________, расположенный по адресу: ______________________________________________
  (наименование объекта)     (адрес, местоположение объекта при наличии)

в реестре муниципального имущества Чайковского муниципального района не числится.

__________________________________________ _______________________    __________________________
(должность лица, подписавшего выписку)           (подпись)     (расшифровка подписи)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

21.10.2015        № 1243

Об утверждении технологических схем

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 года № 797 
«О взаимодействии между многофункционнальными центрами предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг и федеральными органами исполнения власти, органами государственных внебюджетных фондов, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления», и 
в соответствии с пунктом 3.2.8. Плана мероприятий («дорожной карты») по организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Пермском крае на 2014-2015 гг., утверж-
денного распоряжением Правительства Пермского края от 13 октября 2014 года № 278-рп:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые технологические схемы:
1.1.  по предоставлению муниципальной услуги «Выдача архивных копий, архивных выписок по запросам 

юридических и физических лиц»;
1.2. по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление архивных справок».
2. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы», разместить на официальном сайте 

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

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

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

главы администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 21.10.2015 № 1243

Технологическая схема по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача архивных копий, архивных выписок по запросам юридических и физических лиц»

Раздел 1. «Общие сведения о муниципальной услуге»

№ Параметр Значение параметра/ состояние

1 2 3

Наименование органа, предоставляющего услугу Архивный отдел администрации Чайковского муниципального района

Номер услуги в федеральном реестре 5943500010000005517

Полное наименование услуги Выдача архивных копий, архивных выписок по запросам юридических и физических лиц

Краткое наименование услуги Выдача архивных копий, архивных выписок по запросам юридических и физических лиц

Административный регламент предоставления муниципальной услуги Постановление администрации Чайковского муниципального района № 2365 от 25.12.2014

Перечень «подуслуг» нет

Способы оценки качества предоставления муниципальной услуги радиотелефонная связь 

Портал государственных и муниципальных услуг

официальный сайт органа

Раздел 2. «Общие сведения о«подуслугах»

№
Наименование 

«подуслуги»

Срок предоставления
в зависимости от условий

Основания отказа в приеме документов
Основания отказа в 

предоставлении «по-
дуслуги»
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Плата за предоставление «подуслуги»

Способ обращения 
за получением «по-

дуслуги»

Способ получе-
ния результата 

«подуслуги»
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) Наличие платы 

(государствен-
ной пошлины 
либо муници-
пального пла-
тежа за предо-

ставление 
муниципаль-
ной услуги)

Реквизиты норматив-
ного правового акта, 
являющегося осно-

ванием для взимания 
платы (государствен-
ной пошлины либо му-
ниципального платежа 

за предоставление 
муниципальной услуги)

КБК для взимания 
платы (государствен-

ной пошлины либо 
муниципального пла-
тежа за предоставле-
ние муниципальной 
услуги), в том числе 

для МФЦ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Выдача архивных 
копий, архивных 
выписок по запро-
сам юридических и 
физических лиц

10 дней 10 дней Для предоставления муниципальной услуги является 
представление документов, имеющих подчистки либо 
приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные ис-
правления, а также документов, заполненных карандашом
Заявителю отказывается в приеме документов до момен-
та регистрации поданных Заявителем документов.

Непредставление заяви-
телем необходимых доку-
ментов;
предоставления заявления 
и документов неуполномо-
ченным лицом

нет нет - - - При личном обраще-
нии в орган, электрон-
ная почта, Портал го-
сударственных и муни-
ципальных услуг, МФЦ

Орган, почтовая 
связь, МФЦ

Раздел 3. «Сведения о заявителях «подуслуги»

№
п/п

Категории лиц, имеющих право на получение «подуслуги»

Документ, подтверждающий 
правомочие заявителя соот-
ветствующей категории на 

получение «подуслуги»

Установленные требования 
к документу, подтверждаю-
щему правомочие заявителя 
соответствующей категории 
на получение «подуслуги»

Наличие возможности 
подачи заявления на 

предоставление «поду-
слуги» представителями 

заявителя

Исчерпывающий пере-
чень лиц, имеющих 
право на подачу за-
явления от имени 

заявителя

Наименование до-
кумента, подтвержда-
ющего право подачи 
заявления от имени 

заявителя

Установленные требо-
вания к документу, под-

тверждающему право по-
дачи заявления от имени 

заявителя

1 2 3 4 5 6 7 8

 Выдача архивных копий, архивных выписок по запросам юридических и физических лиц

1 Круг заявителей: физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица. 
От имени Заявителя могут выступать лица, имеющие право в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации представлять интересы Заявителя, либо лица, уполномо-
ченные Заявителем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Запрос, действующий паспорт Запрос, действующий паспорт да Лицо, имеющее дове-
ренность

Доверенность, действу-
ющий паспорт

Нотариально заверенная 
форма доверенности

Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения «подуслуги»

№
п/п

Категория документа
Наименования документов, кото-
рые представляет заявитель для 

получения «подуслуги»

Количество необходимых эк-
земпляров документа с указани-

ем подлинник/копия

Документ, предоставля-
емый по условию

Установленные требования к документу
Форма (шаблон) 

документа
Образец документа/за-

полнения документа

1 2 3 4 5 6 7 8

 Выдача архивных копий, архивных выписок по запросам юридических и физических лиц

1 Письменный запрос Письменный запрос, действующий 
паспорт

Один экземпляр - подлинник доверенность В запросе указывается: фамилия, имя, отчество заявителя или название организа-
ции, адрес места жительства, контактный телефон, цель получения архивной копии, 
в содержании запроса указывается (о чем документ, когда и кем был выдан), коли-
чество необходимых экземпляров.

приложен приложен

Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия»

Реквизиты актуальной
технологической карты 

межведомственного 
взаимодействия

Наименование 
запрашиваемого 
документа (све-

дения)

Перечень и состав сведений, за-
прашиваемых в рамках межве-

домственного информационного 
взаимодействия

Наименование ор-
гана (организации), 

направляющего(ей) межве-
домственный запрос

Наименование органа 
(организации), в адрес 

которого(ой) направляется 
межведомственный запрос

SIDэлектронного сервиса

Срок осуществления 
межведомственного 

информационного взаи-
модействия

Форма (шаблон)межве-
домственного запроса

Образец заполнения фор-
мы межведомственного 

запроса

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 Выдача архивных копий, архивных выписок по запросам юридических и физических лиц

нет нет нет нет нет нет нет нет нет

Раздел 6. Результат «подуслуги»

№
Документ/документы, являющи-

еся результатом «подуслуги»
Требования к документу/документам,
являющимся результатом «подуслуги»

Характеристика резуль-
тата (положительный/

отрицательный)

Форма документа/докумен-
тов, являющимся результатом 

«подуслуги»

Образец документа/доку-
ментов, являющихся ре-
зультатом «подуслуги»

Способ 
получения 
результата

Срок хранения невостребованных 
заявителем результатов

в органе в МФЦ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Выдача архивных копий, архивных выписок по запросам юридических и физических лиц

1 Архивная копия, архивная выписка 
или ответ об отсутствии запраши-
ваемых сведений.

Архивная копия документа или выписка должна соответствовать полностью ори-
гиналу, на обороте каждого листа архивной копии проставляются архивные шиф-
ры и номера листов единиц хранения архивного документа.

положительный Форма архивной копии, архивной 
выписки полностью повторяет за-
прашиваемый документ

приложен Орган, почтовая 
связь, МФЦ

5 лет До востребования

2 Ответ об отсутствии запрашивае-
мых сведений.

Ответ оформляется на бланке органа предоставляющего услугу и адресуется 
непосредственно заявителю; подписывается руководителем органа, заверятся 
гербовой печатью или печатью организации, проставляется номер и дата состав-
ления, оформляется на государственном языке Российской Федерации.

отрицательный приложен приложен Орган, почтовая 
связь, МФЦ

5 лет До востребования

Раздел 7. «Технологические процессы предоставления «подуслуги»

№
п/п

Наименование процедуры процесса
Особенности исполнения 

процедуры процесса
Сроки исполнения

процедуры (процесса)
Исполнитель процедуры 

процесса
Ресурсы, необходимые для 

выполнения процедуры процесса
Формы документов, необходимые

для выполнения процедуры процесса

1 2 3 4 5 6 7

Выдача архивных копий, архивных выписок по запросам юридических и физических лиц

1  Прием и регистрация заявления нет 1 день Специалист читального зала 
архивного отдела 

запрос Заявление, расписка в получении документов (документы при-
нят ые от имени заявителя) с указанием даты получения запроса

Раздел 8. «Особенности предоставления «подуслуги» в электронной форме

Способ получения заявителем 
информации о сроках и порядке 

предоставления «подуслуги»

Способ запи-
си на прием 

в орган 

Способ приема и регистрации органом, предо-
ставляющим услугу, запроса и иных документов, 
необходимых для предоставления «подуслуги»

Способ оплаты заявителем государственной 
пошлины либо муниципального платежа за 

предоставление муниципальной услуги, взима-
емой (ого) за предоставление «подуслуги»

Способ получения сведений о ходе выполне-
ния запроса о предоставлении «подуслуги»

Способ подачи жалобы на нарушение порядка предо-
ставления «подуслуги» и досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействия) орга-
на в процессе получения «подуслуги»

1 2 3 4 5 6

Выдача архивных копий, архивных выписок по запросам юридических и физических лиц

Портал государственных и муници-
пальных услуг, на официальном сай-
те, электронная почта, МФЦ

нет Не требуется предоставление заявителем документов 
на бумажном носителе

нет При личном контакте с заявителем, посредствам 
телефонной связи, электронная почта заявителя, 
Портал государственных и муниципальных услуг

Прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требовани-
ями регламента; направление жалоб в уполномоченный на 
рассмотрение жалоб орган
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 21.10.2015 № 1243

Технологическая схема по предоставлению муниципальной услуги «предоставление архивных справок»

Раздел 1. «Общие сведения о муниципальной услуге»

№ Параметр Значение параметра/ состояние

1 2 3

Наименование органа, предоставляющего услугу  Архивный отдел администрации Чайковского муниципального района

Номер услуги в федеральном реестре 594500010000005336

Полное наименование услуги  Предоставление архивных справок

Краткое наименование услуги  Предоставление архивных справок

Административный регламент предоставления муниципальной услуги Постановление администрации Чайковского муниципального района № 2353 от 24.12.2014

Перечень «подуслуг» нет

Способы оценки качества предоставления муниципальной услуги радиотелефонная связь 

Портал государственных и муниципальных услуг

официальный сайт органа

Раздел 2. «Общие сведения о«подуслугах»

№
Наименование 

«подуслуги»

Срок предоставления в за-
висимости от условий

Основания отказа в приеме документов
Основания отказа в предостав-

лении «подуслуги»
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Плата за предоставление «подуслуги»

Способ обраще-
ния за получени-
ем «подуслуги»

Способ 
получения 
результата 
«подуслуги»

При подаче 
заявления по 
месту житель-

ства (месту 
нахождения 
юр. лица)

При подаче 
заявления 

не по месту 
жительства 
(по месту 

обращения)

Наличие 
платы (госу-
дарственной 

пошлины либо 
муниципально-
го платежа за 

предоставление 
муниципальной 

услуги)

Реквизиты норматив-
ного правового акта, 
являющегося осно-

ванием для взимания 
платы (государственной 

пошлины либо муни-
ципального платежа за 
предоставление муни-

ципальной услуги)

КБК для взимания 
платы (государ-

ственной пошлины 
либо муниципаль-
ного платежа за 
предоставление 

муниципальной ус-
луги), в том числе 

для МФЦ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Предоставле-
ние архивных 
справок

30 дней 30 дней Для предоставления муниципальной услуги является 
представление документов, имеющих подчистки либо 
приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные ис-
правления, а также документов, заполненных карандашом
Заявителю отказывается в приеме документов до момен-
та регистрации поданных Заявителем документов.

Отказ в предоставлении архивных 
справок допускается в случае: не-
представления заявителем полного 
пакета документов необходимых 
для предоставления услуги, предо-
ставления документов и заявления 
неуполномоченным лицом.

нет нет - - - Орган, МФЦ, по-
чтовая связь, 
Портал государ-
ственных и муни-
ципальных услуг, 
электронная почта

Орган, по-
чтовая связь, 
МФЦ

Раздел 3. «Сведения о заявителях «подуслуги»

№
п/п

Категории лиц, имеющих
право на получение «подуслуги»

Документ, подтверж-
дающий правомочие 

заявителя соответству-
ющей категории на 

получение «подуслуги»

Установленные требования 
к документу, подтверждаю-
щему правомочие заявителя 
соответствующей категории 
на получение «подуслуги»

Наличие возможности 
подачи заявления на 
предоставление «по-
дуслуги» представи-
телями заявителя

Исчерпывающий 
перечень лиц, 

имеющих право на 
подачу заявления 

от имени заявителя

Наименование до-
кумента, подтверж-

дающего право 
подачи заявления 

от имени заявителя

Установленные тре-
бования к документу, 
подтверждающему 

право подачи заявления 
от имени заявителя

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Круг заявителей: физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица. От имени Заявите-
ля могут выступать лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации пред-
ставлять интересы Заявителя, либо лица, уполномоченные Заявителем в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

Запрос, действующий 
паспорт, копия трудовой 
книжки

Запрос, действующий паспорт, 
копия трудовой книжки

да Лицо, имеющее до-
веренность

Доверенность, дей-
ствующий
паспорт

Нотариально заверенная 
форма доверенности

Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения «подуслуги»

№
п/п

Категория
документа

Наименования документов, ко-
торые представляет заявитель 

для получения «подуслуги»

Количество необходимых 
экземпляров документа с 

указанием подлинник/копия

Документ, пре-
доставляемый 

по условию
Установленные требования к документу

Форма (шаблон) 
документа

Образец доку-
мента/заполне-
ния документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Предоставление архивных справок

1 Письменный 
запрос

Письменный запрос, действую-
щий паспорт, трудовая книжка 
(копия)

Один экземпляр - подлинник доверенность В запросе указывается: фамилия, имя, отчество заявителя, число, месяц и год рождения, адрес места жительства и контактный 
телефон, а также в зависимости от содержания запроса предоставляются иные сведения, необходимые для его исполнения: 
смена фамилии, рождение детей. Для подтверждении трудовой деятельности и начислению заработной платы, необходимо за-
полнить в запросе точное название работы (учебы, службы), начало и конец работы, а также должность (звание). 

приложен приложен

Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия»

Реквизиты актуальной 
технологической карты 

межведомственного взаи-
модействия

Наименование запра-
шиваемого документа 

(сведения)

Перечень и состав сведений, 
запрашиваемых в рамках 

межведомственного инфор-
мационного взаимодействия

Наименование ор-
гана (организации), 

направляющего(ей) меж-
ведомственный запрос

Наименование органа 
(организации), в адрес 

которого(ой) направляется 
межведомственный запрос

SIDэлектронного сервиса

Срок осуществления 
межведомственного 

информационного взаи-
модействия

Форма (шаблон)межве-
домственного запроса

Образец заполнения фор-
мы межведомственного 

запроса

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Предоставление архивных справок

нет нет нет нет нет нет нет нет нет

Раздел 6. Результат «подуслуги»

№
Документ/документы, 
являющиеся результа-

том «подуслуги»
Требования к документу/документам, являющимся результатом «подуслуги»

Характеристика ре-
зультата (положитель-
ный/отрицательный)

Форма документа/до-
кументов, являющимся 

результатом «подуслуги»

Образец документа/доку-
ментов, являющихся ре-
зультатом «подуслуги»

Способ 
получения 
результата

Срок хранения невостребованных 
заявителем результатов

в органе в МФЦ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Предоставление архивных справок

1 Архивная справка Архивная справка оформляется на бланке органа предоставляющего услугу и адресуется 
непосредственно заявителю; подписывается руководителем органа, заверяется гербовой 
печатью или печатью организации, проставляется номер и дата составления. Архивные 
справки оформляются на государственном языке Российской Федерации.

положительный Форма архивной справки 
приложена

приложен Орган, почтовая 
связь, МФЦ

5 лет До востребования

2 Ответ об отсутствии за-
прашиваемых сведений

Архивная справка оформляется на бланке органа предоставляющего услугу и адресуется 
непосредственно заявителю; подписывается руководителем органа, заверяется гербовой 
печатью или печатью организации, проставляется номер и дата составления. Архивные 
справки оформляются на государственном языке Российской Федерации.

отрицательный Форма архивной справки 
приложена

приложен Орган, почтовая 
связь, МФЦ

5 лет До востребования

Раздел 7. «Технологические процессы предоставления «подуслуги»

№
п/п

Наименование процедуры процесса
Особенности исполнения 

процедуры процесса
Сроки исполнения

процедуры (процесса)
Исполнитель процедуры 

процесса
Ресурсы, необходимые для выполне-

ния процедуры процесса
Формы документов, необходимые

для выполнения процедуры процесса

1 2 3 4 5 6 7

Предоставление архивных справок

1  Прием и регистрация заявления нет 1 день  Специалист архивного отдела запрос  Заявление, расписка в получении документов (докумен-
ты, принятые от имени заявителя)

Раздел 8. «Особенности предоставления «подуслуги» в электронной форме»

Способ получения заявителем
информации о сроках и порядке

предоставления «подуслуги»

Способ запи-
си на прием 

в орган 

Способ приема и регистрации органом, 
предоставляющим услугу, запроса и 
иных документов, необходимых для 

предоставления «подуслуги»

Способ оплаты заявителем государственной 
пошлины либо муниципального платежа за 

предоставление муниципальной услуги, взи-
маемой (ого) за предоставление «подуслуги»

Способ получения сведений о ходе выполне-
ния запроса о предоставлении «подуслуги»

Способ подачи жалобы на нарушение порядка 
предоставления «подуслуги» и досудебного (вне-

судебного) обжалования решений и действий (без-
действия) органа в процессе получения «подуслуги»

1 2 3 4 5 6

Предоставление архивных справок

Портал государственных и муниципальных услуг;
на официальном сайте;
электронная почта; МФЦ

нет Не требуется предоставление заявителем 
документов на бумажном носителе

- При личном контакте с заявителем, посредствам 
телефонной связи, электронная почта заявителя, 
Портал государственных и муниципальных услуг

Прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требова-
ниями регламента; направление жалоб в уполномочен-
ный на рассмотрение жалоб орган

Приложение № 1
к технологической схеме 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача архивных копий, архивных выписок 

по запросам юридических и физических лиц»

_________________________________________________
(Ф.И.О., либо наименование юридического лица)

__________________________________________________
(адрес места жительства, адрес для корреспонденции)

__________________________
   (контактный телефон)

Заявление о выдаче архивных копий,
архивных выписок по запросам юридических и физических лиц

Прошу предоставить:  __________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

Для физического лица:
«______» ____________ 20____ г.     _________    _____________________
             (подпись)    (расшифровка подписи)

 __________________________________________________________________________
        (документ, подтверждающий права (полномочия) представителя)

Для юридического лица:
 «_______» ___________ 20____ г. 
 
Руководитель _____________________________________________________________________________ 
 (наименование юр. лица) 

        _________________     _________________________
            (подпись)             (расшифровка подписи)        
М.П. 
________________________________________________________________
(документ, подтверждающий права (полномочия) представителя

Приложение № 1
к технологической схеме 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление архивных справок»

АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ № _____________
1. Фамилия, имя, отчество
число, месяц и год рождения лица, о котором запрашива-
ется архивная справка

2. Ф.И.О., которая была в запрашиваемый период
(для женщин)

3. Кто запрашивает (родственные связи)

4. Даты рождения детей, если они были в запрашиваемый 
период (для женщин)

5. Адрес и номер телефона заявителя

Способ выдачи справки Нужное подчеркнуть: (лично, направить по адресу….)

Цель запроса Нужное подчеркнуть: (оформление пенсии по возрасту, потери кормиль-
ца, инвалидности, льготному стажу, восстановление трудовой книжки)

8. Точное название работы, учебы, службы Начало работы
(число, месяц, год)

Конец работы
(число, месяц, год)

Должность, звание

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

009. О чем запрашивается справка (нужное подчеркнуть):

- трудовом стаже с __________________ по _______________________ 

             с __________________ по _______________________

- о зар/плате      с __________________ по _______________________

            с __________________ по _______________________

Дата _______________                Подпись ______________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации
Чайковского муниципального района

Пермского края
21.10.2015        № 1244

О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие сельского хозяйства
Чайковского муниципального района на 2014-
2020 годы», утвержденную постановлением
администрации Чайковского муниципального
района от 01.11.2013 г. № 2923

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Чайковского му-
ниципального района, на основании постановления администрации Чайковского муниципального района от 
15 июля 2013 года № 1944 «Об утверждении Порядка разработки реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ Чайковского муниципального района», постановления администрации  Чайковского 
муниципального района от 16 июля 2013 года № 1945 «Об утверждении Перечня муниципальных программ 
Чайковского муниципального района» 

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

го хозяйства в Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением ад-
министрации Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2923 (в редакции постанов-
лений администрации Чайковского муниципального района от 02.04.2014 № 626, от 28.04.2014 № 844, от 
02.10.2014 № 1833, от 14.11.2014 № 2031, от 13.03.2015 № 523, от 30.04.2015 № 670, от 08.05.2015 № 682, 
от 22.06.2015 № 821, от 02.09.2015 № 1102). 

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 начальника управления экономического разви-

тия администрации Чайковского муниципального района Оглезневу И.Ю.

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

главы администрации Чайковского муниципального района.

Приложение 6
к муниципальной программе

«Развитие сельского хозяйства в Чайковском
муниципальном районе на 2014-2020 годы»

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения программы
«Развитие сельского хозяйства в Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 21.10.2015 № 1244

Изменения, которые вносятся  в муниципальную программу
«Развитие сельского хозяйства в Чайковском муниципальном районе

на 2014-2020 годы»

1. Позицию  паспорта Программы:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Финансирование за счет районного бюджета всего на 2014-2020 годы – 85786,5 т. руб., в том числе:
2014 год – 8619,4 т. руб.; 2015 год – 12973,0 т. руб.; 2016 год 13549,6 т. руб.; 2017 год – 12820,8 т. 
руб.; 2018 год – 12507,4 т. руб.; 2019 год – 12143,2 т. руб.; 2020 год – 13173,1 т.руб.

изложить в новой редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Финансирование за счет районного бюджета всего на 2014-2020 годы – 58844,6 т. руб., в том числе:
2014 год – 8619,4 т. руб.; 2015 год – 12973,0 т. руб.; 2016 год – 5694,0  т. руб.; 2017 год – 4965,2 т. 
руб.; 2018 год – 9048,0 т. руб.; 2019 год – 8407,0 т. руб.; 2020 год – 9138,0 т. руб.

2. В пункте 3.2.2. подраздела 3.2. Цель и задачи Программы раздела III. Приоритеты, цели и задачи аграрной политики в 
сельском хозяйстве Чайковского муниципального района Программы слова «обеспечение деятельности управления сельского 
хозяйства администрации ЧМР» заменить словами «обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства управления 
экономического развития администрации ЧМР».

3. В пункте 6.2. раздела VI. Меры регулирования реализации программных мероприятий Программы слова «Управление 
реализацией Программы осуществляет управление сельского хозяйства администрации ЧМР» заменить словами «Управление 
реализацией Программы осуществляет отдел сельского хозяйства управления экономического развития администрации ЧМР».

4. Абзац г) подпункта 6.3.4. пункта 6.3. раздела VI Меры регулирования реализации программных мероприятий Программы 
изложить в новой редакции: 

«г) данные об объемах привлеченных средств иных бюджетов и внебюджетных источников по Программе в целом, по 
источникам финансирования в разрезе мероприятий, исполнителей Программы по форме, утвержденной постановлением 
администрации ЧМР от 15.07.2013г. № 1944 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ ЧМР» и представляет его в отдел экономики, анализа и  прогнозирования управления 
экономического развития администрации ЧМР.» 

5. Пункт 8.4. раздела VIII «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«8.4. Общий объем финансирования Программы составляет 208057,8 тыс. рублей, в том числе: 
средства федерального бюджета – 3246,0 тыс. рублей;
средства бюджета Пермского края – 20950,4 тыс. рублей; 
средства районного бюджета – 58844,6 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 125016,8 тыс. рублей.

(тыс. рублей)

Наименование подпрограмм
Источник 

финансирования

Всего за 
период 

действия 
программы

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Подпрограмма 1. 
«Развитие отрасли растени-
еводства»

районный бюджет 23497,4 2428,1 3883,1 2294,0 1270,2 5122,0 4100,0 4400,0

внебюджетные источники 66912,0 2102,0 12688,0 4738,0 2790,0 14844,0 14550,0 15200,0

Всего по подпрограмме 90409,4 4530,1 16571,1 7032,0 4060,2 19966,0 18650,0 19600,0

Подпрограмма  2. «Малые 
формы хозяйствования на 
селе»

федеральный бюджет 3246,0 1121,0 2125,0 по факту поступления бюджетных средств

краевой бюджет 14306,0 7416,0 6647,0 119,0 124,0 по факту поступления 
бюджетных средств

районный бюджет 25228,0 3162,0 3200,0 3300,0 3465,0 3666,0 4017,0 4418,0

внебюджетные источники 56544,8 9307,0 5421,4 5875,5 6029,6 8490,7 9952,4 11468,2

Всего по подпрограмме 99324,8 21006,0 17393,4 9294,5 9618,6 12156,7 13969,4 15886,2

Подпрограмма 3.
 «Кадры АПК»

районный бюджет 840,0 100,0 70,0 70,0 120,0 140,0 160,0 180,0

внебюджетные источники 1000,0 120,0 75,0 75,0 145,0 170,0 195,0 220,0

Всего по подпрограмме 1840,0 220,0 145,0 145,0 265,0 310,0 355,0 400,0

Подпрограмма 4. 
«Развитие приоритетных от-
раслей с/х и эффективное 
использование  ресурсного 
потенциала»

районный бюджет 560,0 0 30,0 30,0 110,0 120,0 130,0 140,0

внебюджетные источники 560,0 0 30,0 30,0 110,0 120,0 130,0 140,0

Всего по подпрограмме 1120,0 0 60,0 60,0 220,0 240,0 260,0 280,0

Подпрограмма  5. 
«Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 

краевой бюджет 6644,4 916,2 828,3 828,3 828,3 1055,4 1080,7 1107,2

районный бюджет 8719,2 2929,3 5789,9 0 0 0 0 0

Всего по подпрограмме 15363,6 3845,5 6618,2 828,3 828,3 1055,4 1080,7 1107,2

Итого по муниципальной про-
грамме

федеральный бюджет 3246,0 1121,0 2125,0 по факту поступления бюджетных средств

краевой бюджет 14306,0 7416,0 6647,0 119,0 124,0 0 0 0

районный бюджет 20950,4 8332,2 7475,3 947,3 952,3 1055,4 1080,7 1107,2

внебюджетные источники 125016,8 11529 18214,4 10718,5 9074,6 23624,7 24827,4 27028,2

Всего по программе 208057,8 29601,6 40787,7 17359,8 14992,1 33728,1 34315,1 37273,4

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

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

6. В паспорте подпрограммы 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы»  позицию: 

Объемы бюджетных 
ассигнований

Финансирование за счет районного бюджета всего на 2014-2010 годы – 35678,3 т.руб., в том числе:
2014 год – 2929,3 т. руб.; 2015 год – 5807,1 т. руб.;
2016 год – 7855,6 т. руб.; 2017 год – 7855,6 т. руб.; 2018 год – 3459,4 т. руб.; 2019 год – 3736,2 т. руб.; 
2010 год – 4035,1 т.руб.

изложить в новой редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Финансирование за счет районного бюджета всего на 2014-2010 годы – 8719,2 т.руб., в том числе:
2014 год – 2929,3 т. руб.; 2015 год – 5789,9 т. руб.;
2016 год – 0 т. руб.; 2017 год – 0 т. руб.; 2018 год – 0 т. руб.; 2019 год – 0 т.руб.; 2010 год – 0 т.руб.

7. Приложение 6 «Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения программы «Развитие 
сельского хозяйства в Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы» изложить в новой редакции:

Наименование задачи, мероприятий
Исполни-

тель
Источник 

финансирования

Объем финансирования (тыс. рублей) Показатели результативности выполнения Программы

Всего 
на 2014-

2020 
годы

в том числе 

Наименование показателя
Ед. 
изм.

План

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

г.
2016 

г.
2017 

г.
2018 

г.
2019 

г.
2020 

г.

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

1.Подпрограмма «Развитие отрасли растениеводства»

Цель: Постепенное развитие ресурсного потенциала растениеводства, обеспечивающее инвестиционную привлекательность отрасли, повышение конкурентоспособности вырабатываемой продукции, сырья и продовольствия на внутреннем и внешнем рынках.

Задача 1. Повышение эффективности управления земельными ресурсами и сохранение земель с/х назначения

Мероприятие « Поддержка оформления ис-
пользуемых СХТП земельных участков из зе-
мель с/х назначения»

УЭР
АЧМР

районный бюджет 12031,0 1050,8 2244,0 2144,0 1020,2 1822,0 1750,0 2000,0 Показатель 1.1. Площадь оформленных исполь-
зуемых земельных участков из земель с/х назна-
чения

га
 

2716 2244 2144 1020 1822 1750 2000

внебюджетные источники 24062,0 2102 4488 4288 2040 3644 3500 4000,0

Всего по мероприятию 36093,0 3152,8 6732,0 6432,0 3060,2 5466,0 5250,0 6000,0

Мероприятие «Поддержка вовлечения неис-
пользуемых с/х земель в с/х оборот» 

УЭР
АЧМР

районный бюджет 1600,0 0 150,0 150,0 250,0 300,0 350,0 400,0 Показатель 1.2. Площадь вовлеченных неисполь-
зуемых с/х земель в с/х оборот, га

га
 

0 150 150 250 300 350 400

внебюджетные источники 4800,0 0 450,0 450,0 750,0 900,0 1050,0 1200,0

Всего по мероприятию 6400,0 0 600,0 600,0 1000,0 1200,0 1400,0 1600,0

Мероприятие «Поддержка формирования зе-
мельных участков для предоставления субъек-
там с/х бизнеса»

КУИ 
АЧМР

районный бюджет 1377,3 1377,3 0 0 0 0 0 0 Показатель 1.3. Площадь сформированных зе-
мельных участков для предоставления субъектам 
с/х бизнеса

га
 

2072 0 0 0 0 0 0

Всего по мероприятию 1377,3 1377,3 0 0 0 0 0 0

Мероприятие «Поддержка агрохимического об-
следования с/х земель»

УЭР
АЧМР

районный бюджет 1000,0 0 0 0 0 1000,0 0 0 Показатель 1.4. Площадь обследованных с/х зе-
мель, га

га 0 0 0 0 20 
000

0 0

внебюджетные источники 300,0 0 0 0 0 300,0 0 0

Всего по мероприятию 1300,0 0 0 0 0 1300,0 0 0

Мероприятие «Поддержка сохранения и повы-
шения  плодородия почв»

УЭР
АЧМР

районный бюджет 6139,1 0 1489,1 0 0 1550,0 1550,0 1550,0 Показатель 1.5..Насыщенность минеральными 
удобрениями

% 0 11,5 0 0 12 12,5 13

внебюджетные источники 31000,0 0 7750,0 0 0 7750,0 7750,0 7750,0

Всего по мероприятию 37139,1 0 9239,1 0 0 9300,0 9300,0 9300,0

Мероприятие «Поддержка развития семено-
водства»

УЭР
АЧМР

районный бюджет 1350,0 0 0 0 0 450,0 450,0 450,0 Показатель 1.6. Обеспеченность кондиционными 
семенами

% 0 0 0 0 50 55 60

внебюджетные источники 6750,0 0 0 0 0 2250,0 2250,0 2250,0

Всего по мероприятию 8100,0 0 0 0 0 2700,0 2700,0 2700,0

Итого по задаче № 1
УЭР

АЧМР
районный бюджет 23497,4 2428,1 3883,1 2294,0 1270,2 5122,0 4100,0 4400,0

внебюджетные источники 66912,0 2102,0 12688,0 4738,0 2790,0 14844,0 14550,0 15200,0

Всего по задаче 90409,4 4530,1 16571,4 7032,0 4060,2 19966,0 18650,0 19600,0

Итого по подпрограмме  районный бюджет 23497,4 2428,1 3883,1 2294,0 1270,2 5122,0 4100,0 4400,0

внебюджетные источники 66912,0 2102,0 12688,0 4738,0 2790,0 14844,0 14550,0 15200,0

Всего по подпрограмме 90409,4 4530,1 16571,4 7032,0 4060,2 19966,0 18650,0 19600,0

2. Подпрограмма «Малые формы хозяйствования»

Цель: Рост доходов сельского населения за счет увеличения числа субъектов МФХ и повышения объемов произведенной и реализованной с/х продукции, развития 

Задача 1. Поддержка развития МФХ, занимающихся с/х производством

Мероприятие «Развитие семейных животно-
водческих ферм на базе КФХ»

УЭР
АЧМР

краевой бюджет 8091,0 4862,0 3229,0 по факту поступления бюджетных средств Показатель 1.1. Количество участников мероприя-
тия «Развитие семейных животноводческих ферм 
на базе КФХ»

ед 2 1 2 2 1 1 1

районный бюджет 7666,0 1580,0 1030,0 1898,5 2013,4 950,0 1150,0 1400,0

внебюджетные источники 39045,0 8000,0 4102,0 4544,0 4666,0 4666,0 5893,0 7174,0 Показатель 1.2.  Объем вложенных собственных 
средств участниками мероприятия «Развитие се-
мейных животноводческих ферм на базе КФХ»

т.руб 6983 4700 4900 5200 2400 2300 3600

Всего по мероприятию 57157,9 14442,0 8361,0 6442,5 6679,4 5616,0 7043,0 8574,0

Мероприятие «Компенсация расходов по 
оформления земельных участков в собствен-
ность КФХ»

УЭР
АЧМР

краевой бюджет 10,0 8,0 2,0 по факту поступления бюджетных средств Показатель 1.1. Площадь оформленных в соб-
ственность МФХ (КФХ, ИП) земельных участков из 
земель с/х назначения

га 10 10 10 10 10 20 20

районный бюджет 15,6 2,0 1,4 1,5 1,6 1,7 3,6 3,8

внебюджетные источники 15,6 2,0 1,4 1,5 1,6 1,7 3,6 3,8

Всего по мероприятию 41,2 12,0 4,8 3,0 3,2 3,4 7,2 7,6

Мероприятие «Поддержка сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов и потреби-
тельских обществ, поддержка низкоэффектив-
ных сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей, прочие мероприятия по развитию личных 
подсобных хозяйств и крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, а также мероприятия по сбыту 
продукции от личных подсобных хозяйств и кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, развитию ин-
фраструктуры и логистическому обеспечению»

УЭР
АЧМР

краевой бюджет по факту поступления бюджетных средств Показатель 1.4. Количество участников программ-
ных мероприятий по реализации проектной дея-
тельности

чел 0 0 0 0 6 6 6

районный бюджет 3941,9 0 0 0 0 1214,3 1313,4 1414,2

внебюджетные источники 7884,2 0 2429 2626,8 2828,4

Всего по мероприятию 11826,1 0 0 0 0 3643,3 3940,2 4242,6

Мероприятие «Поддержка начинающих КФХ» УЭР
АЧМР

краевой бюджет 5759,0 2454  3305 по факту поступления бюджетных средств Показатель 1.5. Количество КФХ, начинающих 
фермеров, осуществивших проекты создания и 
развития своих хозяйств в результате реализации 
мер государственной поддержки

чел 6 8 5 5 6 6 6

районный бюджет 11248,6 1580 2168,6 1400 1450 1500 1550 1600

внебюджетные источники 5339,0 718 724 729 753 779 805 831

Всего по мероприятию 22346,6 4752,0 6197,6 2129 2203 2279 2355 2431

Мероприятие «Организация и проведение с/х 
ярмарок на территории ЧМР»

УЭР
АЧМР

внебюджетные источники Х х х х х х х х Показатель 1.6. Количество проведенных с/х яр-
марок, на территории ЧМР

ед 2 2 2 2 2 2 2

Показатель 1.7. Количество МФХ, принявших уча-
стие в с/х ярмарках

ед 120 120 120 120 150 150 150
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Мероприятие «Возмещение части затрат КФХ, 
ЛПХ, СХПК на уплату процентов по кредитам»

УЭР
АЧМР

федеральный бюджет 3246,0 1121,0 2125,0 по факту поступления бюджетных средств Показатель 1.8. Количество заключенных кредит-
ных договоров и договоров займа

ед 7 4 24 25 26 27 28

краевой бюджет 446,0 92,0 111,0 119,0 124,0 по факту поступления бюд-
жетных средств

внебюджетные источники 4261,0 587,0 594,0 601,0 609,0 615,0 624,0 631,0 Показатель 1.9. Годовой объем кредитной массы , 
привлеченной МФХ

т.руб 2100 620 3200 3300 3400 3500 3600

Всего по мероприятию 7953,0 1800,0 2830,0 720,0 733,0 615,0 624,0 631,0

Итого по задаче № 1  федеральный бюджет 3246,0 1121,0 2125,0 по факту поступления бюджетных средств

краевой бюджет 14306,0 7416,0 6647,0 119,0 124,0  по факту поступления 
бюджетных средств

районный бюджет 25228,0 3162,0 3200,0 3300,0 3465,0 3666,0 4017,0 4418,0

внебюджетные источники 56544,8 9307,0 5421,4 5875,5 6029,6 8490,7 9952,4 11468,2

Всего по задаче 99324,8 21006,0 17393,4 9294,5 9618,6 12156,7 13969,4 15886,2

Задача 2. Обеспечение муниципальной нормативно-правовой базы в сфере развития МФХ

Мероприятие «Организация и проведение кон-
курсов на участие в программных мероприяти-
ях по развитию МФХ на селе»

УЭР
АЧМР

внебюджетные источники Х х х х х х х х Показатель 1.1. Количество участников программ-
ных мероприятий по развитию МФХ на селе

чел 13 11 11 11 13 14 14

Показатель1.2. Количество вновь созданных рабо-
чих мест в КФХ, в результате реализации меро-
приятий мер государственной поддержки

ед
 

15 15 18 18 21 24 24

Мероприятие «Разработка нормативной право-
вой базы для оказания поддержки развития 
МФХ»

УЭР
АЧМР

внебюджетные источники Х х х х х х х х Показатель 1.3. Наличие разработанной норма-
тивной правовой базы, по развитию МФХ

да/
нет
 

да да да да да да да

Итого по задаче № 2  внебюджетные источники X X X X X X X X

Итого по подпрограмме  федеральный бюджет 3246,0 1121,0 2125,0 по факту поступления бюджетных средств

краевой бюджет 14306,0 7416,0 6647,0 1119,0 124,0  по факту поступления 
бюджетных средств

районный бюджет 25228,0 3162,0 3200,0 3300,0 3465,0 3666,0 25228,0 3162,0

внебюджетные источники 56544,8 9307,0 5421,4 5875,5 6029,6 8490,7 56544,8 9307,0

Всего по подпрограмме 99324,8 21006,0 17393,4 9294,5 9618,6 12156,7 97218,8 27561,0

3. Подпрограмма «Кадры АПК»

Цель: Привлечение квалифицированных специалистов в отрасль, повышение качества трудовых ресурсов, укрепление положительного имиджа АПК района

Задача 1. Содействие организациям АПК района в обеспеченности квалифицированными кадрами

Мероприятие «Участие в системе контрактно-
целевой подготовки специалистов АПК»

УЭР
АЧМР

внебюджетные источники х х х х х х х х Показатель 1.1. Количество молодых специали-
стов, трудоустроенных в организации АПК района

чел 1 1 1 1 2 2 2

Мероприятие «Проведение районных конкур-
сов: Мастерства; Лучший по профессии

УЭР
АЧМР

районный бюджет 500,0 60,0 50,0 50,0 70,0 80,0 90,0 100,0 Показатель 1.2. Количество работников СХО, при-
нявших участие в конкурсах

чел 65 65 65 65 65 65 65

внебюджетные источники 500,0 60,0 50,0 50,0 70,0 80,0 90,0 100,0

Всего по мероприятию 1000,0 120,0 100,0 100,0 140,0 160,0 180,0 200,0

Мероприятие «Организация проведения торже-
ственных собраний: «День последней борозды» 
и «День работника сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности».

УЭР
АЧМР

районный бюджет 340,0 40,0 20,0 20,0 50,0 60,0 70,0 80,0 Показатель 1.3. Количество проведенных торже-
ственных собраний

ед 2 2 2 2 2 2 2

внебюджетные источники 500,0 60,0 25,0 25,0 75,0 90,0 105,0 120,0

Всего по мероприятию 840,0 100,0 45,0 45,0 125,0 150,0 175,0 200,0

Мероприятие «Развитие информационного 
обеспечения»

УЭР
АЧМР

внебюджетные источники х Х Х Х Х Х Х Х Показатель 1.4.  Количество опубликованных ма-
териалов по АПК ЧМР

ед 20 20 20 20 20 20 20

Итого по задаче 1  районный бюджет 840,0 100,0 70,0 70,0 120,0 140,0 160,0 180,0

внебюджетные источники 1000,0 120,0 75,0 75,0 145,0 170,0 195,0 220,0

Всего по задаче 1840,0 220,0 145,0 145,0 265,0 310,0 355,0 400,0

Итого по подпрограмме  районный бюджет 840,0 100,0 70,0 70,0 120,0 140,0 160,0 180,0

внебюджетные источники 1000,0 120,0 75,0 75,0 145,0 170,0 195,0 220,0

Всего по подпрограмме 1840,0 220,0 145,0 145,0 265,0 310,0 355,0 400,0

4. Подпрограмма «Развитие приоритетных отраслей с/х и эффективное использование  ресурсного потенциала»

Цель: Достижение стабильности в развитии с/х ЧМР в условиях рыночной экономики

Задача  1. Стимулирование СХТП на достижение высоких производственных результатов с/х производства

Мероприятие «Содействие организациями АПК 
по привлечению бюджетных средств федераль-
ного и краевого бюджетов»

УЭР
АЧМР

внебюджетные источники х х х х х х х х Показатель 1.1. Объем привлеченных СХТП бюд-
жетных средств из федерального и краевого бюд-
жетов

т.руб 14734,7 8488 10411 11390 12705 14355 16340

Мероприятие «Организация и проведение со-
вещаний, семинаров, консультаций с руково-
дителями и специалистами СХТП и методиче-
ское сопровождение»

УЭР
АЧМР

внебюджетные источники х х х х х х х х Показатель 1.2. Количество проведенных совеща-
ний, семинаров

ед 5 5 5 5 5 5 5

Мероприятие «Организация и проведение рай-
онных смотров-конкурсов среди СХТП: Культу-
ра земледелия, Зимовка скота»

УЭР
АЧМР

районный бюджет 560,0 0 30,0 30,0 110,0 120,0 130,0 140,0 Показатель 1.3. Количество СХП, принявших уча-
стие в конкурсах

ед 13 13 10 10 10 10 10

внебюджетные источники 560,0 0 30,0 30,0 110,0 120,0 130,0 140,0

Всего по мероприятию 1120,0 0 60,0 60,0 220,0 240,0 260,0 280,0

Итого по задаче 1  районный бюджет 560,0 0 30,0 30,0 110,0 120,0 130,0 140,0

внебюджетные источники 560,0 0 30,0 30,0 110,0 120,0 130,0 140,0

Всего по задаче 1120,0 0 60,0 60,0 220,0 240,0 260,0 280,0

Задача 2. Создание условий для развития с/х инфраструктуры муниципального района

Мероприятие «Прогноз социально-экономиче-
ского развития АПК в районе, анализ и монито-
ринг результатов деятельности отрасли»

УЭР
АЧМР  

внебюджетные источники
 

х
 

х
 

х
 

х
 

х
 

х
 

х
 

х
 

Показатель 1.1. Индекс физического объема про-
дукции с/х в хозяйствах всех категорий 

%
 

102,7 103 103,2 103,4 103,5 103,6 103,8

Показатель 1.2. Уровень рентабельности СХТП % 4,2 5,3 6,5 7 7,2 8,3 9,5

Мероприятие «Формирование земельного ар-
хива по СХП»

УЭР
АЧМР

внебюджетные источники х х х х х х х х Показатель 1.3. Площадь изъятых в муниципаль-
ную собственность неиспользуемых земельных 
долей с/х назначения

га
 

500 1500 2000 2500 3500 4000 5028

Мероприятие «Формирование инвестиционных 
площадок для привлечения инвестиций в АПК»

УЭР
АЧМР

внебюджетные источники х х х х х х х х Показатель 1.4. Количество сформированных ин-
вестиционных площадок

ед
 

1 1 1 1 1 1 1

Итого по задаче 2  внебюджетные источники х х х х х х х х

Итого по подпрограмме  районный бюджет 560,0 0 30,0 30,0 110,0 120,0 130,0 140,0

внебюджетные источники 560,0 0 30,0 30,0 110,0 120,0 130,0 140,0

Всего по подпрограмме 112,00 0 60,0 60,0 220,0 240,0 260,0 280,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Цель: Создание условий для реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы»

Задача 1. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере управления

Мероприятие «Обеспечение выполнения функ-
ций Отдела сельского хозяйства  по осущест-
влению полномочий переданных от МСХ ПК»

УЭР
АЧМР

краевой бюджет 6644,4 916,2 828,3 828,3 828,3 1055,4 1080,7 1107,2 Показатель 1.1. Отсутствие просроченной креди-
торской задолженности

да/
нет

нет нет нет нет нет нет нет

Мероприятие «Обеспечение выполнения функ-
ций Управления экономического развития 
администрации Чайковского муниципального 
района по осуществлению полномочий по ре-
шению вопросов местного значения»

УЭР
АЧМР

районный бюджет 8719,2 2929,3 5789,9 0 0 0 0 0 Показатель 1.2. Выполнение целевых показателей 
не менее чем на 90 %

% 90 90 90 90 90 90 90

Итого по задаче 1  краевой бюджет 6644,4 916,2 828,3 828,3 828,3 1055,4 1080,7 1107,2

районный бюджет 8719,2 2929,3 5789,9 0 0 0 0 0

Всего по задаче 15363,6 3845,5 6618,2 828,3 828,3 1055,4 1080,7 1107,2

Итого по подпрограмме  краевой бюджет 6644,4 916,2 828,3 828,3 828,3 1055,4 1080,7 1107,2

районный бюджет 8719,2 2929,3 5789,9 0 0 0 0 0

Всего по подпрограмме 15363,6 3845,5 6618,2 828,3 828,3 1055,4 1080,7 1107,2

Итого Программа  федеральный бюджет 3246,0 1121,0 2125,0 по факту поступления бюджетных средств

краевой бюджет 20950,4 8332,2 7475,3 947,3 952,3 1055,4 1080,7 1107,2

районный бюджет 58844,6 8619,4 12973,0 5694,0 4965,2 9048,0 8407,0 9138,0

внебюджетные источники 125016,8 11529 18214,4 10718,5 9074,6 23624,7 24827,4 27028,2

Всего по программе 208057,8 29601,8 40787,7 17359,8 14992,1 33728,1 34315,1 37273,4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

21.10.2015        № 1246

О признании утратившим силу
постановления главы Чайковского
муниципального района от 08.04.2008 № 534

В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чайковского муниципаль-
ного района и с целью приведения в соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление главы Чайковского муниципального района от 08 апреля 

2008 года № 534 «О реализации Программы оказания адресной социальной помощи жителям Чайковско-
го муниципального района».

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

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

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

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

главы администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

23.10.2015        № 1253

О признании утратившими силу
постановлений администрации
Чайковского муниципального района

В  соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23 июня 
2014 года № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», Уставом Чайковского муниципального района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации Чайковского муниципального района:
от 09 августа 2012 года № 2551 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Безвозмездная передача в собственность земельных участков, находящихся в 
собственности Чайковского муниципального района и земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для целей не связанных со строительством»»;

от 13 августа 2012 года № 2570 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в аренду, находящихся в собственности 
Чайковского муниципального района и земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, для целей связанных со строительством»»;
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от 12 сентября 2012 года № 2801 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Безвозмездная передача в собственность земельных участков, находящихся в 
собственности Чайковского муниципального района и земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, под существующими объектами недвижимости (зданиями, строе-
ниями, сооружениями)»»;

от 25 сентября 2012 года № 2906 «Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в постоянное (бессрочное) пользова-
ние, находящихся в собственности муниципального образования и из состава государственных земель, 
собственность на которые не разграничена»;

от 25 сентября 2012 года № 2907 «Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в безвозмездное срочное пользова-
ние, находящихся в собственности муниципального образования и из состава государственных земель, 
собственность на которые не разграничена»;

от 25 сентября 2012 года № 2908 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Перевод земель и земельных участков в составе таких земель из одной кате-
гории в другую»;

от 27 декабря 2012 года № 3890 «О внесении изменений в административный регламент предо-
ставление муниципальной услуги «Безвозмездная передача в собственность земельных участков, на-
ходящихся в собственности Чайковского муниципального района и земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, для целей не связанных со строительством», утверж-
денный постановлением администрации Чайковского муниципального района от 09.08.2012 № 2551»;

от 28 января 2013 года № 240 «О внесении изменений в административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Безвозмездная передача в собственность земельных участков, находящих-
ся в собственности муниципального образования и из состава государственных земель, собственность 
на которые не разграничена, под существующими объектами недвижимости (зданиями, строениями, 
сооружениями)», утвержденный постановлением администрации Чайковского муниципального района 
Пермского края от 12.09.2012г. № 2801»;

от 04 февраля 2013 года № 256 «О внесении изменений в административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в аренду, находящихся в собствен-
ности Чайковского муниципального района и земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, для целей связанных со строительством», утвержденный постановлением ад-
министрации Чайковского муниципального района от 13.08.2012  № 2570»;

от 11 февраля 2013 года № 376 «О внесении изменений в административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в безвозмездное срочное поль-
зование, находящихся в собственности муниципального образования и из состава государственных зе-
мель, собственность на которые не разграничена», утвержденный постановлением администрации Чай-
ковского муниципального района от 25.09.2012 № 2907»;

от 24 июня 2013 года № 1777 «О внесении изменений в административный регламент по предостав-
лению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в постоянное (бессрочное) пользо-
вание, находящихся в собственности муниципального образования и из состава государственных зе-
мель, собственность на которые не разграничена», утвержденный постановлением администрации Чай-
ковского муниципального района от 28.09.2012 № 2906»;

от 18 сентября 2013 года №  2466 «О внесении изменения в административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в аренду, находящихся в соб-
ственности Чайковского муниципального района и земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, для целей связанных со строительством», утвержденный постановлением 
администрации Чайковского муниципального района от 13.08.2012  № 2570»;

от 18 сентября 2013 года № 2464 «О внесении изменения в административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Безвозмездная передача в собственность земельных участков, находя-
щихся в собственности муниципального образования и из состава государственных земель, собствен-
ность на которые не разграничена, под существующими объектами недвижимости (зданиями, строе-
ниями, сооружениями)», утвержденный постановлением администрации Чайковского муниципального 
района Пермского края от 12.09.2012г. № 2801»;

от 11 ноября 2013 года № 2999 «Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Утверждение акта выбора земельного участка»»;

от 26 декабря 2013 года № 3424 «О внесении изменения в постановление администрации Чайков-
ского муниципального района от 25.09.2012 № 2908 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Перевод земель и земельных участков в составе таких земель 
из одной категории в другую»»;

от 19 февраля 2014 года № 335 «О внесении изменения в постановление администрации Чайковско-
го муниципального района Пермского края от 12.09.2012г. № 2801».

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

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.03.2015.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Комитета по управлению иму-
ществом администрации Чайковского муниципального района Елькину Л.А.

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

главы администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

23.10.2015        № 1255

О внесении изменений в муниципальную
программу «Совершенствование муниципального
управления Чайковского муниципального
района на 2014-2020 годы», утвержденную
постановлением администрации Чайковского
муниципального района от 01.11.2013 № 2926

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 17 Федераль-
ного закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Чайковского муниципального района, постановлением ад-
министрации Чайковского муниципального района от 15 июля 2013 года № 1944 «Об утверждении По-
рядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чайковского муни-
ципального района», постановлением администрации Чайковского муниципального района от 16 июля 
2013 года «Об утверждении Перечня муниципальных программ Чайковского муниципального района» и 
в целях повышения эффективности использования бюджетных средств по созданию правовых, эконо-
мических и институциональных условий, способствующих экономическому развитию Чайковского му-
ниципального района 

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

вание муниципального управления Чайковского муниципального района на 2014-2020 годы», утверж-
денную постановлением администрации Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года 
№ 2926 (в редакции от 14.05.2014 № 956, от 10.06. 2014 № 1181, от 11.08.2014 № 1602, от 31.10.2014 
№ 1950, от 27.02.2015 № 503).  

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

3. Постановление вступает в силу момента официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01 мая 2015 года.

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.о. главы муниципального района – 

главы администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 23.10.2015 № 1255

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу 
«Совершенствование муниципального управления Чайковского 

муниципального района на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением 
администрации Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года

1.1. Паспорт программы «Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципального района на 2014-
2020 годы» изложить в новой редакции:

«ПАСПОРТ

Ответственный 
исполнитель про-
граммы

Аппарат администрации Чайковского муниципального района (первый заместитель главы муниципаль-
ного района – главы администрации Чайковского муниципального района, управляющий делами)

Соисполнители 
программы

Управление экономического развития администрации Чайковского муниципального района;
Комитет по делопроизводству и работе с обращениями граждан администрации Чайковского муни-
ципального района;
Отдел социального развития администрации Чайковского муниципального района;
Сектор по связям с общественностью администрации Чайковского муниципального района;
Сектор кадровой службы администрации Чайковского муниципального района;
Сектор внутренней политики и противодействия коррупции  администрации Чайковского муниципаль-
ного района
Сектор информационных технологий администрации Чайковского муниципального района.
Архивный отдел администрации Чайковского муниципального района;
Отдел учета и отчетности администрации Чайковского муниципального района.

Участники про-
граммы

Муниципальные образования поселений Чайковского муниципального района;
Структурные подразделения, отраслевые (функциональные) органы администрации Чайковского му-
ниципального района;
МАУ Редакция газеты «Огни Камы».

Подпрограммы 
программы

1. Мониторинг социально-экономического развития Чайковского муниципального района и совершен-
ствование системы программно-целевого планирования и прогнозирования социально-экономическо-
го развития Чайковского муниципального района.
2. Совершенствование системы предоставления муниципальных услуг.
3. Организация муниципального контроля на территории Чайковского муниципального района. 
4. Взаимодействие с поселениями Чайковского муниципального района.
5. Развитие кадрового потенциала муниципальной службы.
6. Повышение эффективности организационно-документационной деятельности администрации Чай-
ковского муниципального района.
7. Внедрение современных информационных технологий в сфере муниципального управления.
8. Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности администрации Чайковского 
муниципального района.
9. Организация и развитие архивного дела на территории Чайковского муниципального района.
10. Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управ-
ления Чайковского муниципального района».

Цель программы Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципального района.

Задачи програм-
мы

1. Совершенствование системы стратегического прогнозирования социально-экономического раз-
вития и внедрение системы программно-целевого управления Чайковского муниципального района.
2. Управление качеством предоставления муниципальных услуг на муниципальном уровне.
3. Совершенствование нормативной правовой базы организации и проведения муниципального кон-
троля.
4. Организация и проведение мониторинга эффективности муниципального контроля в соответствую-
щих сферах деятельности.
5. Обеспечение непрерывного и эффективного взаимодействия администрации муниципального рай-
она с поселениями.
6. Реализация кадровой политики, направленная на непрерывное повышение профессионального 
уровня муниципальных служащих и глав муниципальных образований Чайковского муниципального 
района.
7. Повышение оперативности и качества работы с документами, упорядочение документооборота, 
обеспечение контроля исполнения.
8. Обеспечение хранения, комплектования, учета и использование архивных документов, образовав-
шихся и образующихся в деятельности органов местного самоуправления, организаций, отнесенных 
к муниципальной собственности, а также архивных фондов и архивных документов юридических и 
физических лиц, переданных на законном основании в муниципальную собственность.
9. Обеспечение бесперебойного функционирования средств вычислительной и офисной техники.
10. Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности администрации Чайковско-
го муниципального района.
11. Эффективная реализация полномочий и совершенствования правового, организационного, финан-
сового механизмов функционирования в сфере управления.

Целевые показа-
тели программы

1. Доля расходов бюджета, сформированных по программно-целевому принципу, %.
2. Удовлетворенность граждан качеством предоставления муниципальных услуг, %.
3. Качественное исполнение своих полномочий органами местного самоуправления, в том числе по 
осуществлению муниципального контроля, (да/нет).
4. Доля исполненных решений совета глав поселений, поручений главы муниципального района – гла-
вы администрации Чайковского муниципального района, %.
5. Доля служащих своевременно прошедших обучение от общего количества служащих, %.
6. Доля своевременно рассмотренных документов (запросов, заявлений, обращений) физических и 
юридических лиц, %.
7. Доля исправного оборудования, программного обеспечения, %.
8. Доля позитивных материалов в СМИ о культурных, деловых, общественно-политических событиях, 
проводимых в Чайковском муниципальном районе, %.
9. Доля архивохранилищ, отвечающих нормативным требованиям, %.
10. Уровень достижения целевых показателей, установленных муниципальной программой, %.

Этапы и сроки 
реализации про-
граммы

Срок реализации программы – 2014-2020 годы. 
Программа не имеет строгой разбивки на этапы.

Объемы бюджет-
ных ассигнований

Всего,
тыс.руб.

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

Всего 268279,013 53195,248 55415,455 36265,79 30917,02 30827,5 30828,5 30829,5

Районный бюджет 266591,213 53195,248 55134,55 35984,49 30635,72 30546,2 30547,2 30548,2

Краевой бюджет 1687,8 0 281,3 281,3 281,3 281,3 281,3 281,3

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации программы

Реализация муниципальной программы позволит:
1. Совершенствовать систему стратегического управления и прогнозирования социально-экономиче-
ского развития Чайковского муниципального района.
2. Внедрить программно-целевое планирование в деятельность органов местного самоуправления 
района.
3. Повысить качество и доступность муниципальных услуг, регламентировать процедуры предоставле-
ния муниципальных услуг и достичь снижения административных барьеров. 
4. Обеспечить качественное исполнение своих полномочий органами местного самоуправления, в том 
числе по осуществлению муниципального контроля.
5. Сформировать систему повышения квалификации и профессиональной переподготовки муници-
пальных служащих Чайковского муниципального района, что приведет к повышению уровня профес-
сиональных знаний, умений и навыков и позволит муниципальным служащим Чайковского муници-
пального района эффективно и качественно выполнять должностные обязанности в органах местного 
самоуправления Чайковского муниципального района
6. Повысить эффективность организационно-документационной деятельности администрации Чай-
ковского муниципального района, в том числе эффективность взаимодействия с поселениями, со-
вершенствовать систему контроля исполнения документов (служебной корреспонденции, поручений 
главы, обращений граждан), предполагающую сокращение сроков исполнения документов, а также 
повысить уровень открытости и доступности к проектам нормативных правовых актов администра-
ции Чайковского муниципального района, принятым нормативным правовым актам администрации 
Чайковского муниципального района. 
7. Улучшить качество эксплуатации программно-аппаратных средств, надежности и бесперебойности 
их работы, надежности хранения и защиты информации, перевод документов в электронную форму, 
увеличении скорости обработки, поиска документов.
8. Совершенствовать организацию архивного дела, эффективно использовать информацию, расши-
рить доступ к ней граждан и юридических лиц, эффективно использовать архивные документы.
9. Увеличить количество позитивных материалов в СМИ о культурных, деловых, общественно-поли-
тических событиях, проводимых в Чайковском муниципальном районе (в том числе в региональных и 
федеральных СМИ).

1.2. В разделе II. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере муниципального управления:
Абзац первый «Приоритеты муниципальной политики совершенствования муниципального управления определены следующими нор-

мативно-правовыми документами» дополнить пунктами 12, 13, 14 следующего содержания:
«12) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ ««Об организации представления государственных и муниципальных 

услуг»;
13) Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;
14.) Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государствен-

ных органов и органов местного самоуправления»;».
1.3. В разделе III. Прогноз конечных результатов муниципальной программы:
1.3.1. пункт 4) исключить.
1.3.2. Пункт 7) изложить в новой редакции:
«7) Повысить эффективность организационно – документационной деятельности администрации Чайковского муниципаль-

ного района, в том числе эффективность взаимодействия с поселениями, совершенствовать систему контроля исполнения 
документов (служебной корреспонденции, поручений главы, обращений граждан), предполагающую сокращение сроков ис-
полнения документов, а также повысить уровень открытости и доступности к проектам нормативных правовых актов ад-
министрации Чайковского муниципального района, принятым нормативным правовым актам администрации Чайковского 
муниципального района.». 

1.4. Таблицу «Ожидаемые целевые показатели Программы» изложить в новой редакции:
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Ожидаемые целевые показатели Программы

Наименование целевого показателя
2012

(факт)
2013

(факт)
2014

(прогноз)
2015
(план)

2016
(план)

2017
(план)

2018
(план)

2019
(план)

2020
(план)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Доля расходов бюджета, сформированных по программно-
целевому принципу, % 5,5 10,76 84,0

не 
менее 
86,0

не 
менее 
88,0

не 
менее 
90,0

не 
менее 
90,0

не 
менее 
90,0

не 
менее 
90,0

Удовлетворенность граждан качеством предоставления му-
ниципальных услуг, % 23,0 26,0 75,0

не 
менее 
75,0

не 
менее 
80,0

не 
менее 
85,0

не 
менее 
90,0

не 
менее 
91,0

не 
менее 
92,0

Качественное исполнение своих полномочий органами мест-
ного самоуправления, в том числе  по осуществлению муни-
ципального контроля, (да/нет)

нет нет да да - - - - -

Доля служащих своевременно прошедших обучение от обще-
го количества служащих, %

48,0 51,5  65,0
не 

менее 
70,0

не 
менее 
75,0

не 
менее 
80,0

не 
менее
 85,0

не 
менее 
90,0

не 
менее 
100,0

Доля своевременно рассмотренных документов (запросов, 
заявлений, обращений) физических и юридических лиц, % 69,9 82,2 85,0

не 
менее 
87,0

не 
менее 
88,0

не 
менее 
89,0

не 
менее
90,0

не 
менее
92,0

не 
менее
94,0

Доля исполненных решений совета глав поселений, пору-
чений главы муниципального района-главы администрации 
Чайковского муниципального района, %

74,0 75,0 80,0
не 

менее 
90,0

не 
менее 
100,0

не 
менее 
100,0

не 
менее
100,0

не 
менее
100,0

не 
менее 
100,0

Доля исправного оборудования, программного обеспечения, 
% 93,0 94,0 95,0

не 
менее 
95,0

не 
менее 
95,0

не 
менее 
96,0

не 
менее
97,0

не 
менее
98,0

не 
менее 
100,0

Доля позитивных материалов в СМИ о культурных, деловых, 
общественно – политических событиях, проводимых в Чай-
ковском муниципальном районе, %

60,0 63,0 65,0
не 

менее
70,0

- - - - -

Доля архивохранилищ, отвечающих нормативным требова-
ниям, % 85,0 85,0 90,0

не 
менее 
95,0

не 
менее 
95,0

не 
менее 
95,0

не 
менее
95,0

не 
менее
95,0

не 
менее 
95,0

Уровень достижения показателей подпрограмм, ответствен-
ными исполнителями которых являются структурные подраз-
деления АЧМР, %

- -
не менее 

90,0

не 
менее 
90,0

не 
менее 
90,0

не 
менее 
90,0

не 
менее
90,0

не 
менее
90,0

не 
менее
90,0

1.5. В разделе VI. Перечень и описание подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы:
1.5.1. подраздел 6.1. изложить в новой редакции:
«6.1. Подпрограмма «Мониторинг социально-экономического развития Чайковского муниципального района и 

совершенствование системы программно-целевого планирования и прогнозирования социально-экономического 
развития Чайковского муниципального района»

Цель Подпрограммы – совершенствование системы стратегического и программно-целевого управления Чайковского му-
ниципального района.

Основные задачи:
- мониторинг социально-экономического развития района;
- разработка и корректировка документов текущего и стратегического прогнозирования социально-экономического рай-

она;
- содействие внедрению программно-целевого планирования в деятельность органов местного самоуправления района.».
1.5.2. подраздел 6.6. Подпрограмма «Повышение эффективности организационно-документационной деятельности адми-

нистрации Чайковского муниципального района» изложить в новой редакции:
«6.6. Подпрограмма «Повышение эффективности организационно-документационной деятельности администра-

ции Чайковского муниципального района»
Цели данной подпрограммы:
- повышение оперативности и качества работы с документами, упорядочение документооборота, обеспечение контроля 

исполнения; 
- создание условий для перехода от традиционного бумажного документооборота к электронной безбумажной технологии;
- сокращение сроков прохождения и исполнения документов; 
- повышение уровня открытости и доступности к проектам нормативных правовых актов администрации Чайковского 

муниципального района, принятым нормативным правовым актам администрации Чайковского муниципального района;
- повышение эффективности организационной работы администрации Чайковского муниципального района с городским 

и сельскими поселениями.
Основные задачи:
- обеспечение единого порядка работы с документами: служебной корреспонденцией, правовыми актами, обращениями 

граждан;
- обеспечение соблюдения сроков рассмотрения поручений главы муниципального района – главы администрации Чай-

ковского муниципального района, контролируемых документов, обращений граждан;
- обеспечение открытости и доступности к проектам нормативных правовых актов администрации Чайковского муници-

пального района, принятым нормативным правовым актам администрации Чайковского муниципального района;
- обеспечение непрерывного и эффективного взаимодействия администрации муниципального района с поселениями.».
1.6. Раздел VII. Ресурсное обеспечение изложить  в новой редакции:

«Раздел VII. Ресурсное обеспечение
Общий объем финансирования Программы составляет 268279,013 тыс. рублей, в том числе: 
средства бюджета Пермского края – 1667,9 тыс. рублей; 
средства бюджета Российской Федерации – 0 тыс. рублей; 
средства районного бюджета – 319853,268 тыс. рублей.

Наименование
подпрограмм

Источник 
финанси-
рования

Всего за 
период 

действия 
программы

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

Подпрограмма 1 «Мониторинг со-
циально-экономического развития 
Чайковского муниципального района 
и совершенствование системы про-
граммно-целевого планирования и 
прогнозирования социально-эконо-
мического развития Чайковского му-
ниципального района» 

Районный 
бюджет

623,000 0 268,0 69,0 70,0 71,0 72,0 73,0

Подпрограмма 2. «Совершенствова-
ние системы предоставления муни-
ципальных услуг» 

Районный 
бюджет

5852,522 1455,509 4397,013 0 0 0 0 0

Подпрограмма 3. «Организация муни-
ципального контроля на территории 
Чайковского муниципального района»

Районный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 4. «Взаимодействие 
с поселениями Чайковского муници-
пального района»

Районный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 5. «Развитие кадро-
вого потенциала муниципальной 
службы»

Районный 
бюджет

4726,4 659,4 602,0 693,0 693,0 693,0 693,0 693,0

Краевой 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 6. «Повышение эф-
фективности организационно-доку-
ментационной деятельности админи-
страции Чайковского муниципального 
района»

Районный 
бюджет

3905,553 605,553 600 600 600 500 500 500

Подпрограмма 7. «Внедрение совре-
менных информационных технологий 
в сфере муниципального управления» 

Районный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 8. «Обеспечение от-
крытости и доступности информации 
о деятельности администрации Чай-
ковского муниципального района»

Районный 
бюджет

4994,709 2396,709 2598 0 0 0 0 0

Подпрограмма 9. «Организация и раз-
витие архивного дела на территории 
Чайковского муниципального района»

Краевой 
бюджет

1687,8 0,00 281,3 261,8 281,2 281,2 281,2 281,2

Подпрограмма 10. «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы»

Районный 
бюджет

299751,041 48078,034 46669,142 42688,293 40578,893 40578,893 40578,893 40578,893

Итого по муниципальной программе Всего 321521,168 53195,248 55415,455 44312,093 42223,09 42124,09 42125,09 42126,09

Районный 
бюджет

319853,268 53195,248 55134,55 44050,293 41941,893 41842,89 41843,89 41844,89

Краевой 
бюджет

1687,8 0,00 281,3 261,8 281,2 281,2 281,2 281,2

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

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

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

Объем ресурсного обеспечения Программы за счет средств краевого и федерального бюджета будет определяться 
ежегодно по итогам конкурсного отбора муниципальных образований Пермского края, бюджетам которых предоставляются 
субсидии из краевого бюджета на государственную поддержку в рамках реализации отдельных Подпрограмм.

Финансовое обеспечение Программы за счет средств бюджета Чайковского муниципального района приведен в при-
ложении 11 к Программе.».

1.7. пункт 9.6 раздела IX Методика оценки эффективности муниципальной программы изложить в новой редакции:
«9.6. В настоящей Программе используются следующие сокращения наименований исполнителей Программы:
Управление экономического развития администрации Чайковского муниципального района – УЭР АЧМР; 
Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального района – КУИ АЧМР;
Комитет градостроительства и развития инфраструктуры администрации Чайковского муниципального района – КГ и 

РИ АЧМР;
Сектор внутренней политики и противодействия коррупции  администрации Чайковского муниципального района – СВП 

АЧМР;
Отдел сельского хозяйства управления экономического развития администрации Чайковского муниципального района 

- ОСХ АЧМР;
Архивный отдел администрации Чайковского муниципального района – архивный отдел АЧМР;
Отдел охраны окружающей среды комитета градостроительства и развития инфраструктуры – ОООС КГ и РИ;
Сектор информационных технологий администрации Чайковского муниципального района – СИТ АЧМР;

Сектор кадровой службы администрации Чайковского муниципального района – СКС АЧМР;
Отдел социального развития администрации Чайковского муниципального района – ОСР АЧМР;
Управление общего и профессионального образования администрации Чайковского муниципального района - УО и ПО 

АЧМР;
Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального района - УК и МП АЧМР;
Отдел физической культуры и спорта администрации Чайковского муниципального района – ОФК и С АЧМР;
Комитет по делопроизводству и работе с обращениями граждан администрации Чайковского муниципального района – 

КД и РОГ АЧМР;
Отдел учета и отчетности администрации Чайковского муниципального района – ОУ и О АЧМР.».
2. В Подпрограмме 1. «Мониторинг социально-экономического развития Чайковского муниципального района и совер-

шенствование системы программно-целевого планирования и прогнозирования социально-экономического развития Чай-
ковского муниципального района»:

2.5.   В Паспорте позицию:

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Администрация Чайковского муниципального района (отдел экономического развития и про-
мышленности)

изложить в новой редакции:

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Управление экономического развития администрация Чайковского муниципального района

2.6.  В разделе I Характеристика текущего состояния:
2.6.1. Абзац пятый изложить в новой редакции:
«До 2015 года действует Программа социально-экономического развития Чайковского муниципального района.».
2.6.2. В абзаце 27 слова «отдел экономического развития и промышленности администрации Чайковского муниципально-

го района» заменить словами «управление экономического развития администрации Чайковского муниципального района».
2.7. Раздел II изложить в новой редакции:

«II. Основные цели и задачи Подпрограммы
Главными целями подпрограммы являются совершенствование муниципального  стратегического управления и своевре-

менное предоставление актуальной и достоверной информации Президенту Российской Федерации, органам государствен-
ной власти Российской Федерации, исполнительным органам государственной власти Пермского края, органам местного 
самоуправления, организациям и гражданам Чайковского муниципального района.

Реализация данной подпрограммы связана с решением следующих задач:
1) Мониторинг социально-экономического развития района;
2) Разработка и корректировка документов текущего и стратегического прогнозирования социально-экономического рай-

она;
3) Содействие внедрению программно-целевого планирования в деятельность органов местного самоуправления райо-

на.».
2.8. Разделы V, VI изложить в новой редакции:

«V.Перечень мероприятий Подпрограммы
5.1. Решение задачи 1 «Мониторинг социально-экономического развития района» осуществляется посредством выпол-

нения следующих мероприятий:
- подготовка доклада по Указу Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»;
- подготовка ежегодного отчета о деятельности главы, деятельности администрации Чайковского муниципального рай-

она»;
- мониторинг и реализация документов стратегического развития Чайковского муниципального района;
- еженедельный мониторинг уровня безработицы в районе»;
- ведение базы данных и анализа предоставление статистической информации;
- анализ статистической информации осуществляется на основе данных, предоставляемых территориальным органом 

Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю в соответствии с заключенным договором между 
администрацией Чайковского муниципального района и ТО ФС государственной статистики по Пермскому краю.

5.2. Решение задачи 2 «Разработка и корректировка документов текущего и стратегического прогнозирования социально-
экономического развития района» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

- разработка и корректировка документов текущего и стратегического  прогнозирования социально-экономического 
развития района;

- разработка среднесрочного прогноза социально-экономического развития района;
- корректировка Стратегии социально-экономического развития района до 2027 года;
- корректировка Программы социально-экономического развития района в 2009-2011 году и плановый период до 2015 

года;
- разработка в 2015 году плана мероприятий по реализации Стратегии социально – экономического развития района 

на 2016-2027 годы.
5.3. Решение задачи 3 «Содействие внедрению программно-целевого планирования в деятельность органов местного 

самоуправления района» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:
- содействие внедрению программно-целевого планирования в деятельность отраслевых (функциональных) и структур-

ных подразделений администрации Чайковского муниципального района;
- экспертиза муниципальных программ (Планов мероприятий), подготовленных отраслевыми (функциональными) органа-

ми, структурными подразделениями администрации Чайковского муниципального района;
- мониторинг реализации и оценка эффективности муниципальных программ.

VI. Основные меры правового регулирования.
Выполнение мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии с:
- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;
- Положением о бюджетном процессе в Чайковском муниципальном районе, утвержденным решением Земского Собра-

ния Чайковского муниципального района от 26 сентября 2007 года № 319;
- Планом подготовки прогноза социально-экономического развития Чайковского муниципального района и проекта бюд-

жета Чайковского муниципального района, ежегодно утверждаемым постановлением администрации Чайковского муници-
пального района;

- Порядком разработки Прогноза социально экономического развития, утвержденного постановлением главы Чайковско-
го муниципального района от 02 июля 2010 года № 1502;

- Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чайковского муниципального 
района, утвержденным постановлением администрации Чайковского муниципального района от 15 июля 2013 года № 1945.».

3. В Подпрограмме 2. «Совершенствование системы предоставления муниципальных услуг»:
3.1. Паспорт Подпрограммы изложить в новой редакции:

«ПАСПОРТ

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

Сектор муниципальных услуг комитета по делопроизводству и работе с обращениями граждан администрации 
Чайковского муниципального района

Соисполнители под-
программы

Отдел социального развития администрации Чайковского муниципального района

Участники подпро-
граммы

Комитет градостроительства и развития инфраструктуры администрации Чайковского муниципального района»;
Отдел охраны окружающей среды Комитета градостроительства и развития инфраструктуры администрации 
Чайковского муниципального района;
Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального района;
Отдел сельского хозяйства Управления экономического развития администрации Чайковского муниципального 
района;
Архивный отдел администрации Чайковского муниципального района;
Управление общего и профессионального образования администрации Чайковского муниципального района;
Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального района;
Отдел физической культуры и спорта администрации Чайковского муниципального района.

Цели подпрограммы Повышение качества и доступности муниципальных услуг.
Снижение административных барьеров.
Регламентация процедур предоставления муниципальных услуг.
Обеспечение прав граждан на получение услуг в сфере образования, культуры и искусства и молодежной по-
литики, физической культуры и спорта, переданных на муниципальный уровень в соответствии с федеральным 
законодательством, законодательством Пермского края.

Задачи подпрограммы Управление качеством предоставления муниципальных услуг на муниципальном уровне.
Обеспечение предоставления муниципальных услуг в  МФЦ.
Повышение доступности и качества муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде.
Осуществление контроля за достижением объемных показателей планового задания на предоставление му-
ниципальных услуг.

Целевые показатели 
подпрограммы

1. Доля муниципальных услуг, по которым приняты административные регламенты предоставления услуги, 
соответствующие требованиям федерального законодательства, от числа муниципальных услуг действующего 
Перечня  муниципальных услуг, (%). 
2. Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления муниципальных услуг администрацией Чайков-
ского муниципального района, от общего числа заявителей, обратившихся за получением муниципальных ус-
луг, (%).
3. Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в администрацию Чайковского муниципального 
района для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности. 
4. Время ожидания в очереди при обращении заявителя в администрацию Чайковского муниципального района 
для получения муниципальных услуг, (минута).
5. Количество «окон» МФЦ в районе, ед.
6. Доля жителей Чайковского района, имеющих доступ к получению муниципальных услуг по принципу «одного 
окна» в МФЦ, (%). 
7. Доля муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде, в общем количестве муниципальных услуг, 
которые могут оказываться в электронном виде, (%).
8. Доля муниципальных услуг, информация о которых содержится в Федеральном реестре государственных и 
муниципальных услуг, (%). 
9. Количество проверенных учреждений, (шт.). 
10. Доля выполнения показателей, характеризующих объем и качество выполнения муниципальными учрежде-
ниями  муниципальных услуг, (%).

Этапы и сроки реали-
зации программы

2014-2020 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований

Всего,
тыс. руб.

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

Районный бюджет 5852,522 1455,509 4397,013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ожидаемые результа-
ты реализации под-
программы

- Удовлетворенность граждан качеством предоставления муниципальных услуг, до 90% к 2018 году.
- Увеличение доли граждан, имеющих доступ к получению муниципальных услуг по принципу «одного окна» по 
месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных  и муници-
пальных услуг – до 90% к  2015 году.
- Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме, до 70 процентов к 2018 году.
- Сокращение среднего времени ожидания в очереди при обращении заявителя в администрацию Чайковского 
муниципального, ее структурного подразделения и отраслевого (функционального) органа для получения муни-
ципальных услуг до 15 минут после 2014 года.
- Снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в администрацию Чайковского му-
ниципального района для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской 
деятельности – до 2.
- Обеспечение прав граждан на получение услуг в сфере образования, культуры и искусства, молодежной по-
литики,  физической культуры, спорта, переданных на муниципальный уровень в соответствии с федеральным 
законодательством, законодательством Пермского края.
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3.2. В разделе II Приоритеты и цели муниципальной политики, прогноз развития и планируемые показатели:
3.2.1. абзац четвертый пункта 2.2 изложить  в новой редакции:
«Эффективность достигнутых целей и решенных задач будет проверена через достижение следующих планируемых 

показателей Подпрограммы:
1. Доля муниципальных услуг, по которым приняты административные регламенты предоставления услуги, соответ-

ствующие требованиям федерального законодательства, от числа муниципальных услуг действующего Перечня  муни-
ципальных услуг, (%). 

2. Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления муниципальных услуг администрацией Чайковского му-
ниципального района, от общего числа заявителей, обратившихся за получением муниципальных услуг, (%).

3. Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в администрацию Чайковского муниципального рай-
она для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности. 

4. Время ожидания в очереди при обращении заявителя в администрацию Чайковского муниципального района для 
получения муниципальных услуг, (минута).

5. Количество «окон» МФЦ в районе, ед.
6. Доля жителей Чайковского района, имеющих доступ к получению муниципальных услуг по принципу «одного окна» 

в МФЦ, (%). 
7. Доля муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде, в общем количестве муниципальных услуг, которые 

могут оказываться в электронном виде, (%).
8. Доля муниципальных услуг, информация о которых содержится в Федеральном реестре государственных и муни-

ципальных услуг, (%).».
3.2.2. пункт 2.7. изложить в новой редакции:
«2.7. Эффективность достигнутых целей и решенных задач будет проверена через достижение следующих планируе-

мых показателей по данному разделу Подпрограммы:
1) Количество проверенных учреждений, шт.
2) Доля выполнения показателей, характеризующих объем и качество выполнения муниципальными учреждениями  

муниципальных услуг, %.». 
3.2.3. Раздел III. Прогноз конечных результатов муниципальной Подпрограммы изложить в новой редакции:
«III. Прогноз конечных результатов муниципальной Подпрограммы
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы по приоритетному направлению: дальнейшее повышение качества 

и доступности муниципальных услуг заключаются в совершенствовании системы предоставления муниципальных услуг 
путем обеспечения высокого качества предоставления муниципальных услуг администрацией Чайковского муниципаль-
ного района, регламентации процедур предоставления муниципальных услуг и снижения административных барьеров.

Конечными ожидаемыми результатами реализации муниципальной Подпрограммы по данному направлению являются:
1) Удовлетворенность граждан качеством предоставления муниципальных услуг – до 90% к 2018 году.
2) Увеличение доли граждан, имеющих доступ к получению муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту 

пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг – до 
90% к  2015 году.

3) Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электрон-
ной форме, до 70 процентов к 2018 году.

4) Сокращение среднего времени ожидания в очереди при обращении заявителя в администрацию Чайковского му-
ниципального, ее структурного подразделения и отраслевого (функционального) органа для получения муниципальных 
услуг до 15 минут после 2014 года.

5) Снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в администрацию Чайковского муници-
пального района для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности. 
– до 2.

Ожидаемым результатом реализации муниципальной Подпрограммы по приоритетному направлению: обеспечение 
прав граждан на получение услуг в сфере образования, культуры и искусства, молодежной политики,  физической куль-
туры, спорта, переданных на муниципальный уровень в соответствии с федеральным законодательством, законодатель-
ством Пермского края является повышение качества и доступности муниципальных услуг в социальной сфере.

В качестве результата в рамках данной Подпрограммы  предполагается достижение следующего показателя:
- увеличение доли выполнения показателей, характеризующих объем и качество выполнения муниципальными учреж-

дениями  муниципальных услуг, %.».
3.2.4. Раздел V. Перечень мероприятий муниципальной Подпрограммы изложить в новой редакции:
«V.Перечень мероприятий муниципальной Подпрограммы
5.1. К мероприятиям, повышающим качество и доступность муниципальных услуг администрации Чайковского муни-

ципального района относятся:
- создание системы предоставления и контроля за предоставлением муниципальных услуг; 
- содействие в создании и развитии сети «окон» МФЦ на территории района;
- предоставление муниципальных услуг по принципу «одного окна» в МФЦ;
- размещение информации об оказании муниципальных услуг администрации Чайковского муниципального района, 

образцов заявлений на предоставление муниципальной услуги в электронном виде в Федеральном реестре государ-
ственных и муниципальных услуг;

- предоставление муниципальных услуг в электронном виде.
5.2. К мероприятию, повышающему качество и доступность услуг, оказываемых муниципальными учреждениями в со-

циальной сфере, относится:
- осуществление контрольных функций за предоставлением муниципальных услуг учреждениями социальной сферы.».
3.2.5. Пункт 7.3. раздела VII. Ресурсное обеспечение Подпрограммы изложить в новой редакции:
«7.3. Общая потребность финансового обеспечения Подпрограммы на 2014-2020 годы составляет 5852,522 тыс. ру-

блей, в том числе:

Всего, тыс.руб. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Районный бюджет 5852,522 1455,509 4397,013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. В Подпрограмме 3. «Организация муниципального контроля на территории Чайковского  муниципального района»:
4.1. В Паспорте Подпрограммы:
4.1.1. Позиции:

Ответственный исполнитель 
Подпрограммы

Администрация Чайковского муниципального района (заместитель главы муниципального района – 
главы администрации Чайковского муниципального района по экономическому развитию)

Соисполнители Подпрограммы Сектор развития предпринимательства, туризма и регулирования потребительского рынка админи-
страции Чайковского муниципального района

изложить в новой редакции:

Ответственный исполнитель 
Подпрограммы

Управление экономического развития администрации Чайковского муниципального района 

Соисполнители Подпрограм-
мы

Отдел развития предпринимательства и потребительского рынка управления экономического 
развития администрации Чайковского муниципального района

4.1.2. Позицию:

Разработчик Подпрограммы Сектор развития предпринимательства, туризма и регулирования потребительского рынка 
администрации Чайковского муниципального района

изложить в новой редакции:

Разработчик Подпрограммы Отдел развития предпринимательства и потребительского рынка управления экономического 
развития администрации Чайковского муниципального района

4.1.3. Позицию:

Сроки реализации Подпрограммы 2014-2020 годы

изложить в новой редакции

Сроки реализации Подпрограммы 2014-2015 годы

4.2. Раздел IV. Сроки реализации муниципальной Подпрограммы изложить в  новой редакции:
«IV. Сроки реализации муниципальной Подпрограммы
Сроки реализации Подпрограммы: 2014-2015 годы, разделение  Подпрограммы  на этапы не предполагается.».
5. В Подпрограмме 4. «Взаимодействие с поселениями Чайковского муниципального района»:
5.1. В паспорте Подпрограммы позицию:

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются в течение всего 
периода реализации с 2014 года по 2020 год. 

изложить в новой редакции:

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются в течение всего 
периода реализации с 2014 года по 2015 год. 

5.2. В разделе II. Перечень программных мероприятий в столбце 3 цифры «2014-2020» заменить цифрами «2014-
2015».

6. В Подпрограмме 5. «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы на 2014-2020 годы»:
6.1. В паспорте позицию: 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Всего,
тыс. руб.

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

Районный бюджет 4726,4 659,4 602,0 693,0 693,0 693,0 693,0 693,0

Краевой бюджет         

При участии в Подпрограмме органов местного самоуправления городского и (или) сельских поселений 
Чайковского муниципального района объем финансирования осуществляется за счет средств соответ-
ствующего бюджета, тыс.руб.
Фактический объем финансирования расходов на реализацию Подпрограммы определяется на осно-
вании Заявок, представляемых органами местного самоуправления муниципальных образований Чай-
ковского муниципального района, определяющих плановое количество муниципальных служащих и глав 
муниципальных образований Чайковского муниципального района, направляемых на повышение квали-
фикации и профессиональную переподготовку (чел. в год).
Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы ежегодно подлежат уточнению в установленном 
порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период. 

изложить в новой редакции:

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Всего, 
тыс. руб.

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

Районный бюджет 5034,643 659,443 730,8 730,0 726,8 730,8 730,0 726,8

Кравой бюджет         

При участии в Подпрограмме органов местного самоуправления городского и (или) сельских поселений Чай-
ковского муниципального района объем финансирования осуществляется за счет средств соответствующего 
бюджета, тыс.руб.
Фактический объем финансирования расходов на реализацию Подпрограммы определяется на основании 
Заявок, представляемых органами местного самоуправления муниципальных образований Чайковского му-
ниципального района, определяющих плановое количество муниципальных служащих и глав муниципальных 
образований Чайковского муниципального района, направляемых на повышение квалификации, профессио-
нальную переподготовку и семинары(чел. в год).
Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы ежегодно подлежат уточнению в установленном по-
рядке при формировании проекта бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период. 

6.2. В разделе V Ресурсное обеспечение Подпрограммы пункты 5.2 и 5.4 изложить в следующей редакции:
«5.2. Общая потребность финансового обеспечения Подпрограммы на 2014-2020 годы из бюджета Чайковского муници-

пального района составляет 4726,4 тыс. рублей, в том числе: 

Всего, 
тыс.руб. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Районный бюджет 4726,4 659,4 602,0 693,0 693,0 693,0 693,0 693,0

Краевой бюджет

5.4. Фактический объем финансирования расходов на реализацию Подпрограммы определяется на основании Заявок, 
представляемых органами местного самоуправления муниципальных образований Чайковского муниципального района, 
определяющих плановое количество муниципальных служащих и глав муниципальных образований Чайковского муниципаль-
ного района, направляемых на повышение квалификации, профессиональную переподготовку, семинары (чел. в год).

Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы ежегодно подлежат уточнению в установленном порядке при фор-
мировании проекта бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период.».

7. В Подпрограмме 6. «Повышение эффективности организационно – документационной деятельности администрации 
Чайковского муниципального района»:

7.1. Паспорт Подпрограммы изложить в новой редакции:
«ПАСПОРТ

Ответственный ис-
полнитель подпро-
граммы

Комитет по делопроизводству и работе с обращениями граждан администрации Чайковского муни-
ципального района

Соисполнители под-
программы

Сектор внутренней политики и противодействия коррупции  администрации Чайковского муниципаль-
ного района. 
МАУ «Редакция газеты «Огни Камы».

Участники подпро-
граммы

Аппарат администрации Чайковского муниципального района, структурные подразделения и отрасле-
вые (функциональные) органы администрации Чайковского муниципального района.
Главы поселений Чайковского муниципального района.

Цели подпрограммы - Повышение оперативности и качества работы с документами, упорядочение документооборота, обе-
спечение контроля исполнения; 
- Сокращение сроков прохождения и исполнения документов.
- Повышение уровня открытости и доступности к проектам нормативных правовых актов админи-
страции Чайковского муниципального района, принятым нормативным правовым актам админи-
страции Чайковского муниципального района.
- Повышение эффективности организационной работы администраций Чайковского муниципального 
района с городским и сельскими поселениями.

Задачи подпрограм-
мы

1. Обеспечение единого порядка работы с документами: служебной корреспонденцией, правовыми 
актами, обращениями граждан.
2. Обеспечение соблюдения сроков рассмотрения поручений главы Чайковского муниципального 
района – главы администрации Чайковского муниципального района, контролируемых документов, 
обращений граждан.
3. Обеспечение открытости и доступности к проектам нормативных правовых актов администра-
ции Чайковского муниципального района, принятым нормативным правовым актам администрации 
Чайковского муниципального района.
4. Обеспечение непрерывного и эффективного взаимодействия администрации муниципального рай-
она с поселениями.

Целевые показатели 
подпрограммы

1. Доля пользователей, работающих в системе электронного документооборота АЧМР, (%).
2. Отсутствие обоснованных жалоб (обращений) граждан о нарушении порядка работы со служебной 
корреспонденцией (заявления, письма), (да/нет).
3. Доля нарушений сроков по исполнению поручений главы, контролируемых документов, обращений 
граждан в ИСЭД,  %
4. Отсутствие обоснованных жалоб (обращений) граждан о нарушении сроков исполнения обращений 
граждан, (да/нет).
5. Доля проектов нормативно – правовых актов, своевременно направленных для размещения на офи-
циальном сайте для обсуждения и выражения мнения населением, не менее 100 %.
6. Доля рассмотренных предложений, от общего числа поступивших предложений от населения для 
внесения нормативные правовые акты, не менее 100 %.
7. Доля своевременно направленных для опубликования в Вестнике местного самоуправления муни-
ципальной газеты «Огни Камы» и размещения на официальном сайте нормативных правовых актов, от 
общего числа подлежащих публикации и размещению, не менее 100 %.
8. Доля своевременно направленных нормативных правовых актов в Регистр МНПА ПК, от общего 
числа подлежащих направлению, не менее 100 %.
9. Доля исполненных решений заседаний Совета глав поселений, поручений главы муниципального 
района – главы администрации Чайковского муниципального района, %.
10. Количество направленных уведомлений о сроках выполненных решений, ед.

Этапы и сроки ре-
ализации подпро-
граммы

Реализация подпрограммы не предполагает разделение на этапы.
Сроки реализации Подпрограммы 2014 -2020 годы.

Объемы бюджетных 
ассигнований

Всего,
тыс.руб

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

Районный бюджет 3905,553 605,553 600,00 600,00 600,00 500,00 500,00 500,00

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
подпрограммы

- Совершенствование организационно – документационной деятельности администрации Чайковского 
муниципального района, в том числе эффективное взаимодействие с городским и сельскими посе-
лениями;
- Увеличение доли пользователей работающих в системе электронного документооборота АЧМР – до 
100% в 2016 году;
- Обеспечение соблюдения своевременного рассмотрения  документов (заявлений, обращений и т.д.) 
- до 90% к 2018 году
- Повышение уровня открытости и доступности к проектам нормативных правовых актов админи-
страции Чайковского муниципального района, принятым нормативным правовым актам админи-
страции Чайковского муниципального района;
- 100 % исполнение главами поселений решений совета глав поселений и поручений главы муници-
пального района – главы администрации Чайковского муниципального района;
- Сокращение доли обоснованных жалоб граждан на деятельность глав поселений.

7.2.  Раздел II. Приоритеты и цели муниципальной политики, прогноз развития и планируемые показатели изложить в 
новой редакции:

«II. Приоритеты и цели муниципальной политики, прогноз развития и планируемые показатели
1.1. Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы являются:
- дальнейшее повышение эффективности организационно – документационной деятельности администрации Чайковского 

муниципального района. 
- создание условий для эффективного взаимодействия с муниципальными образованиями Чайковского муниципального 

района.
В соответствии с ФЦП «Электронная Россия» по направлению «Совершенствование деятельности органов государствен-

ной власти и  органов местного самоуправления на основе использования информационных технологий», основными целями 
реализации  Подпрограммы, которые  ориентированы на «повышение эффективности работы органов местного самоу-
правления путем обеспечения совместимости стандартов хранения информации и документооборота», являются повыше-
ние оперативности и качества работы с документами, упорядочение документооборота, обеспечение контроля исполнения 
документов; создание условий для перехода от традиционного бумажного документооборота к электронной безбумажной 
технологии; сокращение сроков прохождения и исполнения документов; повышение уровня открытости и доступности к 
проектам нормативных правовых актов администрации Чайковского муниципального района, принятым нормативным 
правовым актам администрации Чайковского муниципального района, повышение эффективности организационной рабо-
ты администрации Чайковского муниципального района с городским и сельскими поселениями.

1.2. Достижение данных целей возможно через решение следующих задач:
1) Обеспечение единого порядка работы с документами: служебной корреспонденцией, правовыми актами, обращениями 

граждан;
2) Обеспечение соблюдения сроков исполнения поручений главы муниципального района – главы администрации Чайков-

ского муниципального района, контролируемых документов, обращений граждан;
3) Обеспечение открытости и доступности к проектам нормативных правовых актов администрации Чайковского му-

ниципального района, принятым нормативным правовым актам администрации Чайковского муниципального района;
4) Обеспечение непрерывного и эффективного взаимодействия администрации муниципального района с поселениями.
1.3. Эффективность достигнутых целей и решенных задач будет проверена через достижение следующих планируе-

мых показателей Подпрограммы:
- Доля пользователей, работающих в системе электронного документооборота АЧМР, не менее 100 %.
- Отсутствие обоснованных жалоб (обращений) граждан о нарушении порядка работы со служебной корреспонденцией, 

жалобами , (да/нет).
- Доля нарушений сроков исполнения поручений главы муниципального района – главы администрации Чайковского 

муниципального района, контролируемых документов, обращений граждан в ИСЭД, %.
- Отсутствие обоснованных жалоб (обращений) граждан о нарушении сроков исполнения обращений граждан, (да/нет).
- Доля проектов нормативно – правовых актов, своевременно направленных для размещения на официальном сайте для 

обсуждения и выражения мнения населением, не менее 100 %.
- Доля рассмотренных предложений, от общего числа поступивших предложений от населения для внесения нормативные 

правовые акты, не менее 100 %.
- Доля своевременно направленных для опубликования в Вестнике местного самоуправления муниципальной газеты 

«Огни Камы» и размещения на официальном сайте нормативных правовых актов, от общего числа подлежащих публикации 
и размещению, не менее 100 %.

- Доля своевременно направленных нормативных правовых актов в Регистр МНПА ПК, от общего числа подлежащих на-
правлению, не менее 100 %.

- Доля исполненных решений заседаний Совета глав поселений, поручений главы муниципального района – главы адми-
нистрации Чайковского муниципального района, %.

- Количество направленных уведомлений о сроках выполненных решений, ед.».
7.3. Раздел III. Прогноз конечных результатов муниципальной Подпрограммы изложить в новой редакции:
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III. Прогноз конечных результатов муниципальной Подпрограммы
3.1. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы заключаются в повышении эффективности организационно – до-

кументационной деятельности администрации Чайковского муниципального района, в том числе эффективности взаимодей-
ствия с поселениями, совершенствовании системы контроля исполнения документов (служебной корреспонденции, поруче-
ний главы, обращений граждан), предполагающим сокращение сроков исполнения документов, а также  повышения уровня 
открытости и доступности к проектам нормативных правовых актов администрации Чайковского муниципального района, 
принятым нормативным правовым актам администрации Чайковского муниципального района.

3.2. Конечными ожидаемыми результатами реализации муниципальной Подпрограммы являются:
- совершенствование организационно-документационной деятельности администрации Чайковского муниципального рай-

она, в том числе эффективное взаимодействие с городским и сельскими поселениями;
- увеличение доли пользователей работающих в системе электронного документооборота АЧМР – до 100% к 2016 году;
- обеспечение соблюдения своевременного рассмотрения документов (заявлений, обращений и т.д.) - до 90% к 2018 году;
- повышение уровня открытости и доступности к проектам нормативных правовых актов администрации Чайковского 

муниципального района, принятым нормативным правовым актам администрации Чайковского муниципального района;
- 100 % исполнение главами поселений решений совета глав поселений и поручений главы муниципального района – гла-

вы администрации Чайковского муниципального района;
- Сокращение доли обоснованных жалоб граждан на деятельность глав поселений.».
7.4. Разделы V, VI Подпрограммы изложить в новой редакции:
«V.Перечень мероприятий муниципальной Подпрограммы
5.1. К мероприятиям, повышающим эффективность организационно – документационной деятельности администрации 

Чайковского муниципального района относятся:
- создание условий для перехода от традиционного бумажного документооборота к электронной  безбумажной технологии;
- контроль за соблюдением установленного порядка приема, обработки и отправки служебной корреспонденции, подго-

товки проектов правовых актов, работы с обращениями граждан; 
- контроль за соблюдением сроков исполнения поручений главы  муниципального района – главы администрации Чайков-

ского муниципального района, контролируемых документов, обращений граждан;
- направление для размещения проектов нормативно – правовых актов АЧМР на официальном сайте;
-  обеспечение проведения публичных слушаний в пределах компетенции органов местного самоуправления Чайковского 

муниципального района;
 - опубликование в Вестнике местного самоуправления муниципальной газете «Огни Камы» и размещение на официальном 

сайте принятых нормативных правовых актов Чайковского муниципального района; 
-  направление принятых нормативных правовых актов Чайковского муниципального района в Регистр МНПА Пермского 

края.
5.2. К мероприятиям, повышающим эффективность взаимодействия администрации Чайковского муниципального района 

с поселениями, относятся:
- организация и проведение заседаний Совета глав поселений;
- осуществление контроля за исполнением решений Совета глав поселений, поручений главы муниципального района – 

главы администрации Чайковского муниципального района.
VI. Основные меры правового регулирования

6.1. В рамках Подпрограммы предусматривается реализация общесистемных мер правового регулирования, направленных 
на повышение эффективности организационно – документационной деятельности администрации Чайковского муниципаль-
ного района, в том числе на:

- совершенствование порядка работы с документами, упорядочение  документооборота, обеспечение контроля исполне-
ния; 

- организацию перехода от традиционного бумажного документооборота к электронной безбумажной технологии; 
- повышение профессиональных навыков муниципальных служащих, принимающих участие в документационном обеспече-

нии деятельности администрации Чайковского муниципального района;
- сокращение сроков прохождения и исполнения документов;
- повышение уровня открытости и доступности к проектам нормативных правовых актов Чайковского муниципального 

района, принятым нормативным правовым актам администрации Чайковского муниципального района;
- повышение эффективности организационной работы администрации Чайковского муниципального района с городским 

и сельскими поселениями.
8. В Подпрограмме 7. «Внедрение современных информационных технологий в сфере муниципального управления»:
8.1. в паспорте Подпрограммы позицию:

Целевые показатели 
подпрограммы

Доля исправного оборудования.
Доля модернизированных и новых средств вычислительной и офисной техники. 
Доля исправного программного обеспечения. 
Доля документов, хранимых в электронном виде.
Доля отделов требующих системы межведомственного взаимодействия (далее – СМЭВ) обеспечен-
ных автоматизированным рабочим местом системы исполнения регламента (далее -АРМ СИР).
Доля пользователей имеющих доступ в интернет, интегрированную систему электронного докумен-
тооборота Аппарата Правительства Пермского края (далее - ИСЭД АППК) и к справочно – правовым 
информационным системам.

изложить в новой редакции:

Целевые показатели 
подпрограммы

1. Доля нового программного обеспечения, (%).
2. Доля документов, хранимых в электронном виде, (%).
3. Доля отделов требующих системы межведомственного взаимодействия (далее – СМЭВ) обеспечен-
ных автоматизированным рабочим местом системы исполнения регламента (далее - АРМ СИР), (%).
4. Доля пользователей имеющих доступ в интернет, интегрированную систему электронного докумен-
тооборота Аппарата Правительства Пермского края (далее - ИСЭД АППК) и к справочно – правовым 
информационным системам, (%).

8.2. пункт 2.3. раздела II Приоритеты и цели муниципальной политики, прогноз развития и планируемые показатели из-
ложить  в новой редакции:

«2.3. Эффективность достигнутых целей и решенных задач будет проверена через достижение следующих планируемых 
показателей Подпрограммы:

1) Доля нового программного обеспечения, (%).
2) Доля документов хранимых в электронном виде, (%).
3) Доля отделов требующих СМЭВ обеспеченных рабочим местом АРМ СИР, (%).
4) Доля пользователей имеющих доступ в интернет, ИСЭД АППК и к справочно – правовым информационным системам.».
8.3. Раздел V Перечень мероприятий муниципальной Подпрограммы изложить в новой редакции:
«V. Перечень мероприятий муниципальной Подпрограммы
7.3. Для повышения эффективности внедрения информационных технологий в сфере муниципального управления требу-

ется проведение следующих мероприятий:
1) Приобретение и внедрение нового программного обеспечения,  внедрение нового серверного и сканирующего обо-

рудования.
2) Обеспечение быстрого доступа к электронным документам.
3) Создание и поддержание изолированной защищенной сети для СМЭВ, создание новых автоматизированных рабочих 

мест для СИР.
4) Обеспечение связи для работы в сети интернет, ИСЭД АППК и справочно – правовых информационных системах.».
9.В Подпрограмме 8. «Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности администрации Чайковского 

муниципального района»:
9.1. в паспорте Подпрограммы позиции:

Этапы и сроки реализации под-
программы

Мероприятия реализуются в течение всего периода реализации с 2014 года по 2020 год. 

Объемы бюджетных ассигнований 2014 г. – 2396,709 тыс. руб.
2015 г. – 2598,0 тыс. руб.
2016 г. -  2598,0 тыс. руб.
2017 г. – 2598,0 тыс. руб.
2018 г. – 2598,0 тыс. руб.
2019 г. -  2598,0 тыс. руб.
2020 г.  2598,0 тыс. руб.

изложить в новой редакции:

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

Мероприятия реализуются в течение всего периода реализации с 2014 года по 2015 год. 

Объемы бюджетных ассиг-
нований

2014 г. – 2396,709 тыс. руб.
2015 г. – 2598,0 тыс. руб.

9.2. пункт 4.2. раздела IV Ресурсное обеспечение изложить в новой редакции:
«4.2. Всего на реализацию программных мероприятий в течение всего периода реализации с 2014 года по 2015 год  пред-

усмотрено выделение средств местного бюджета в объеме 4994,709 тыс. рублей, в том числе:
2014 г. – 2396,709 тыс. руб.
2015 г. – 2598,0 тыс. руб.».
10. В Подпрограмме 9. «Организация и развитие архивного дела на территории Чайковского муниципального района»:
10.1. Паспорт Подпрограммы изложить в новой редакции:

«ПАСПОРТ

Ответственный исполни-
тель подпрограммы

Архивный отдел администрации Чайковского муниципального района

Соисполнители подпро-
граммы

отсутствуют

Участники подпрограммы Организации-источники комплектования

Цели подпрограммы Обеспечение хранения, комплектования, учета и использование архивных документов, образо-
вавшихся и образующихся в деятельности органов местного самоуправления, организаций, от-
несенных к муниципальной собственности, а также архивных фондов, архивных документов юри-
дических и физических лиц, переданных на законном основании в муниципальную собственность.
Хранение, комплектование, учет и использование документов государственной части Архивного 
фонда Пермского края.

Задачи подпрограммы 1. Осуществление контроля за соблюдением архивного законодательства организациями – ис-
точниками комплектования;
2. Приведение в нормативное состояние материально-технической базы для хранения архивных 
документов;
3. Пополнение и актуализация баз данных для обеспечения хранения, комплектования, учета и 
использования архивных документов.

Целевые показатели под-
программы

- Доля приема и описания документов постоянного хранения и по личному  составу, (%);
- Количество приобретенных и установленных стеллажей, (шт);
- Количество закартонированных документов, (ед.хр);
Доля внесенной информации в базы данных «Архивный фонд» (4.0 версия),(%).
Количество внесенных организаций в базу данных, (ед.). 
Доля оцифрованных документов, от числа подлежащих оцифрованию (%).

Этапы и сроки реализа-
ции программы

2014-2020 годы

Объемы бюджетных ас-
сигнований

Общий объем бюджетный ассигнований Подпрограммы составляет 1667,9  тыс. руб. за счет 
средств бюджета Пермского края.
По годам распределяются в следующих объемах:
2015 год  0,0 тыс. рублей;
2016 год 261,8 тыс. рублей;
2017 год 281,2 тыс. рублей;
2018 год 281,2 тыс. рублей,
2019 год 281,2 тыс. рублей,
2020 год 281,2 тыс. рублей,
2021 год 281,2  тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограм-
мы

Обеспечено хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, образо-
вавшихся и образующихся в деятельности органов местного самоуправления, организаций, 
отнесенных к муниципальной собственности, а также архивных фондов, архивных документов 
юридических и физических лиц, переданных на законном основании в муниципальную соб-
ственность.
Обеспечено хранение, комплектование, учет и использование документов государственной части 
Архивного фонда Пермского края
Увеличение доли внесенной информации в базы данных «Архивный фонд» (4версия),100%  к 
2020 году.
Создана база данных «Распорядительные документы органов власти».

10.2. пункты 2.2., 2.3. раздела II. Приоритеты и цели муниципальной политики, прогноз развития и планируемые показа-
тели изложить в новой редакции:

«2.2. Целевую установку подпрограммы возможно реализовать посредством решения следующих задач:
1) осуществление контроля за соблюдением архивного законодательства организациями – источниками комплектования;
2) приведение в нормативное состояние материально-технической базы для хранения архивных документов;
3) пополнение и актуализация баз данных для обеспечения хранения, комплектования, учета и использования архивных 

документов.
2.3. Прогноз конечных результатов муниципальной Подпрограммы
Конечными ожидаемыми результатами реализации муниципальной Подпрограммы являются:
- Обеспечено хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, образовавшихся и образующихся 

в деятельности органов местного самоуправления, организаций, отнесенных к муниципальной собственности, а также ар-
хивных фондов, архивных документов юридических и физических лиц, переданных на законном основании в муниципальную 
собственность.

- Обеспечено хранение, комплектование, учет и использование документов государственной части Архивного фонда Перм-
ского края

-Увеличение доли внесенной информации в базы данных «Архивный фонд» (4версия),100%  к 2020 году.
-Создана база данных «Распорядительные документы органов власти.».
10.3. абзац третий раздела V. «Ресурсное обеспечение подпрограммы «изложить в новой редакции:
«Общий объем бюджетный ассигнований Подпрограммы составляет 1687,8  тыс. руб. за счет средств бюджета Пермского 

края.
По годам распределяются в следующих объемах:
2014 год – 0,0 тыс.рублей;
2015 год  0,0 тыс. рублей;
2016 год 261,8 тыс. рублей;
2017 год 281,2 тыс. рублей;
2018 год 281,2  тыс. рублей,
2019 год 281,2 тыс. рублей,
2020 год 281,2 тыс. рублей.».
11. В Подпрограмме 10 «Обеспечение реализации муниципальной программы»:
в паспорте Подпрограммы позицию:

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Всего,
тыс.руб.

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

Районный бюджет (АЧМР) 334183,924 45067,534 51909,73 48405,02 47216,91 47205,91 47194,91 47183,91

Районный бюджет (УСЗ 
АЧМР)

21989,13 3010,5 3117,38 3172,25 3172,25 3172,25 3172,25 3172,25

изложить в новой редакции:

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Всего, 
тыс.руб.

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

Районный бюджет (АЧМР) 295362,895 45067,534 45291,496 42688,293 40578,893 40578,893 40578,893 40578,893

Районный бюджет (УСЗ 
АЧМР)

4388,146 3010,5 1377,646 0 0 0 0 0

12. Приложения 11, 12 к муниципальной программе «Совершенствование муниципального управления Чайковского  муни-
ципального района на 2014-2020 годы» изложить в новой редакции:

Приложение 11 
к муниципальной программе

 «Совершенствование муниципального управления
Чайковского муниципального района»

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы
«Совершенствование муниципального управления Чайковского  муниципального района на 2014-2020 годы»

Наименование задачи, мероприятий Исполнитель
Источник 
финанси-
рования

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

Всего

в том числе

Наименование показателя
ед. 
изм.

Базовое 
значение

план

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

г.
2015 

г.
2016 

г.
2017 

г.
2018 

г.
2019 

г.
2020 

г.

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

Подпрограмма 1. Мониторинг социально-экономического развития Чайковского муниципального района и совершенствование системы программно-целевого планирования и прогнозирования социально-экономического развития Чайковского муниципального района     

Цель Подпрограммы: Совершенствование системы стратегического и программно-целевого управления Чайковского муниципального района     

Задача 1.1. Мониторинг социально-экономического развития района     

1.1.1. Подготовка доклада по Указу Президента Рос-
сийской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке 
эффективности деятельности органов местного са-
моуправления городских округов и муниципальных 
районов

УЭР АЧМР Районный 
бюджет

Финансирование не требуется Наличие подготовленного и размещен-
ного на официальном сайте администра-
ции Чайковского муниципального района 
доклада в установленные сроки 

да/
нет

да да да да да да да да

1.1.2. Подготовка ежегодного отчета о деятельности 
главы, деятельности администрации Чайковского му-
ниципального района

УЭР АЧМР Районный 
бюджет

Финансирование не требуется Наличие ежегодного отчета о деятельно-
сти главы, деятельности администрации 
Чайковского муниципального образо-
вания

да/
нет

да да да да да да да да

1.1.3.  Мониторинг и реализация Стратегии социаль-
но-экономического развития Чайковского муници-
пального района до 2027 года

УЭР АЧМР Районный 
бюджет

Финансирование не требуется Наличие ежегодного отчета о реализа-
ции Стратегии социально-экономическо-
го развития до 2027 года

да/
нет

да да да да да да да да

1.1.4.  Мониторинг и реализация Программы соци-
ально-экономического развития района

УЭР АЧМР Районный 
бюджет

Финансирование не требуется Наличие ежегодного отчета о реализа-
ции Программы социально-экономиче-
ского развития района

да/
нет

да да да да да да да да

1.1.5. «Еженедельный мониторинг уровня безработи-
цы в районе»

УЭР АЧМР Районный 
бюджет

Финансирование не требуется Уровень безработицы % 0,9 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

1.1.6.  Ведение базы данных и анализа статистиче-
ской информации

УЭР АЧМР Районный 
бюджет

423,0 0,0 68,0 69,0 70,0 71,0 72,0 73,0 Количество отчетов по основным показа-
телям социально-экономического разви-
тия района, размешенных на официаль-
ном сайте администрации Чайковского 
муниципального района

ед. 4 4 4 4 4 4 4 4
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Доля просроченных и не представленных 
форм в ИАС ПК, относящихся к компе-
тенции отдела

% 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого по задаче 1.1. Районный бюджет Районный 
бюджет

423,0 0,0 68,0 69,0 70,0 71,0 72,0 73,0

Задача 1.2. Разработка и корректировка документов текущего и стратегического прогнозирования социально-экономического развития района     

1.2.1. Разработка прогнозов социально-экономиче-
ского развития района

УЭР АЧМР Районный 
бюджет

Финансирование не требуется Своевременность разработки и разме-
щения на официальном сайте админи-
страции Чайковского муниципального 
района сценарных условий социально-
экономического развития района в уста-
новленные сроки

да/
нет

да да да да да да да да

Своевременность разработки и предо-
ставления в финансовое управление 
прогноза социально-экономического 
развития района в установленные сроки 

да/
нет

да да да да да да да да

1.2.2. Корректировка Стратегии социально-экономи-
ческого развития района до 2027 года

УЭР АЧМР Районный 
бюджет

Финансирование не требуется Наличие Стратегии в актуальном со-
стоянии

да/
нет

да да да да да да да да

1.2.3. Корректировка Программы социально-эконо-
мического развития района в 2009-2011 году и пла-
новый период до 2015 года

УЭР АЧМР Районный 
бюджет

Финансирование не требуется Наличие Программы социально-эконо-
мического развития Чайковского му-
ниципального района в актуальном со-
стоянии

да/
нет

да да да

1.2.4. Разработка в 2015 году программы социально-
экономического развития района (этап 1)

УЭР АЧМР Районный 
бюджет

100,0 100,0 100,0 0 0 0 0 0 Отчет об оценке итогов и тенденций СЭР 
за 2012-2015 годы 

ед. 1 - - - - -

1.2.5.Разработка Плана мероприятий по реализации 
Стратегии социально-экономического развития рай-
она

УЭР АЧМР Районный 
бюджет

100,0 0 100,0 0 0 0 0 0 Наличие Плана мероприятий по реали-
зации Стратегии социально-экономи-
ческого развития района в актуальном 
состоянии

да/
нет

да да да да да да

Итого по задаче 1.2 Районный 
бюджет

200,0 0 200,0 0 0 0 0 0

Задача 1.3. Содействие внедрению программно-целевого планирования в деятельность органов местного самоуправления района     

1.3.1. Содействие внедрению программно-целевого 
планирования в деятельность отраслевых (функцио-
нальных) и структурных подразделений администра-
ции Чайковского муниципального района

УЭР АЧМР Районный 
бюджет

Финансирование не требуется Наличие муниципальных правовых актов, 
регламентирующих порядок разработки, 
принятия и оценки эффективности муни-
ципальных программ района

да/
нет

да да да да да да да да

Доля расходов бюджета, сформирован-
ных по программно-целевому принципу

 % 10,76 84,0 86,0 88,0 90,0 90,0 90,0 90,0

1.3.2. Мониторинг реализации и оценка эффективно-
сти муниципальных программ

УЭР АЧМР Районный 
бюджет

Финансирование не требуется Количество отчетов об эффективности 
реализации муниципальных программ

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2

Итого по задаче 1.3 Районный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0           

Итого Подпрограмма 1 Районный 
бюджет

623,0 0,0 268,0 69,0 70,0 71,0 72,0 73,0           

Подпрограмма 2 Совершенствование системы предоставления муниципальных услуг

Цель Подпрограммы 2: Повышение качества и доступности муниципальных услуг. Снижение административных барьеров. Регламентация процедур предоставления муниципальных услуг.

Задача 2.1. Управление качеством предоставления муниципальных услуг

2.1.1. Создание системы предоставления муници-
пальных услуг

КУИ АЧМР, КГ и РИ АЧМР, СПриТ 
УЭР АЧМР, ОСХ УЭРАЧМР, архив-
ный отдел АЧМР, ОООС КГ и РИ 
АЧМР, УК и МП АЧМР, УО и ПО 
АЧМР, ОСР АЧМР, КД и РОГ АЧМР

Районный 
бюджет

Финансирование не требуется Доля муниципальных услуг, по которым 
приняты административные регламенты 
предоставления услуги, соответствую-
щие требованиям федерального зако-
нодательства, от числа муниципальных 
услуг действующего Перечня муници-
пальных услуг

% 66 80 90 100 100 100 100 100

Доля граждан, удовлетворенных каче-
ством предоставления муниципальных 
услуг

% 60 75 80 85 90 91 92 93

Среднее число обращений представи-
телей бизнес- сообщества в АЧМР для 
получения одной мун.услуги, связанной 
со сферой предпринимательской дея-
тельности
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Время ожидания в очереди при обра-
щении заявителя в АЧМР для получения 
мун.услуг
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2.1.2. Осуществление контрольных функций за пре-
доставлением муниципальных услуг учреждениями 
социальной сферы

ОСР АЧМР Районный 
бюджет

Финансирование не требуется Количество проверенных учреждений шт. 22 26 16 25 25 25 25 25

Доля выполнения показателей, характе-
ризующих объем и качество выполнения 
муниципальными учреждениями муници-
пальных услуг

% 60 60 80 85 85 90 90 95

Итого по задаче 2.1.  Районный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0           

Задача 2.2 Обеспечение предоставления муниципальных услуг в МФЦ.     

2.2.1.Содействие в создании и развитии сети «окон» 
МФЦ в районе

АЧМР, главы поселений ЧМР Районный 
бюджет

Финансирование не требуется Количество «окон» МФЦ в районе ед 0 4 4 6 8 10 10 10

2.2.2.Капитальный ремонт помещений для много-
функционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг

КГ и РИ АЧМР, АЧМР Районный 
бюджет

5852,522 1455,509 4397,013 0 0 0 0 0 Наличие МФЦ на территории админи-
стративного центра района

Да/
нет

нет да да да да
 

да
 

да
 

да
 

2.2.3. Предоставление муниципальных услуг по прин-
ципу «одного окна» в МФЦ

КУИ АЧМР, КГ и РИ АЧМР, СПриТ 
УЭР АЧМР, ОСХ УЭРАЧМР, архив-
ный отдел АЧМР, ОООС КГ и РИ 
АЧМР, УК и МП АЧМР, УО и ПО 
АЧМР, ОСР АЧМР, КД и РОГ АЧМР

Районный 
бюджет

Финансирование не требуется Доля жителей Чайковского района, име-
ющих доступ к получению муниципаль-
ных услуг по принципу «одного окна» в 
МФЦ

% 0 0 90 90 90 90 90 90

Итого по задаче 2.2.  Районный 
бюджет

5852,522 1455,509 4397,013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00           

Задача 2.3. Повышение доступности и качества муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде     

2.3.1.Размещение информации об оказании муници-
пальных услуг администрации Чайковского муници-
пального района в Федеральном реестре государ-
ственных услуг (ФРГУ)

КУИ АЧМР, КГ и РИ АЧМР, СПриТ 
УЭР АЧМР, ОСХ УЭРАЧМР, архив-
ный отдел АЧМР, ОООС КГ и РИ 
АЧМР, УК и МП АЧМР, УО и ПО 
АЧМР, ОСР АЧМР

Районный 
бюджет

Финансирование не требуется Доля муниципальных услуг, информация 
о которых содержится в ФРГУ

% 30 50 80 100 100 100 100 100

2.3.2.Предоставление муниципальных услуг в элек-
тронном виде

КУИ АЧМР, КГ и РИ АЧМР, СПриТ 
УЭР АЧМР, ОСХ УЭРАЧМР, архив-
ный отдел АЧМР, ОООС КГ и РИ 
АЧМР, УК и МП АЧМР, УО и ПО 
АЧМР

Районный 
бюджет

Финансирование не требуется Доля муниципальных услуг, оказываемых 
в электронном виде, в общем количестве 
муниципальных услуг, которые могут 
оказываться в электронном виде

% 10 28 60 80 100 100 100 100

Итого по задаче 2.3. Районный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по Подпрограмме 2 Районный 
бюджет

5852,522 1455,509 4397,013 0 0 0 0 0           

Подпрограмма 3. Организация муниципального контроля на территории Чайковского муниципального района

Цель Подпрограммы: Организация на территории муниципального района эффективного муниципального контроля

Задача 3.1. Совершенствование нормативной правовой базы организации и проведения муниципального контроля

3.1.1. Разработка административных регламентов 
отраслевыми (функциональными) органами и струк-
турными подразделениями администрации Чай-
ковского муниципального района в соответствие с 
требованиями Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля»

СРПТиРПР АЧМР, отраслевые 
(функциональные) органы и струк-
турные подразделения АЧМР, ад-
министрации поселений

Районный 
бюджет

Финансирование не требуется Количество разработанных администра-
тивных регламентов по осуществлению 
муниципального контроля

Шт. 4 - 4 - - - - -

3.1.2. Приведение положений об отраслевых (функ-
циональных) органах и структурных подразделений 
администрации Чайковского муниципального района 
в соответствие с требованиями Федерального закона 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля»

СРПТиРПР АЧМР, отраслевые 
(функциональные) органы и струк-
турные подразделения АЧМР, ад-
министрации поселений

Районный 
бюджет

Финансирование не требуется Количество положений об отраслевых 
(функциональных) органах и структурных 
подразделений администрации Чайков-
ского муниципального района в соот-
ветствие с требованиями Федерального 
закона от 30.12.2008 № 294-ФЗ

Шт. 4 - 4 - - - - -

3.1.3. Внесение изменений в должностные инструк-
ции сотрудников отраслевых (функциональных) ор-
ганах и структурных подразделений администрации 
Чайковского муниципального района в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля»

СРПТиРПР АЧМР, отраслевые 
(функциональные) органы и струк-
турные подразделения АЧМР, ад-
министрации поселений

Районный 
бюджет

Финансирование не требуется Количество подготовленных должност-
ных инструкций», шт

Ед. 2 - 2 - - - - -

Итого по задаче 3.1. Районный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0           

Задача 3.2. Своевременная организация и проведение мероприятий по муниципальному контролю     

3.2.1. Формирование и направление планов проведе-
ния плановых проверок в органы прокуратуры

СРПТиРПР АЧМР, отраслевые 
(функциональные) органы и струк-
турные подразделения АЧМР

Районный 
бюджет

Финансирование не требуется Направление плана проверок в проку-
ратуру

Ед. 1 1 1 - - - - -

3.2.2. Проведение мероприятий по муниципальному 
контролю

Отраслевые (функциональные) ор-
ганы и структурные подразделения 
АЧМР

Районный 
бюджет

Финансирование не требуется Осуществление муниципального контро-
ля в соответствии с полномочиями

Да/
нет

да да да да да да да да

Итого по задаче 3.2. Районный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0           

Задача 3.3. Организация и проведение мониторинга эффективности муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности     

3.3.1. Подготовка отчета по итогам осуществления 
государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля ( № 1-контроль)»

СРПТиРПР АЧМР, отраслевые 
(функциональные) органы и струк-
турные подразделения АЧМР, ад-
министрации поселений

Районный 
бюджет

Финансирование не требуется Количество подготовленных отчетов Шт. 2 2 2 2 2 2 2 2

3.3.2. Формирование ежегодного доклада об осу-
ществлении государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля

Сектор развития предпринима-
тельства администрации ЧМР, от-
раслевые (функциональные) орга-
ны и структурные подразделения 
администрации ЧМР, администра-
ции поселений

Районный 
бюджет

Финансирование не требуется Количество подготовленных докладов Шт. 1 1 1 1 1 1 1 1

Итого по задаче 3.3. Районный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0           

Итого по Подпрограмме 3 Районный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0           

Подпрограмма 4. Взаимодействие с поселениями Чайковского муниципального района
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Цель Подпрограммы: повышение эффективности организационной работы администраций Чайковского муниципального района с городским и сельскими поселениями

Задача 4.1. Обеспечение непрерывного и эффективного взаимодействия администрации муниципального района с поселениями

4.1.1. Организация и проведение заседаний Совета 
глав поселений

Первый заместитель главы муни-
ципального района - главы адми-
нистрации Чайковского муници-
пального района, управляющий 
делами, главы поселений

Районный 
бюджет

Финансирование не требуется Доля исполненных решений заседаний 
Совета глав поселений, поручений главы

% 60 70 80 - - - - -

Количество проведенных заседаний 24 24 24 24 - - - - -

4.1.2. Осуществление контроля за исполнением ре-
шений Совета глав поселений, поручений главы му-
ниципального района- главы администрации Чайков-
ского муниципального района 

Сектор внутренней политики и 
противодействия коррупции

Районный 
бюджет

Финансирование не требуется Направлено уведомлений о сроках вы-
полненных решений

Да/
нет

да да да - - - - -

Итого по задаче 4.1. Районный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0           

Задача 4.2. Повышение уровня доверия населения к органам местного самоуправления     

4.2.1. Координация организации сходов, собраний, 
публичных слушаний по отчетам глав поселений пе-
ред населением, организация рабочих встреч главы 
муниципального района-главы администрации Чай-
ковского муниципального района с населением

Сектор внутренней политики и 
противодействия коррупции

Районный 
бюджет

Финансирование не требуется Количество проведенных встреч с на-
селением

Ед. 9 9 9 - - - - -

4.2.2. Мониторинг исполнения поручений главы му-
ниципального района главы администрации Чайков-
ского муниципального района, составленных по ре-
зультатам проведенных встреч с населением

Сектор внутренней политики и 
противодействия коррупции

Районный 
бюджет

Финансирование не требуется Доля исполненных поручений главы му-
ниципального района по обращениям 
граждан на сходах, собраниях, публич-
ных слушаниях 

% 75 80 90 -- - - - -

4.2.3. Контроль за размещением в СМИ и на сайтах 
муниципальных образований отчетов глав поселений 

Сектор внутренней политики и 
противодействия коррупции

Районный 
бюджет

Финансирование не требуется Количество размещенных отчетов Ед. 3 10 10 - - - - -

4.2.4.Увеличение количества поселений, способству-
ющих развитию на своей территории форм граж-
данского участия в принятии общественно значимых 
решений органами местного самоуправления (инсти-
тут самообложения, территориальное общественное 
самоуправление) 

Главы поселений Районный 
бюджет

Финансирования не требуется Количество форм гражданского участия Ед. 3 4 5 - - - - -

Итого по задаче 4.2 Районный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0      

Итого по Подпрограмме 4 Районный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0      

Подпрограмма 5. Развитие кадрового потенциала муниципальной службы

Цель Подпрограммы: повышение профессионального уровня муниципальных служащих органов местного самоуправления Чайковского муниципального района

Задача 5.1. Формирование системы повышение профессионального уровня муниципальных служащих и глав Чайковского муниципального района

 АЧМР, Отраслевые (функциональ-
ные) органы АЧМР

Районный 
бюджет

Финансирование не требуется Количество служащих, планируемых к 
обучению

Чел.  38 36 33 33 33 33 33

5.1.2. Организация своевременной подачи заявок на 
обучение муниципальных служащих, глав муниципаль-
ных образований Чайковского муниципального района

АЧМР, Отраслевые (функциональ-
ные) органы АЧМР

Районный 
бюджет

Финансирование не требуется Количество служащих, заявленных на 
обучение

Чел.  38 36 33 33 33 33 33

Итого по задаче 5.1. Районный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0           

Задача 5.2. Обеспечение системного обучения муниципальных служащих и глав муниципальных образований Чайковского муниципального района по наиболее востребованным направлениям обучения

5.2.1. Обучение муниципальных служащих и глав му-
ниципальных образований Чайковского муниципаль-
ного района.

АЧМР, Отраслевые (функциональ-
ные) органы АЧМР

Районный 
бюджет

4726,4 659,4 602,0 693,0 693,0 693,0 693,0 693,0 Количество служащих, обученных: Чел. 24 38 36 33 33 33 33 33

ИТОГО по мероприятию 5.2.1. Районный 
бюджет

4726,4 659,4 602,0 693,0 693,0 693,0 693,0 693,0 Количество служащих, обученных Чел. 
/%

38 36 33 33 33 33 33

Итого по задаче 5.2. Районный 
бюджет

4726,4 659,4 602,0 693,0 693,0 693,0 693,0 693,0    38 36 33 33 33 33 33

Краевой 
бюджет

           

Итого по Подпрограмме 5 Районный 
бюджет

4726,4 659,4 602,0 693,0 693,0 693,0 693,0 693,0    38 36 33 33 33 33 33

Подпрограмма 6. Повышение эффективности организационно-документационной деятельности администрации Чайковского муниципального района

Цель Подпрограммы: Повышение оперативности и качества работы с документами, упорядочение документооборота, обеспечение контроля исполнения. Сокращение сроков прохождения и исполнения документов. Повышение уровня открытости и доступности к проектам нормативных правовых актов 
АЧМР, принятым НПА АЧМР. Повышение эффективности организационной работы администрации ЧМР с городским и сельскими поселениями.

Задача 6.1. Обеспечение единого порядка работы с документами: служебной корреспонденцией, правовыми актами, обращениями граждан.

6.1.1. Создание условий для перехода от традици-
онного бумажного документооборота к электронной 
безбумажной технологии

КДиРОГ АЧМР Районный 
бюджет

Финансирование не требуется Доля пользователей, работающих в си-
стеме электронного документооборота 
АЧМР 

% 80 87 95 100 100 100 100 100

6.1.2. Контроль за соблюдением установленного по-
рядка приема, обработки и отправки служебной кор-
респонденции, подготовки проектов правовых актов, 
работы с обращениями граждан

КДиРОГ АЧМР Районный 
бюджет

Финансирование не требуется Отсутствие обоснованных жалоб (обра-
щений) граждан о нарушении порядка 
работы со служебной корреспонденцией 
(заявления, письма) 

да/
нет

да да да да да да да да

Итого по задаче 6.1. Районный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0           

Задача 6.2. Обеспечение соблюдения сроков исполнения поручений главы, контролируемых документов, обращений граждан     

6.2.1. Контроль за соблюдением сроков исполнения 
поручений главы муниципального района – главы 
администрации Чайковского муниципального райо-
на, контролируемых документов, обращений граждан

КДиРОГ АЧМР Районный 
бюджет

Финансирование не требуется Доля нарушений исполнительской дис-
циплины по исполнению поручений гла-
вы Чайковского муниципального района 
– главы администрации Чайковского му-
ниципального района, контролируемых 
документов, обращений граждан в ИСЭД 

% 13 12 11,8 11,5 11,3 11 10,8 10

Отсутствие обоснованных жалоб (об-
ращений) граждан о нарушении сроков 
исполнения обращений граждан 

да/
нет

нет нет да да да да да да

Итого по задаче 6.2.  Районный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0           

Задача 6.3. Обеспечение открытости и доступности к проектам нормативных правовых актов АЧМР, принятым нормативным правовым актам АЧМР     

6.3.1. Направление для размещения проектов норма-
тивных правовых актов АЧМР на официальном сайте

КДиРОГ АЧМР Районный 
бюджет

Финансирование не требуется Доля проектов нормативно – правовых 
актов, своевременно направленных для 
размещения на официальном сайте для 
обсуждения и выражения мнения насе-
лением 

% 100 100 100 100 100 100 100 100

6.3.2. Обеспечение проведения публичных слушаний 
в пределах компетенции органов местного само-
управления Чайковского муниципального района

КДиРОГ АЧМР Районный 
бюджет

Финансирование не требуется Доля рассмотренных предложений, от 
общего числа поступивших предложений 
от населения для внесения нормативные 
правовые акты

% 100 100 100 100 100 100 100 100

6.3.3. Направление для размещения принятых норма-
тивных правовых актов муниципального образования 
«Чайковский муниципальный район» в Вестнике мест-
ного самоуправления», муниципальной газете «Огни 
Камы» и на официальном сайте АЧМР

КДиРОГ АЧМР Районный 
бюджет

Финансирование не требуется Доля своевременно направленных для 
размещения нормативных правовых ак-
тов в Вестнике местного самоуправле-
ния», муниципальной газете «Огни Камы» 
и на официальном сайте АЧМР от обще-
го числа подлежащих размещению 

% 100 100 100 100 100 100 100 100

6.3.4. Оказание муниципальной услуги «Опубликова-
ние (обнародование) правовых актов муниципального 
образования «Чайковский муниципальный район» в 
Вестнике местного самоуправления», муниципальной 
газете «Огни Камы»

Редакция газеты «Огни Камы» Районный 
бюджет 

3905,553 605,553 600 600 600 500 500 500 Доля своевременно опубликованных 
нормативных правовых актов в Вестнике 
местного самоуправления, муниципаль-
ной газете «Огни Камы» от общего числа 
подлежащих публикации 

% 100 100 100 100 100 100 100 100

6.3.5. Направление принятых нормативных правовых 
актов в Регистр МНПА Пермского края

КДиРОГ АЧМР Районный 
бюджет

Финансирование не требуется Доля своевременно направленных нор-
мативных правовых актов в Регистр 
МНПА ПК, от общего числа подлежащих 
направлению 

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Итого по задаче 6.3. Районный 
бюджет

3905,553 605,553 600 600 600 500 500 500           

Итого по Подпрограмме 6 Районный 
бюджет

3905,553 605,553 600 600 600 500 500 500           

Подпрограмма 7. Внедрение современных информационных технологий в сфере муниципального управления

Цель подпрограммы: Повышение эффективности от внедрения информационных технологий

Задача 7.1. Повышение эффективности программного обеспечения, развития систем электронного документооборота, межведомственного взаимодействия и доступности пользователей к сети интернет, справочно – правовым информационным системам

7.1.1. Приобретение и внедрение нового программ-
ного обеспечения

Сектор ИТ Районный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0 Доля нового программного обеспечения % 10 3 0 0 0 0 0 0

7.1.2. Обеспечение быстрого доступа к электронным 
документам

Сектор ИТ Районный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0 Доля документов хранимых в электрон-
ном виде.

% 10 50 75 100 100 100 100 100

7.1.3.Создание и поддержание изолированной защи-
щенной сети СМЭВ и создание новых рабочих мест 
для СИР

Сектор ИТ Районный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0 Доля отделов требующих СМЭВ обеспе-
ченных рабочим местом АРМ СИР.

% 20 50 75 100 100 100 100 100

7.1.4. Обеспечение связи для работы в сети интер-
нет, ИСЭД АППК и справочно – правовых информа-
ционных системах

Сектор ИТ Районный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0 Доля пользователей имеющих доступ в 
интернет, ИСЭД АППК и к справочно – 
правовым информационным системам

% 90 100 100 100 100 100 100 100

Итого по задаче 7.1.  Районный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0           

Итого по Подпрограмме 7 Районный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0           

Подпрограмма 8 Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности администрации Чайковского муниципального района

Цель Подпрограммы: Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности администрации Чайковского муниципального района. Формирование открытого информационного пространства на территории Чайковского муниципального района, удовлетворяющего требованиям реализации 
конституционных прав граждан и организаций на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления и обеспечения гласности и открытости деятельности органов местного самоуправления

Задача 8.1. Объективное и всестороннее освещение социально-экономического развития Чайковского муниципального района в городских, региональных и федеральных средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8.1.1.Размещение информации на официальном 
сайте Чайковского муниципального района, обеспе-
чивающей открытость деятельности администрации 
Чайковского муниципального района в соответствии 
с требованиями федерального законодательства 

Сектор по связям с обществен-
ность ю АЧМР 

Районный 
бюджет

178,5 102,0 76,5 0 0 0 0 0 Доля размещенной информации на офи-
циальном сайте Чайковского муници-
пального района от общего количества 
информации предоставленной структур-
ными подразделениями для размещения 
на официальном сайте в соответствии 
с федеральным законодательством (10 
пунктов, приложение № 1)

Ед.

%

2

60

5

70

8

80

8.1.2. Подготовка и размещение информации о дея-
тельности администрации Чайковского муниципаль-
ного района в печатных СМИ, на радио, телевидении, 
в сети Интернет

Сектор по связям с общественно-
стью АЧМР

Районный 
бюджет

4341,709 2179,709 2162,0 0 0 0 0 0 Доля информационных сообщений в 
СМИ о деятельности администрации 
Чайковского муниципального района, 
популяризирующих экономический, ин-
вестиционный, культурный, интеллекту-
альный потенциал района, до 70% про-
центов от общего количества сообщений 
(материалов) в соответствии с утверж-
денным медиа-планом;

%

д
о
 7

0
%

 п
р
о
ц
е
н
то

в 
о
т 

о
б
щ

е
го

 к
о
л
и
че

ст
ва

 с
о
-

о
б
щ

е
н
и
й
 (
м

ат
е
р
и
ал

о
в)

 в
 

со
о
тв

е
тс

тв
и
и
 с

 у
тв

е
р
ж
-

д
е
н
н
ы

м
 м

е
д
и
а-

п
л
ан

о
м - 70

8.1.3.Подготовка и проведение пресс-конференций, 
брифингов, встреч с журналистами по наиболее ак-
туальным темам

Сектор по связям с общественно-
стью АЧМР

Финансирование не требуется Доля проведенных пресс-конференций, 
брифингов, встреч с журналистами по 
наиболее актуальным темам от общего 
количества запланированных

% 100 - 75
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8.1.4. Подготовка и размещение новостной информа-
ции на официальном сайте администрации ЧМР

Сектор по связям с общественно-
стью АЧМР

Финансирование не требуется Доля подготовленной и размещенной 
новостной информации на официальном 
сайте администрации ЧМР от общего ко-
личества запланированной

% 100 80 85

8.1.5. Подготовка и изготовление информационного 
вестника администрации Чайковского муниципально-
го района «Коротко о главном»

Сектор по связям с общественно-
стью АЧМР

Районный 
бюджет

80,0 80,0 - - - - - - Количество фактически подготовленных 
и выпущенных информационных вест-
ников»

Ед. 12 12 - - - - - -

8.1.6. Разработка информационной системы для раз-
мещения информации о деятельности администра-
ции ЧМР в сети интернет

Сектор по связям с общественно-
стью АЧМР

Районный 
бюджет

319,5 - 319,5 - - - - - Произведенная реконструкция сайта 
Чайковского муниципального района

Да/
нет

да - да - - - -

Итого по задаче 8.1.  Районный 
бюджет

4919,709 2361,709 2558,0 0 0 0 0 0           

Задача 8.2 Совершенствование журналистского мастерства в части освещения деятельности органов местного самоуправления

8.2.1. Проведение мероприятий, направленных на 
улучшение информированности граждан через СМИ 

Сектор по связям с общественно-
стью АЧМР

Районный 
бюджет

75,0 35,0 40,0 0 0 0 0 0 Доля фактически проведенных меро-
приятий 

Доля фактических участников 

%

%

100

100

-

-

100

100

Итого по задаче 8.2.  Районный 
бюджет

75,0 35,0 40,0 0 0 0 0 0           

Итого по подпрограмме 8 Районный 
бюджет

4994,709 2396,709 2598,0 0 0 0 0 0          

Подпрограмма 9. Организация и развитие архивного дела на территории Чайковского муниципального района 

Цель Подпрограммы: – обеспечение хранения, комплектования, учета и использование архивных документов, образовавшихся и образующихся в деятельности органов местного самоуправления, организаций, отнесенных к муниципальной собственности, а также архивных фондов и архивных документов 
юридических и физических лиц, переданных на законном основании в муниципальную собственность; - хранение, комплектование, учет и использование документов государственной части Архивного фонда Пермского края.

Задача 9.1. Осуществление контроля за соблюдением архивного законодательства организациями – источниками комплектования

9.1.1. Работа с источниками комплектования Архивный отдел АЧМР Районный 
бюджет

Финансирование не требуется Доля приема и описания документов 
постоянного хранения и по личному со-
ставу

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Итого по задаче 9.1.  Районный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

Задача 9.2. Приведение в нормативное состояние материально-технической базы для хранения архивных документов

9.2.1. Обеспечение и хранение, комплектование уче-
та и использования архивных документов государ-
ственной части документов архивного фонда Перм-
ского края

Архивный отдел АЧМР Краевой 
бюджет
(субвен-

ции)

1667,9 0 281,3 261,8 281,2 281,2 281,2 281,2 Количество приобретенных и установ-
ленных стеллажей

шт 0 0 12 12 12 12 12 12

Количество закартонированных доку-
ментов

ед. 
хр.

0 0 450 500 550 600 650 700

Итого по задаче 9.2.  Краевой 
Бюджет
(субвен-

ции)

1667,9 0 281,3 261,8 281,2 281,2 281,2 281,2           

Задача 9.3. Пополнение и актуализация баз данных для обеспечения хранения, комплектования, учета и использования архивных документов

9.3.1. Внесение информации в базы данных «Архив-
ный фонд» (4 версия)

Архивный отдел АЧМР Районный 
бюджет

Финансирование не требуется Доля внесенной информации в базы 
данных «Архивный фонд»(4 версия) 

% 40 50 60 70 80 85 90 100

9.3.2. Актуализация базы данных «Учет местонахож-
дения документов по личному составу»

Архивный отдел АЧМР Районный 
бюджет

Финансирование не требуется Количество внесенных организаций в 
базу данных

ед. 10 10 10 10 10 10 10 10

9.3.3. Создание базы данных «Распорядительные до-
кументы органов власти»

Архивный отдел АЧМР Районный 
бюджет

Финансирование не требуется Доля оцифрованных документов, от чис-
ла подлежащих оцифровке

% 0 0  3 10 25 50 75 100

Итого по задаче 9.3. Районный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0           

Итого по Подпрограмме 9 Районный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

Краевой 
бюджет

1667,9 0 281,3 261,8 281,2 281,2 281,2 281,2           

Подпрограмма 10. Обеспечение реализации муниципальной программы

Цель Подпрограммы: Создание условий для реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципального района»

Задача 10.1. Эффективная реализация полномочий и совершенствования правового, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере муниципального управления

10.1.1. Администрирование расходов на содержание 
и обеспечение деятельности

АЧМР Районный 
бюджет

242595,84 45067,534 45291,496 42688,293 40578,893 40578,893 40578,893 40578,893 Уровень достижения показателей под-
программ, ответственными исполни-
телями которых являются структурные 
подразделения АЧМР
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Отсутствие просроченной кредиторской 
задолженности

руб.  - - - - - - -

УСЗ АЧМР Районный 
бюджет

4388,146 3010,5 1377,646 Уровень достижения показателей под-
программ, ответственным исполнителем 
которых является УСЗ АЧМР

%  

не
 м

е-
не

е 
9
0

не
 м

е-
не

е 
9
0 - - - - -

Отсутствие просроченной кредиторской 
задолженности

руб.  - - - - - - -

Итого по задаче 10.1 Районный 
бюджет

246983,986 48078,034 46669,142 42688,293 40578,893 40578,893 40578,893 40578,893

Итого по Подпрограмме 10 Районный 
бюджет

246983,986 48078,034 46669,142 42688,293 40578,893 40578,893 40578,893 40578,893

Итого по Программе Всего 268279,013 53195,248 55415,455 44312,093 42223,093 42124,09 42125,09 42126,09

Районный 
бюджет

266591,213 53195,248 55134,55 44050,293 41941,893 41842,89 41843,89 41844,89

Краевой 
бюджет

1667,9 0 281,3 261,8 281,2 281,2 281,2 281,2

№
п/п

Интегральные показатели Расчет показателя

Отраслевые (функциональ-
ные), структурные подраз-
деления АЧМР, ответствен-
ные за оценку результатов 
достижения показателей

Примечание

1 2 3 4 5

Ожидаемые результаты Программы

1 V. Доля расходов бюджета, сформированных по программно-целевому 
принципу

= Расходы бюджета по программно-целевому принципу / всего расходы х 100 УЭР

2 VI. Удовлетворенность граждан качеством предоставления муниципальных 
услуг

=Количество  обоснованных жалоб на качество и доступность предоставления 
муниципальных услуг/ количество оказанных муниципальных услуг всего х 100

КУИ, КГиРИ, УЭР, архивный 
отдел, ОООС, УО и ПО

3 VII. Качественное исполнение своих полномочий органами местного са-
моуправления, в том числе по осуществлению муниципального контроля

=Количество информации предоставленной для формирования ежегодного до-
клада

КУИ, КГиРИ, УЭР

4 Доля исполненных главами поселений решений совета глав поселений, по-
ручений главы муниципального района- главы администрации Чайковского 
муниципального района

= Количество исполненных решений /общее количество вынесенных решений, 
поручений  х100

Главы поселений Чай-
ковского муниципального 

района 

5 Доля служащих своевременно прошедших обучение от общего количества 
служащих

Д
ССО

= К
СПО

 / ССЧ*100%                  К
СПО

=К
СО

+ К
СЗ

Д
ССО

 - доля служащих своевременно прошедших обучение (в %);
К

СПО
 – количество служащих прошедших обучение в текущем году (чел.);

ССЧ – среднесписочная численность служащих (чел.);
К

СО
 – количество служащих обученных в течении 2 лет (чел.);

К
СЗ

 – количество служащих заявленных в текущем году (чел.);

СКС Повышение квалификации муниципального служащего 
осуществляется по мере необходимости, но не реже од-
ного раза в три года (п. 5 ст. 62 Федерального закона от 
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации»).

6 Доля своевременно рассмотренных документов (запросов, заявлений, об-
ращений) физических и юридических лиц 

=Количество своевременно рассмотренных документов /количество зарегистриро-
ванных документов всего х 100

КД и РОГ

7 Доля исправного оборудования, программного обеспечения =Количество исправного оборудования, программного обеспечения/количество 
оборудования, программного обеспечения всего х 100

СИТ

8 Доля позитивных материалов в СМИ о культурных, деловых, общественно-
политических событиях, проводимых в Чайковском муниципальном районе

=Количество позитивных материалов в СМИ/ количество материалов в СМИ всего 
х 100

ССО

9 Доля архивохранилищ, отвечающих нормативным требованиям =Количество архивохранилищ, отвечающих нормативным требованиям/количе-
ство архивохранилищ всего х 100

Архивный отдел

10 Отсутствие просроченной кредиторской задолженности = Сумма просроченной кредиторской задолженности на конец года/ сумма про-
сроченной кредиторской задолженности на начало года х 100

ОУ и О

1. Подпрограмма Мониторинг социально-экономического развития Чайковского муниципального района и совершенствование системы программно-целевого планирования и прогнозирования социально-экономического развития Чайковского муници-
пального района

1.1. Задача: Мониторинг социально-экономического развития района 

1.1.1. Наличие подготовленного и размещенного на официальном сайте адми-
нистрации Чайковского муниципального района доклада в установленные 
сроки (да, нет)

= Наличие готового доклада в установленные сроки на официальном сайте адми-
нистрации Чайковского муниципального района

УЭР http://www.tchaik.ru/ strategiarazv//

1.1.2. Наличие ежегодного отчета о деятельности главы, деятельности админи-
страции Чайковского муниципального образования

= Наличие отчета, утвержденного решением Земского Собрания Чайковского 
муниципального района в установленные сроки

УЭР

1.1.3. Наличие ежегодного отчета о реализации Стратегии  социально-экономи-
ческого развития до 2027 года

= Наличие отчета, утвержденного решением Земского Собрания Чайковского 
муниципального района

УЭР

1.1.4. Наличие ежегодного отчета о реализации Программы социально-эконо-
мического развития района

= Наличие отчета, утвержденного решением Земского Собрания Чайковского 
муниципального района в установленные сроки

УЭР

1.1.5. Уровень безработицы По данным ЦЗН по г.Чайковскому ЦЗН г. Чайковский, УЭР

1.1.6. Количество отчетов по основным показателям социально-экономическо-
го развития района, размешенных на официальном сайте администрации 
Чайковского муниципального района

= Количество размещенных ежеквартальных отчетов, сформированных на осно-
вании статистических данных Пермьстат на официальном сайте администрации 

Чайковского муниципального района

УЭР http://www.tchaik.ru/ strategiarazv/ monitoring/

Доля  просроченных и не представленных форм в ИАС ПК, относящихся к 
компетенции отдела, % 

= Количество в ИАС ПК форм, предоставленных после установленного срока и 
(или) не представленных в срок / Количество форм в ИАС ПК всего х 100

УЭР отчет из http://ias.perm.ru

1.2. Задача: Разработка и корректировка документов текущего и стратегического прогнозирования социально-экономического развития района

1.2.1. Своевременность разработки и размещения на официальном сайте ад-
министрации Чайковского муниципального района сценарных условий со-
циально-экономического развития района в установленные сроки (да/нет)

= Размещение на официальном сайте администрации Чайковского муниципаль-
ного района сценарных условий социально-экономического развития района в 

установленные сроки 

УЭР

Приложение 12
к муниципальной программе

«Совершенствование муниципального
управления Чайковского муниципального района»

Перечень показателей муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципального района»,
результаты достижения которых учитываются при оценке эффективности реализации муниципальной программы
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1.2.2. Своевременность разработки и  предоставления в финансовое управление 

прогноза социально-экономического развития района в установленные 
сроки (да/нет) 

= Соответствие сроков предоставления прогноза социально-экономического раз-
вития района в финансовое управление администрации Чайковского муниципаль-
ного района

УЭР

Наличие Стратегии в актуальном состоянии  (да, нет) = Наличие Стратегии на сайте УЭР

1.2.3. Наличие Программы социально-экономического развития Чайковского му-
ниципального района в актуальном состоянии (да/нет)

= Внесенные изменения стратегического планирования Чайковского муниципаль-
ного района по СЭР/ внесенные изменения стратегич. планирования в крае по 
СЭР х100%

УЭР

1.2.4. Отчет об оценке итогов и тенденций СЭР за 2012-2015 годы = наличие отчета об оценке итогов и тенденций СЭР за 2012-2015 годы УЭР

1.2.5. Наличие Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-эконо-
мического развития района в актуальном состоянии

= Наличие Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономическо-
го развития района в актуальном состоянии

УЭР Подготовка распоряжения о начале разработки Про-
граммы СЭР на 2016-2020 годы. Подготовка плана-гра-
фика разработки. Контроль за выполнением плана-гра-
фика.

1.3. Задача: Содействие внедрению программно-целевого планирования в деятельность органов местного самоуправления района

1.3.1. Наличие  муниципальных правовых актов, регламентирующих порядок 
разработки, принятия и оценки эффективности муниципальных программ 
района

= да/нет УЭР

1.3.2. Доля расходов бюджета, сформированных по программно-целевому прин-
ципу

=  по данным финансового управления УЭР

1.3.3. Количество отчетов об эффективности реализации муниципальных про-
грамм 

= Количество отчетов по результатам мониторинга оценки эффективности муни-
ципальных программ, сформированных в установленные сроки.

УЭР

2. Подпрограмма Совершенствование системы предоставления муниципальных услуг

2.1. Задача: Управление качеством предоставления муниципальных услуг

2.1.1. Доля муниципальных услуг, по которым приняты административные ре-
гламенты предоставления услуги, соответствующие требованиям феде-
рального законодательства, от числа муниципальных услуг действующего 
Перечня  муниципальных услуг, %

= Количество муниципальных услуг, по которым приняты административные 
регламенты соответствующие требованиям федерального  законодательства / 
Количество муниципальных услуг действующего Перечня, по которым приняты 

административные регламенты всего х 100

КУИ, КГиРИ, УЭР, архивный 
отдел, ОООС, УО и ПО 

2.1.2. Доля граждан, удовлетворенных качеством получения  муниципальных ус-
луг, %

=Количество жалоб на качество оказания муниципальных услуг/ количество ока-
занных муниципальных услуг х 100

КУИ, КГиРИ, ОПТ и РТ УЭР, 
ОСХ,  архивный отдел, 

ОООС, УО и ПО

2.1.3. Среднее число обращение представителей бизнес – сообщества в АЧМР 
для получения одной мун.услуги, связанной со сферой предприниматель-
ской деятельности

= фактическое число обращений обращение представителей бизнес – сообще-
ства в АЧМР для получения одной мун.услуги, связанной со сферой предприни-

мательской деятельности

УЭР, КУИ

2.1.4. Время ожидания  в очереди при обращении заявителя в АЧМР для полу-
чения муниципальной услуги

=  фактическое время ожидания в очереди КУИ, КГиРИ, УЭР, архивный 
отдел, ОООС, УО и ПО

2.1.5 Количество проверенных учреждений = Количество проверенных учреждений ОСР АЧМР

2.1.6. Доля выполнения показателей, характеризующих объем и качество выпол-
нения муниципальными учреждениями  муниципальных услуг

= Количество выполненных показателей, характеризующих объем и качество 
выполнения муниципальной услуги/всего показателей, характеризующих объем и 

качество выполнения муниципальной услуги*100%

ОСР АЧМР

2.2. Задача: Обеспечение предоставления муниципальных услуг в МФЦ

2.2.1. Количество «окон» МФЦ в районе = Фактическое количество открытых «окон» МФЦ в районе АЧМР, главы поселений

2.2.2 Доля жителей Чайковского района, имеющих доступ к получению муници-
пальных услуг по принципу «одного окна» в МФЦ, %

= Количество жителей, имеющих доступ к получению государственных и муници-
пальных услуг в МФЦ/Количество жителей всего х 100

АЧМР

2.3. Задача: Повышение доступности и качества муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде

2.3.1. Доля муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде, в общем 
количестве муниципальных услуг, которые могут оказываться в электрон-
ном виде, %

= Количество муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде/ Количе-
ство муниципальных услуг, которые могут оказываться в электронном виде всего 
х 100

КУИ, КГиРИ, УЭР, архивный 
отдел, ОООС, УО и ПО

2.3.2.
Доля муниципальных услуг, информация о которых содержится в ФРГУ, % = Количество муниципальных услуг, информация о которых содержится в ФРГУ / 

количество муниципальных услуг по Перечню всего х 100
КУИ, КГиРИ, УЭР, архивный 

отдел,  ОООС, УО и ПО

3.Подпрограмма «Организация муниципального контроля на территории Чайковского муниципального района»

3.1. Задача Совершенствование нормативной правовой базы организации и проведения муниципального  контроля

3.1.1. Количество разработанных административных регламентов по осущест-
влению муниципального контроля

=Наличие  разработанных административных регламентов по осуществлению му-
ниципального контроля

КУИ, КГ и РИ Значение показателя определено на основании закре-
пленных полномочий по осуществлению муниципально-
го контроля в сферах: размещения рекламы, сохранно-
сти автомобильных дорог, земельного контроля, регули-
рования перевозок

3.1.2. Количество положений об отраслевых (функциональных) органах и струк-
турных подразделений администрации Чайковского муниципального рай-
она в соответствие с требованиями Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ

=Наличие положений об отраслевых (функциональных) органах и структурных под-
разделений администрации Чайковского муниципального района соответствующих 
требованиям Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ

СРПТиРПР, КУИ, КГ и РИ Значение показателя определено на основании закре-
пленных полномочий по осуществлению муниципально-
го контроля в сферах: размещения рекламы, сохранно-
сти автомобильных дорог, земельного контроля, регули-
рования перевозок

3.1.3. Количество подготовленных должностных инструкций =Наличие должностных инструкций СРПТиРПР, КУИ, КГ и РИ

3.2. Задача: Своевременная организация и проведение мероприятий по муниципальному контролю

3.2.1. Направление плана проверок в прокуратуру =Наличие плана проверок, своевременно направленного в прокуратуру СРПТиРПР Значение показателя определено на основании поста-
новления Правительства Российской Федерации от 30 
.06.2010 г. № 489
«Об утверждении правил подго товки органами государ-
ственного контроля (надзора) и органами муниципаль-
ного контроля ежегодных планов проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей»

3.2.2. Осуществление муниципального контроля в соответствии с полномочиями =Наличие отчетов (актов) о проведении муниципального контроля в соответствии 
с планом проверок

КУИ, КГ и РИ Значение показателя определено на основании полно-
мочий, закрепленных за отраслевыми (функциональны-
ми) структурными подразделениями  АЧМР, поселени-
ями, в соответствии с Федеральным и иным законода-
тельством

3.3. Задача Организация и проведение мониторинга эффективности муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности

3.3.1. Количество подготовленных отчетов =Наличие подготовленных отчетов в установленные сроки СРПТиРПР Значение показателя определено на основании приказа 
Минэкономразвития РФ от 21 декабря 2011 г. № 503 
«Об утверждении статистического инструментария для 
организации минэкономразвития России Федерального 
статистического наблюдения за осуществлением го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»

3.3.2. Количество подготовленных докладов =Наличие подготовленных докладов в установленные сроки СРПТиРПР Значение показателя определено на основании по-
становления правительства Российской Федерации от 
05.04.2010 № 215 «Об утверждении правил подготовки 
докладов об осуществлении государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля в соответствующих 
сферах деятельности и об эффективности такого кон-
троля (надзора)»

4.Подпрограмма: «Взаимодействие с поселениями Чайковского муниципального района»

4.1. Задача: Обеспечение непрерывного и эффективного взаимодействия администрации муниципального района с поселениями

4.1.1. Доля исполненных решений заседаний Совета глав поселений, поручений 
главы, %

=Количество исполненных решений/ общее количество вынесенных решений, 
поручений х 100

Главы поселений

4.1.2. Количество уведомлений о сроках выполненных решений =Наличие уведомлений, своевременно направленных главам поселений СВП

4.2. Задача: Повышение уровня доверия населения к органам местного самоуправления

4.2.1. Количество проведенных встреч с населением =Наличие отчетов о проведенных встречах с населением СВП

4.2.2. Доля исполненных поручений главы муниципального района по обращени-
ям граждан на сходах, собраниях, публичных слушаниях, %

=Количество исполненных поручений/ общее количество поручений х 100 СВП

4.2.3. Количество размещенных отчетов =Наличие отчетов на официальном сайте, в установленные сроки Главы поселений

1. Подпрограмма Развитие кадрового потенциала муниципальной службы

5.1. Задача: Формирование системы повышение профессионального уровня муниципальных служащих и глав Чайковского муниципального района

5.1.1. Количество служащих,  планируемых к обучению На 01.01.2014 обязаны повысить квалификацию 64 чел. СКС Повышение квалификации муниципального служащего 
осуществляется по мере необходимости, но не реже од-
ного раза в три года (п. 5 ст. 62 Федерального закона от 
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации»)  ежегодно должны 
получать дополнительное профессиональное образо-
вание 33% от общего числа муниципальных служащих.

5.1.2. Количество служащих, заявленных на обучение 41 чел. - значение показателя определено на основании предварительной заявки 
(потребности) каждого ГРБС.

5.2. Задача: Обеспечение системного обучения муниципальных служащих и глав муниципальных образований Чайковского муниципального района по наиболее востребованным направлениям обучения

Количество служащих,  обученных: 

1. По программе профессиональной переподготовки По факту количество муниципальных служащих, прошедших обучение. СКС

2. По программе повышения квалификации По факту количество муниципальных служащих, прошедших обучение. СКС

3. На семинарах По факту количество муниципальных служащих, прошедших обучение. СКС

6.Подпрограмма Повышение эффективности организационно-документационной деятельности администрации Чайковского муниципального района

6.1. Задача: Обеспечение единого порядка работы с документами: служебной корреспонденцией, правовыми актами, обращениями граждан.

6.1.1. Доля пользователей, работающих в системе электронного документообо-
рота АЧМР,  %

= Количество пользователей, работающих в СЭД/Количество  пользователей, со-
трудников администрации Чайковского муниципального района всего х 100

КД и РОГ Кол-во фактически работающих в СЭД берется из по-
строенных отчетов в СЭД на отчетную дату.

6.1.2. Доля обоснованных жалоб (обращений) граждан о нарушении порядка 
работы с документами,  %

= Количество обоснованных жалоб граждан о нарушении порядка работы с доку-
ментами/ общее количество жалоб граждан х 100

КД и РОГ

6.2. Задача: Обеспечение соблюдения сроков исполнения поручений главы, контролируемых документов, обращений граждан

6.2.1. Доля нарушений исполнительской дисциплины по исполнению поручений 
главы, контролируемых документов, обращений граждан в ИСЭД,  %

= Количество документов, исполненных с нарушением срока за  отчетный период/
общее число зарегистрированных документов (поручений, контролируемых доку-
ментов, обращений) за  отчетный период х 100

КД и РОГ

6.2.2. Доля обоснованных  жалоб (обращений) граждан о нарушении сроков ис-
полнения обращений граждан, от общего числа жалоб, %

= Количество обоснованных жалоб за  отчетный период/количество поступивших 
жалоб от граждан в администрацию Чайковского муниципального района за  от-
четный период х 100

КД и РОГ

6.3. Задача: Обеспечение открытости и доступности к проектам нормативных правовых актов АЧМР, принятым нормативным правовым актам  АЧМР

6.3.1. Доля проектов нормативно-правовых актов, своевременно направленных 
для размещения на официальном сайте для обсуждения и выражения мне-
ния населением,  от общего числа подлежащих размещению %»  

= Количество своевременно направленных проектов НПА для размещения на 
сайте за отчетный период/

общее число проектов НПА, подлежащих направлению для размещения на сайте 
за отчетный период х 100

КД и РОГ Срок направления для размещения на сайте – 3 рабо-
чих дня
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6.3.2. Доля рассмотренных предложений, от общего числа поступивших предло-

жений от населения для внесения нормативные правовые акты, %
=Количество рассмотренных предложений от населения для внесения в норматив-
ные правовые акты за отчетный период//
количество поступивших предложений от населения для внесения нормативные 
правовые акты за отчетный период х 100.

КД и РОГ

6.3.3. Доля своевременно направленных нормативных правовых актов для опу-
бликования в Вестнике местного самоуправления и размещения на офи-
циальном сайте АЧМР, %

=Количество своевременно направленных нормативных правовых актов для опу-
бликования в Вестнике местного самоуправления и размещения на официальном 
сайте за отчетный период/ общее количество  нормативных правовых актов, под-
лежащих опубликованию в Вестнике местного самоуправления и размещения на 

официальном сайте за отчетный период х 100.

КД и РОГ Срок направления нормативных правовых актов для 
опубликования в редакцию газеты «Огни Камы» состав-
ляет 3 рабочих дня.

6.3.4. Доля своевременно направленных нормативных правовых актов в Регистр 
МНПА ПК, от общего числа подлежащих направлению

Доля своевременно направленных нормативных правовых актов в Регистр МНПА 
ПК, от общего числа подлежащих направлению х 100

КД и РОГ ежемесячно – до 10 числа 

1.4. Задача Обеспечение непрерывного и эффективного взаимодействия администрации муниципального района с поселениями

6.4.1. Доля исполненных решений заседаний Совета глав поселений, поручений 
главы, %

=Количество исполненных решений/ общее количество вынесенных решений, 
поручений х 100

Главы поселений

6.4.2. Количество уведомлений о сроках выполненных решений =Наличие уведомлений, своевременно направленных главам поселений СВП

7. Подпрограмма Внедрение современных информационных технологий в сфере муниципального управления

7.1. Задача: Повышение эффективности программного обеспечения, развития систем электронного документооборота, межведомственного взаимодействия и доступности пользователей к сети интернет, справочно-правовым информационным системам 

7.1.1. Доля нового программного обеспечения, % =Количество нового программного обеспечения/ программное обеспечение всего  
х 100

СИТ

7.1.2. Доля документов хранимых в электронном виде, % =Количество документов хранимых в электронном виде/ количество   зарегистри-
рованных документов всего х 100

СИТ

7.1.3. Доля отделов требующих СМЭВ обеспеченных рабочим местом АРМ СИР, 
%.

=Количество отделов обеспеченных СМЭВ/количество отделов требующих СМЭВ 
всего х 100

СИТ

7.1.4. Доля пользователей, имеющих доступ в интернет, ИСЭД АППК и к справоч-
но – правовым информационным системам, %

=Количество муниципальных служащих работающих в ИСЭД, интернет, СППИС/
Количество муниципальных служащих всего х 100.

СИТ

8. Подпрограмма Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности администрации Чайковского муниципального района

8.1. Задача: Объективное и всестороннее освещение социально-экономического развития Чайковского муниципального района в городских, региональных и федеральных средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

8.1.1. Доля размещенной информации на официальном сайте Чайковского му-
ниципального района от общего количества информации предоставленной 
структурными подразделениями для размещения на официальном сайте  в 
соответствии с федеральным законодательством  (10 пунктов, приложение 
№ 1)

=Общее количество информации размещенной на официальном сайте админи-
страции Чайковского муниципального/ Общее количество информации своев-

ременно предоставленной  структурными подразделениями для размещения на 
сайте администрации Чайковского муниципального района х 100

ССО Информация на сайте размещается в течение 3 рабочих 
дней после предоставления в сектор по связям с обще-
ственностью.
Федеральным законом от  09.02.2009г.№ 8-ФЗ опреде-
лен специальный перечень информации, которая долж-
на размещаться на официальном сайте ОМСУ.

8.1.2. Доля информационных сообщений в СМИ о деятельности администрации 
Чайковского муниципального района, популяризирующих экономический, 
инвестиционный, культурный, интеллектуальный потенциал района, до 70% 
процентов от общего количества сообщений (материалов) в соответствии 
с утвержденным медиа-планом;

=Количество информационных материалов в соответствие с медиа-планом,  ут-
вержденным на год

ССО Медиа-план утверждается главой муниципального 
района – главой администрации  Чайковского муници-

пального района
 (с 2015 г.)

8.1.3. Доля проведенных пресс-конференций, брифингов, встреч с журналиста-
ми по наиболее актуальным темам от общего количества запланированных

=Количество фактически проведенных пресс-конференций, брифингов, встреч с 
журналистами по наиболее актуальным темам

ССО Не менее 9 мероприятий в год

8.1.4. Доля подготовленной и размещенной новостной информации на офици-
альном сайте администрации ЧМР от общего количества запланирован-
ной

=Доля фактически подготовленной и размещенной информации на официальном 
сайте администрации ЧМР

ССО Не менее 400 новостных сообщений в год

8.1.5. Ежемесячный выпуск информационного вестника «Коротко о главном» = Количество фактически подготовленных и выпущенных информационных вест-
ников

ССО Не менее 12  (в 2014 году)

8.2. Задача: Совершенствование журналистского мастерства в части освещения деятельности органов местного самоуправления

8.2.1. Количество проведенных мероприятий для журналистского сообщества 
Чайковского муниципального района.

=Количество фактически проведенных мероприятий ССО 1 мероприятие не менее 20 человек (журналистов)

8.2.2. Подготовка и проведение муниципального конкурса для журналистов = Количество фактически проведенных конкурсов для журналистов ССО Не менее 1 конкурса в год (только на 2014 год)

9. Подпрограмма Организация и развитие архивного дела на территории Чайковского муниципального района

9.1. Задача: Осуществление контроля за  соблюдением архивного законодательства организациями – источниками комплектования

9.1.1. Доля приема и описания документов постоянного хранения и по личному  
составу

=Количество запланированных документов  от организаций/количество фактиче-
ски принятых документов х 100

Архивный отдел

9.2. Задача: Приведение в нормативное состояние материально-технической базы для хранения архивных документов

9.2.1. Количество приобретенных и установленных стеллажей, ед =Количество запланированных к приобретению стеллажей/количество фактически 
приобретенных стеллажей х 100

Архивный отдел

9.2.2. Количество закартонированных документов, ед =Количество запланированных к картонированию/Количество фактически закар-
тонированных х 100

Архивный отдел

9.3. Задача: Пополнение и актуализация баз данных для обеспечения хранения, комплектования, учета и использования архивных документов

9.3.1. Доля внесенной информации в базы данных «Архивный фонд»(4 версия), % =Количество  документов по плану к внесению/ количество документов внесенных 
по факту х 100

Архивный отдел

9.3.2. Количество внесенных организаций в базу данных, ед Согласно плану Архивный отдел

9.3.3. Доля оцифрованных документов, от числа подлежащих оцифровке =Количество оцифрованных документо/количество подлежащих оцифровке х100

9.4.4.

10. Подпрограмма Обеспечение реализации муниципальной программы

10.1. Задача: Эффективная реализация полномочий и совершенствования правового, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере муниципального управления

10.1.1. Уровень достижения показателей подпрограмм, ответственными исполни-
телями которых являются структурные подразделения АЧМР

=Фактическое достижение показателей подпрограмм, ответственными исполните-
лями которых являются структурные подразделения АЧМР

ОЭРиП, КУИ, КГиРИ, 
СРПТиРПР, УСХ, архивный 
отдел, ОООС, ОСР, УО и 
ПО, КД и РОГ, СИТ, ССО, 
СВП, СКС, архивный отдел

10.1.2. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности = Сумма просроченной кредиторской задолженности на конец года/ сумма про-
сроченной кредиторской задолженности на начало года х 100

ОУиО

10.1.3. Уровень достижения показателей подпрограмм, ответственными исполни-
телями которых является УСЗ АЧМР

=Фактическое достижение показателей подпрограмм, ответственными исполните-
лями которых является УСЗ АЧМР

УСЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

23.10.2015        № 1256

Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление путевок и направлений
в места отдыха детей в каникулярное время

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», на основании Устава Чайковского муниципального района, постановле-
ния администрации Чайковского муниципального района от 16 апреля 2012 года № 1074 «О 
порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление путевок и направлений в места отдыха детей в каникулярное время».
2. Управлению общего и профессионального образования администрации Чайковского му-

ниципального района (далее – Управление О и ПО) обеспечить доведение административного 
регламента до муниципальных образовательных организаций, предоставляющих данную му-
ниципальную услугу.

3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы», разместить на офи-
циальном сайте администрации Чайковского муниципального района.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управления общего и 

профессионального образования администрации Чайковского муниципального района Острен-
ко Е.М.

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

главы администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 23.10.2015 № 1256

Административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление путевок и направлений 

в места отдыха детей в каникулярное время»

I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регла-

мента.
1.1.1. Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление путевок и направ-
лений в места отдыха детей в каникулярное время» (далее 
– административный регламент, муниципальная услуга) раз-
работан с целью повышения качества предоставления муни-
ципальной услуги, и определяет последовательность и сроки 
выполнения действий (административных процедур), поря-
док и формы контроля за исполнением административного 
регламента, порядок и формы обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) организации, предоставляющей муни-
ципальную услугу, а также должностных лиц, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги.

1.1.2. Муниципальная услуга предоставляется в рамках 
решения вопроса местного значения по организации предо-
ставления общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования по основным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях (за исключе-
нием полномочий по финансовому обеспечению реализации 
основных общеобразовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стан-
дартами), установленного пунктом 11 части 1 статьи 15 Фе-
дерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

1.2. Круг заявителей.
1.2.1. В качестве заявителей выступают физические лица 

 родители (законные представители) ребёнка в возрасте 
от 7 до 18 лет (далее  Заявитель), имеющие регистрацию 
в Чайковском муниципальном районе.

1.2.2. От имени Заявителя могут выступать лица, имею-
щие право в соответствии с законодательством Российской 
Федерации представлять интересы заявителя, либо лица, 

уполномоченные Заявителем в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

1.3. Требования к порядку информирования о предо-
ставлении муниципальной услуги.

1.3.1. Организацию предоставления муниципальной ус-
луги осуществляет Управление общего и профессионально-
го образования администрации Чайковского муниципаль-
ного района (далее – Управление О и ПО).

Место нахождения Управления О и ПО: 617760, Перм-
ский край, г. Чайковский, улица Горького, дом 22.

График работы:
понедельник – четверг: 08.30 – 17.45 часов;
пятница: 08.30 – 16.30 часов;  
перерыв на обед: 13.00 – 14.00 часов;
выходные дни – суббота, воскресенье.
Справочные телефоны: 8 (34241) 4-22-96, 3-23-52 

факс: 3-35-77.
Адрес страницы на официальном сайте: http:uprobr.

my1.ru.
Адрес федеральной государственной информацион-

ной системы «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru/ (далее 
– Единый портал).

Адрес электронной почты Управления О и ПО для на-
правления обращений по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги: www.uprobr@list.ru 

1.3.2. Информация о месте нахождения, графике ра-
боты, справочных телефонах, адресе сайта в сети «Ин-
тернет» организаций, которые в соответствии с частью 3 
статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ), предоставляют муни-
ципальную услугу. 

Предоставляют муниципальную услугу муниципальные 
образовательные организации (далее – организации), в от-
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ношении которых Управление О и ПО осуществляет функ-
ции и полномочия учредителя. Перечень адресов место-
нахождения, справочных телефонов, адресов официальных 
сайтов организаций представлен в Приложении 1 к насто-
ящему административному регламенту.

1.3.3. Информация о месте нахождения, графике рабо-
ты, справочных телефонах, адресе сайта в сети «Интер-
нет» организаций, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги.

Заявители вправе получить муниципальную услугу через 
краевое государственное автономное учреждение «Перм-
ский краевой многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) 
в соответствии с соглашением о взаимодействии, заклю-
ченным между МФЦ и органом местного самоуправления 
муниципального образования «Чайковский муниципальный 
район» (далее – соглашение о взаимодействии), с момента 
вступления в силу соглашения о взаимодействии.

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

1.3.4. Информация по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги, и услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, предоставляется:

1.3.4.1. на информационных стендах в здании организа-
ции, предоставляющей муниципальную услугу;

1.3.4.2. на официальном сайте;
1.3.4.3. на Едином портале;
1.3.4.4. посредством публикации в средствах массо-

вой информации, издания информационных материалов 
(брошюр и буклетов);

1.3.4.5. с использованием средств телефонной связи;
1.3.4.6. при личном обращении в организацию, предо-

ставляющую муниципальную услугу, МФЦ.
Заявитель имеет право на получение информации о 

ходе предоставления муниципальной услуги с использо-
ванием средств телефонной связи, электронной почты, 
Единого портала. 

1.3.5. На информационных стендах в здании организа-
ции, предоставляющей муниципальную услугу, размеща-
ется следующая информация:

1.3.5.1. извлечения из нормативных правовых актов, 
содержащих нормы, регламентирующие деятельность по 
предоставлению муниципальной услуги;

1.3.5.2. извлечения из текста административного ре-
гламента;

1.3.5.3. блок-схема предоставления муниципальной 
услуги;

1.3.5.4. перечни документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

1.3.5.5. перечень услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги;

1.3.5.6. образцы оформления документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, и тре-
бования к ним;

1.3.5.7. информация о местонахождении, справочных 
телефонах, адресе официального сайта и электронной по-
чты, графике работы организации, предоставляющей му-
ниципальную услугу;

1.3.5.8. график приема заявителей должностными лица-
ми организации, предоставляющей муниципальную услугу;

1.3.5.9. информация о сроках предоставления муници-
пальной услуги;

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

1.3.5.11. основания для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги;

1.3.5.12. порядок информирования о ходе предостав-
ления муниципальной услуги;

1.3.5.13. порядок получения консультаций;
1.3.5.14. порядок обжалования решений, действий (без-

действия) организации, предоставляющей муниципальную 
услугу, должностных лиц организации, предоставляющей 
муниципальную услугу;

1.3.5.15. иная информация необходимая для предостав-
ления муниципальной услуги.

II. Стандарт предоставления
муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги – Предостав-
ление путевок и направлений в места отдыха детей в ка-
никулярное время.

2.2. Наименование организаций, предоставляющих му-
ниципальную услугу.

2.2.1. Организацию предоставления муниципальной ус-
луги осуществляет Управление О и ПО.

Организациями, уполномоченными на предоставление 
муниципальной услуги, являются муниципальные обра-
зовательные организации (далее – организации, предо-
ставляющие муниципальную услугу), в отношении которых 
Управление О и ПО осуществляет функции и полномочия 
учредителя. Перечень организаций, предоставляющих му-
ниципальную услугу, представлен в Приложении 1 к насто-
ящему административному регламенту. 

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги ор-
ганизация, предоставляющая муниципальную услугу, осу-
ществляет взаимодействие с Управлением О и ПО.

2.2.3. При предоставлении муниципальной услуги ор-
ганизации, предоставляющие муниципальную услугу, осу-
ществляют взаимодействие с Управлением О и ПО с целью 
согласования возможности изменения количества мест для 
приема граждан в организацию, установленного муници-
пальным заданием Управления О и ПО, а также для полу-
чения информации о наличии свободных мест для отдыха 
детей в каникулярное время в других организациях на тер-
ритории Чайковского муниципального района.

2.2.4. Организация, предоставляющая муниципальную 
услугу, не вправе требовать от заявителя:

2.2.4.1. представления документов и информации или 
осуществления действий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги;

2.2.4.2. представления документов и информации, в 
том числе подтверждающих внесение заявителем платы 
за предоставление муниципальной услуги, которые нахо-
дятся в распоряжении организации, предоставляющей му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоу-
правления организаций, участвующих в предоставлении 
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ государственных и муни-
ципальных услуг, в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Пермского края, муниципальными право-
выми актами. Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию в организацию, предоставляю-
щую муниципальную услугу, по собственной инициативе;

2.2.4.3. осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и ин-
формации, предоставляемых в результате предоставления 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги.

2.3. Описание результата предоставления муниципаль-
ной услуги:

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной ус-
луги является:

2.3.1.1. предоставление путевок и направлений в места 
отдыха детей в каникулярное время;

2.3.1.2. отказ в предоставлении путевок и направлений в 
места отдыха детей в каникулярное время.

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

ставляет 15 рабочих дней со дня поступления заявления и 
документов, обязанность по предоставлению которых воз-
ложена на заявителя в организацию, предоставляющую му-
ниципальную услугу.

2.4.2. Решение о предоставлении (отказе в предоставле-
нии) муниципальной услуги должно быть принято не позднее 
чем через 12 календарных дней со дня представления заяв-
ления и документов, обязанность по предоставлению кото-
рых возложена на Заявителя в организацию, предоставля-
ющую муниципальную услугу.

2.4.3. В случае представления заявителем документов, не-
обходимых в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами для предоставления муниципальной услуги через МФЦ 
срок принятия решения о предоставлении (отказе в предо-
ставлении) муниципальной услуги исчисляется со дня пере-
дачи МФЦ таких документов в организацию, предоставляю-
щую муниципальную услугу.

2.4.4. Срок выдачи (направления по адресу, указанному 
в заявлении, либо через МФЦ) заявителю документа, под-
тверждающего принятие решения о предоставлении (от-
казе в предоставлении) муниципальной услуги, не должен 
превышать 3 рабочих дней со дня принятия соответствую-
щего решения.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирую-
щих отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги:

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осущест-
вляется в соответствии с:

2.5.1.1. Конституцией Российской Федерации;
2.5.1.2. Федеральным законом от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»;

2.5.1.3. Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-
ской Федерации»;

2.5.1.4. Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

2.5.1.5. Федеральным законом от 09 февраля 2009 года 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного само-
управления»;

2.5.1.6. Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации»;

2.5.1.7. Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

2.5.1.8. Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации»;

2.5.1.9. Распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 25 апреля 2011 года № 729-р «Об утверждении 
Перечня услуг, оказываемых государственными и муници-
пальными учреждениями и другими организациями, в кото-
рых размещается государственное задание (заказ) или му-
ниципальное задание (заказ), подлежащих включению в ре-
естры государственных или муниципальных услуг и предо-
ставляемых в электронной форме»;

2.5.1.10. Законом Пермского края от 02 апреля 2010 года 
№ 607-ПК «О передаче органам местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий по организации оз-
доровления и отдыха детей»;

2.5.1.11. Законом Пермского края от 02 апреля 2010 года 
№ 605-ПК «Об организации и обеспечении отдыха и оздо-
ровления детей в Пермском крае»;

2.5.1.12. Постановлением Главного государственного са-
нитарного врача РФ от 18 марта 2011года № 22 «Об утверж-
дении СанПиН 2.4.2.2842-11 «Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к устройству, содержанию и организации 
работы лагерей труда и отдыха для подростков»;

2.5.1.13. Постановлением Главного санитарного врача 
РФ от 19 апреля 2010 года № 25 «Об утверждении СанПиН 
2.4.4. 2599-10» («Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормы», «Гигиенические требования к устройству, содержа-
нию и организации режима в оздоровительном учреждении 
с дневным пребыванием детей в период каникул»);

2.5.1.14. Постановлением администрации Чайковского му-
ниципального района от 16 апреля 2012 года № 1074 «Об ут-
верждении порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги: 

2.6.1. заявление о предоставлении путевок и направле-
ний в места отдыха детей в каникулярное время по форме 
согласно приложению 2 к административному регламенту;

2.6.2. оригинал документа, удостоверяющего личность ро-
дителя (законного представителя), либо оригинал документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина, лица 
без гражданства в Российской Федерации в соответствии 
со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года 
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации»;

2.6.3. оригинал свидетельства о рождении ребенка или 
документ, подтверждающий родство заявителя,

2.6.4.  свидетельство о регистрации ребенка по месту 
жительства или по месту пребывания или документ, содер-
жащий сведения о регистрации ребенка по месту житель-
ства или по месту пребывания на закрепленной территории.

Тексты документов, представляемых для оказания муни-
ципальной услуги, должны быть написаны разборчиво. Фа-
милии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест 
жительства должны быть написаны полностью.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги:

2.7.1. предоставление неполного пакета документов, пред-
усмотренных пунктом 2.6 административного регламента;

2.7.2. несоответствие заявления требованиям, установлен-
ным пунктом 2.6 административного регламента;

2.7.3. представление документов, имеющих подчистки 
либо приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные 
исправления, а также документов, исполненных карандашом.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостанов-
ления предоставления муниципальной услуги:

Оснований для приостановления сроков предоставления 
муниципальной услуги действующим законодательством не 
предусмотрено.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги:

В предоставлении муниципальной услуги может быть от-
казано только по причине отсутствия свободных мест в ме-
стах отдыха детей.

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
в том числе сведения о документе (документах), выдавае-
мом (выдаваемых) организациями, участвующими в предо-
ставлении муниципальной услуги.

Предоставления услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления муниципальной услу-
ги не требуется.

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

Государственная пошлина и иная плата за предоставле-
ние муниципальной услуги не взимается.

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

2.12.1. Максимальное время ожидания в очереди при 
подаче заявления и документов, обязанность по представ-
лению которых возложена на заявителя, для предоставле-
ния муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.

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

2.13. Срок регистрации запроса (заявления) о предостав-
лении муниципальной услуги и выдачи расписки в получении 
документов при личном обращении в организацию:

2.13.1. заявление и документы, обязанность по представ-
лению которых возложена на заявителя, для предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе в электронной фор-
ме, подлежат регистрации в день их поступления. После 
регистрации заявления при личном обращении в организа-
цию заявителю выдается расписка в получении документов.

2.13.2. заявление и документы, обязанность по представ-
лению которых возложена на заявителя, для предоставле-
ния муниципальной услуги, поданное в МФЦ, подлежит ре-
гистрации в день его поступления.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставля-
ется муниципальная услуга, к месту ожидания и приема за-
явителей, размещению и оформлению визуальной, тексто-
вой и мультимедийной информации о порядке предостав-
ления муниципальной услуги.

2.14.1. здание, в котором предоставляется муниципаль-
ная услуга, должно находиться в зоне пешеходной доступ-
ности от остановок общественного транспорта. Вход в зда-
ние должен соответствовать требованиям доступности для 
инвалидов и других маломобильных групп;

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

Места ожидания и приема заявителей (их представите-
лей) должны соответствовать комфортным условиям для за-
явителей (их представителей), в том числе для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья, и оптимальным усло-
виям работы специалистов.

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

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

осуществляющего предоставление муниципальной услу-
ги или информирование о предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Места ожидания должны быть оборудованы стульями, 
кресельными секциями, скамьями (банкетками). Количество 
мест ожидания определяется исходя из фактической нагруз-
ки и возможностей для их размещения в здании, но не мо-
жет составлять менее 5 мест.

Места для заполнения документов должны быть обору-
дованы стульями, столами (стойками) и обеспечены образ-
цами заполнения документов, бланками документов и кан-
целярскими принадлежностями.

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

2.15. Показатели доступности и качества муниципаль-
ной услуги:

2.15.1. количество взаимодействий заявителя с должност-
ными лицами при предоставлении муниципальной услуги не 
превышает двух раз, продолжительность – не более 15 минут;

2.15.2. возможность получения муниципальной услуги в 
МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии, за-
ключенным между МФЦ и организацией, предоставляющей 
муниципальную услугу, с момента вступления в силу согла-
шения о взаимодействии;

2.15.3. соответствие информации о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги в местах предоставления муници-
пальной услуги на информационных стендах, официальном 
сайте, Едином портале, требованиям нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Пермского края;

2.15.4. возможность получения заявителем информации 
о ходе предоставления муниципальной услуги по электрон-
ной почте, на Едином портале;

2.15.5. соответствие мест предоставления муниципальной 
услуги (мест ожидания, мест для заполнения документов) 
требованиям раздела 2.14 административного регламента;

2.15.6. удовлетворенность граждан качеством предостав-
ления муниципальной услуги не менее 90 процентов.

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие осо-
бенности предоставления муниципальной услуги в много-
функциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг и особенности предоставления му-
ниципальной услуги в электронной форме.

2.16.1. Информация о муниципальной услуге:
2.16.1.1. внесена в реестр муниципальных услуг (функ-

ций), предоставляемых органами местного самоуправления 
муниципальных образований Пермского края;

2.16.1.2. размещена на Едином портале.
2.16.2. Заявитель (его представитель) вправе направить 

документы, указанные в разделе 2.6 административного ре-
гламента, в электронной форме следующими способами:

2.16.2.1. по электронной почте организации, предостав-
ляющей муниципальную услугу;

2.16.2.2. через Единый портал.
2.16.3. Заявление и документы, необходимые для предо-

ставления муниципальной услуги, представляемые в форме 
электронных документов, подписываются электронной под-
писью, вид которой предусмотрен законодательством Рос-
сийской Федерации. 

2.16.4. Заявитель вправе подать документы, указанные 
в разделе 2.6 административного регламента, в МФЦ в со-
ответствии с соглашением о взаимодействии, заключен-
ным между МФЦ и администрацией Чайковского муници-
пального района, с момента вступления в силу соглашения 
о взаимодействии.

III. Состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур

(действий), требований к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения

административных процедур (действий)
в электронной форме

3.1. Организация предоставления муниципальной услуги 
включает в себя следующие административные процедуры:

3.1.1. прием, регистрация заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги; 

3.1.2. рассмотрение документов и принятие решения о 
предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги;

3.1.3. предоставление (выдача) заявителю путевок и на-
правлений в места отдыха детей в каникулярное время или 
направление уведомления об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги.

3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услу-
ги приведена в приложении 3 к административному ре-
гламенту.

3.3. Прием, регистрация заявления и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.3.1. Основанием для начала административной про-
цедуры является подача заявителем (его представителем) 
заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, в организацию, предоставля-
ющую муниципальную услугу, МФЦ.

Заявление и документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, представляются заявителем 
(его представителем):

а) при личном обращении в организацию, предоставля-
ющую муниципальную услугу;

б) в электронной форме через Единый портал;
в) по электронной почте организации, предоставляю-

щей муниципальную услугу.
3.3.2. Ответственным за исполнение административной 

процедуры является специалист, назначенный приказом 
организации, предоставляющей муниципальную услугу, в 
соответствии с должностными обязанностями (далее – от-
ветственный за исполнение административной процедуры).

3.3.3. Заявление о предоставлении муниципальной услу-
ги, в том числе в электронной форме, подлежит регистра-
ции в день его поступления в организацию, предоставля-
ющую муниципальную услугу.

3.3.4. Ответственный за исполнение административной 
процедуры выполняет следующие действия:

а) устанавливает предмет обращения;
б) проверяет представленные заявление и документы 

на соответствие требованиям, установленным пунктом 2.6 
административного регламента;

При установлении несоответствия представленного за-
явления и документов требованиям административного ре-
гламента, ответственный за исполнение административной 
процедуры уведомляет заявителя либо его представителя 
о наличии препятствий для приема заявления и  докумен-
тов, объясняет заявителю содержание выявленных недо-
статков в представленном заявлении и документах, пред-
лагает принять меры по их устранению.

Если недостатки, препятствующие приему, могут быть 
устранены в ходе приема, они устраняются незамедли-
тельно.

В случае невозможности устранения выявленных недо-
статков в течение приема заявление и документы возвра-
щаются заявителю.

По требованию заявителя ответственный за исполне-
ние административной процедуры готовит письменный 
мотивированный отказ в приеме заявления и документов.

Принятие организацией, предоставляющей муниципаль-
ную услугу, решения об отказе в приеме заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги не препятствует повторному обращению зая-
вителя за предоставлением муниципальной услуги после 
устранения причин, послуживших основанием для приня-
тия организацией, предоставляющей муниципальную ус-
лугу, указанного решения.

в) регистрирует заявление и документы в соответствии 
с требованиями нормативных правовых актов, правил де-
лопроизводства, установленных в организации, предостав-
ляющей муниципальную услугу.

3.3.5. В случае подачи запроса в электронной форме 
через Единый портал, заявление поступает ответственному 
за исполнение административной процедуры.

После поступления заявления ответственному за ис-
полнение административной процедуры в личном кабине-
те на Едином портале отображается статус заявки «При-
нято от заявителя».

Ответственный за исполнение административной про-
цедуры проверяет заявление на соответствие требовани-
ям пунктов 2.6 административного регламента.

Если представленное заявление и документы не соот-
ветствуют установленным требованиям, ответственный за 
исполнение административной процедуры готовит проект 
решения об отказе в приеме заявления. В личном каби-
нете на Едином портале отображается статус «Отказ», в 
поле «Комментарий» отображается текст «В приеме доку-
ментов отказано», а также указывается причина отказа в 
приеме заявления.

В случае соответствия заявления и документов уста-
новленным требованиям, ответственный за исполнение 
административной процедуры регистрирует заявление.

В личном кабинете на Едином портале отображает-
ся статус «Промежуточные результаты от ведомства», в 
поле «Комментарий» отображается текст следующего со-
держания: «Ваше заявление принято в работу. Вам необ-
ходимо подойти «дата» к «время» в ведомство с оригина-
лами документов.

3.3.6. Прием заявления в МФЦ осуществляется в соот-
ветствии с соглашением о взаимодействии, заключенным 
между МФЦ и органом местного самоуправления с мо-
мента вступления в силу соглашения о взаимодействии.

3.3.7. Результатом административной процедуры явля-
ется регистрация заявления в установленном порядке или 
отказ в приеме заявления по основаниям, установленным 
в пункте 2.7 административного регламента.

3.4. Рассмотрение документов и принятие решения о 
предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

3.4.1. Основанием для начала административной про-
цедуры является получение ответственным за исполнение 
административной процедуры должностным лицом орга-
низации, предоставляющей муниципальную услугу, заре-
гистрированного заявления.

3.4.2. Ответственным за исполнение административ-
ной процедуры является должностное лицо организации, 
предоставляющей муниципальную услугу, в соответствии 
с должностными обязанностями (далее – ответственный 
за исполнение административной процедуры).

3.4.3. Ответственный за исполнение административ-
ной процедуры рассматривает заявление и документы 
на соответствие требованиям законодательства Россий-
ской Федерации. 

3.4.4. По результатам рассмотрения заявления и доку-
ментов принимает одно из следующих решений:

а) о предоставлении путевок и направлений в места от-
дыха детей в каникулярное время;

б) об отказе в предоставлении путевок и направлений 
в места отдыха детей в каникулярное время.

3.4.5. После принятия соответствующего решения от-
ветственный за исполнение административной процеду-
ры готовит путевку и направление, подтверждающие при-
нятие решения о предоставлении муниципальной услуги 
или проект уведомления об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги руководителю организации, предо-
ставляющих муниципальную услугу, в целях рассмотре-
ния и подписания.

3.4.6. Срок исполнения административной процедуры не 
должен превышать 12 календарных дней со дня представ-
ления заявления и соответствующих документов в органи-
зацию, предоставляющих муниципальную услугу.

В случае представления заявителем документов, необ-
ходимых в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами для предоставления муниципальной услуги, через 
МФЦ срок принятия решения о предоставлении (отказе 
в предоставлении) муниципальной услуги исчисляется со 
дня передачи МФЦ таких документов в организацию, пре-
доставляющую муниципальную услугу.



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 39, 23 октября 2015 г.2828
3.4.7. Результатом административной процедуры явля-

ется подписание путевки и направления в места отдыха 
детей в каникулярное время, или уведомления об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги руководителем 
организации, предоставляющей муниципальную услугу.

3.5. Предоставление (выдача) заявителю путевок и на-
правлений в места отдыха детей в каникулярное время или 
направление уведомления об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги.

3.5.1. Основанием для начала административной про-
цедуры является подписание руководителем организации, 
предоставляющей муниципальную услугу путевки и направ-
ления или уведомления об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги. 

3.5.2. Ответственным за исполнение административной 
процедуры является специалист организации, предоставля-
ющей муниципальную услугу, в соответствии с должност-
ными обязанностями (далее – ответственный за исполне-
ние административной процедуры).

3.5.3. Ответственный за исполнение административ-
ной процедуры:

3.5.3.1. используя имеющуюся в распоряжении исполни-
теля контактную информацию (контактные телефоны, адре-
са почты), предварительно информирует заявителя о при-
нятом решении, способах получения заявителем решения;

3.5.3.2. обеспечивает предоставление заявителю путев-
ки и направления или мотивированного уведомления об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги (в одном эк-
земпляре) одним из следующих способов (если конкрет-
ный способ направления документа не указан заявителем): 

а) личное вручение заявителю с обязательным подтверж-
дением вручения личной подписью заявителя;

б) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.
В случае обращения за получением муниципальной ус-

луги в МФЦ, документы заявитель получает в МФЦ, если 
иной способ получения документов не указан заявителем.

3.5.4. В случае предоставления услуги с использовани-
ем Единого портала в личном кабинете на Едином портале 
отображается статус «Исполнено», в поле «Комментарий» 
отображаться текст следующего содержания: «Принято ре-
шение о предоставлении услуги». Вам необходимо подойти 
за решением в ведомство «дата» к «время».

В случае отказа в предоставлении услуги в личном ка-
бинете на Едином портале отображается статус «Отказ», в 
поле «Комментарий» отображается текст следующего со-
держания: «Принято решение об отказе в оказании услу-
ги, на основании «причина отказа».

3.5.5. Срок выдачи (путевки и направления по адресу, 
указанному в заявлении, либо через МФЦ) заявителю реше-
ния о предоставлении муниципальной услуги или уведомле-
ния об отказе в предоставлении муниципальной услуги – 3 
рабочих дня со дня принятия соответствующего решения.

3.5.6. Результатом административной процедуры яв-
ляется предоставление (выдача) путевки и направления в 
места отдыха детей в каникулярное время либо уведом-
ления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

IV. Формы контроля за исполнением
административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за со-
блюдением и исполнением должностными лицами органи-
зации, предоставляющей муниципальную услугу, положений 
административного регламента и иных нормативных право-
вых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием ими решений.

4.1.1. Общий контроль предоставления муниципальной 
услуги возложен на руководителя организации, предостав-
ляющей муниципальную услугу, в соответствии с долж-
ностными обязанностями, должностных лиц Управления О 
и ПО, должностных лиц администрации Чайковского му-
ниципального района.

4.1.2.  Текущий контроль соблюдения последователь-
ности и сроков исполнения административных действий и 
выполнения административных процедур, определенных 
административным регламентом, осуществляется руково-
дителем организации, предоставляющей муниципальную 
услугу, в соответствии с должностными обязанностями.

Персональная ответственность руководителя и специ-
алистов организации, предоставляющей муниципальную 
услугу, закрепляется в должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации. 

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

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги включает в себя проведение плано-
вых и внеплановых проверок, выявление и устранение на-
рушений прав граждан и юридических лиц, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обращения за-
явителей, содержащих жалобы на решения, действия (без-

Приложение 1
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление путевок и направлений 

в места отдыха детей в каникулярное время» 

Информация о местонахождении, электронных адресах, телефонах,
интернет-сайтах организаций, предоставляющих муниципальную услугу

№
п/п

Полное наименование муниципальной образовательной организации Адрес Телефон График работы
Адрес электронной 

почты
Интернет-сайт

1 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа № 1»

617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. Со-
ветская, д.8/1, 

6-02-64 Пон.- пят. с 08:00 до 17:00 час.
Обед с 12:00 до 13:00 час. Суб., воскр. - выходной

pervaya1981@mail.ru http://soshone.ru 

2 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа № 2»

617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. Со-
ветская, д. 51, 

6-50-79 Пон.- пят. с 08:00 до 17:00 час.
Обед с 12:00 до 13:00 час. Суб., воскр. - выходной

mousosh21957@mail.ru http://myschool.webtm.ru 

3 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа № 4»

617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. 
Карла Маркса, д.16 а, 

3-33-73 Пон.- пят. с 08:00 до 17:00 час.
Обед с 12:00 до 13:00 час. Суб., воскр. - выходной

mousoshv4@bk.ru http://shkola4.u-education.ru

4 Муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреж-
дение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 5 VIII вида»

617760, Пермский край, г. Чайковский, При-
морский бульвар, д. 24

3-49-10 Пон.- пят. с 08:00 до 17:00 час.
Обед с 12:00 до 13:00 час. Суб., воскр. - выходной

mskos5chaik@mail.ru http://korschool5.org.ru 

5 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа № 7»

617764, Пермский край, г. Чайковский, Про-
спект Победы, д.2 

2-58-10 Пон.- пят. с 08:00 до 17:00 час.
Обед с 12:00 до 13:00 час. Суб., воскр. - выходной

moysoh7@mail.ru http://chaiksc7.my1.ru 

6 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа № 8»

617766, Пермский край, г. Чайковский, Буль-
вар Текстильщиков, д. 6, 

2-90-28, 
7-73-16

Пон.- пят. с 08:00 до 17:00 час.
Обед с 12:00 до 13:00 час. Суб., воскр. - выходной

sh8.chaikovsk@gmail.com http://chaikschool8.ru 

7 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гимназия 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ка-
балевского, д.32 

3-39-39 Пон.- пят. с 08:00 до 17:00 час.
Обед с 12:00 до 13:00 час. Суб., воскр. - выходной

shkrab.ru http://shkrab.ru 

8 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа № 10»

617764, Пермский край, г. Чайковский, ул. 
Мира, д.30 

3-53-22 Пон.- пят. с 08:00 до 17:00 час.
Обед с 12:00 до 13:00 час. Суб., воскр. - выходной

shkola10@inbox.ru http://10.tchaik.ru 

9 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа № 11»

617764, Пермский край,г. Чайковский, ул. Вок-
зальная, д. 51а 

2-30-05 Пон.- пят. с 08:00 до 17:00 час.
Обед с 12:00 до 13:00 час. Суб., воскр. - выходной

sh11.chaik@bk.ru http://sh11-chaik.my1.ru 

10 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа № 12»

617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. Со-
ветская, д. 2 а 

6-26-11 Пон.- пят. с 08:00 до 17:00 час.
Обед с 12:00 до 13:00 час. Суб., воскр. - выходной

mousosh121987@yandex.ru http://ch-shkola12.my1.ru 

11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеоб-
разовательная школа № 13»

617766, Пермский край, г. Чайковский, ул. Зе-
леная, д. 4/4, 

2-81-29 Пон.- пят. с 08:00 до 17:00 час.
Обед с 12:00 до 13:00 час. Суб., воскр. - выходной

schkola13@yandex.ru http://school-13.moy.su 

12 Муниципальное бюджетное специальное учебно-воспитательное учреждение от-
крытого типа «Специальная общеобразовательная школа открытого типа» 

617762, Пермский край,г. Чайковский, ул. Ко-
четова, д. 6 

6-05-90 Пон.- пят. с 08:00 до 17:00 час.
Обед с 12:00 до 13:00 час. Суб., воскр. - выходной

soshot2004@mail.ru http://soshot.16mb.com 

13 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей «Синтон» 617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. 
Азина, д. 1/1, 

7-68-50 Пон.- пят. с 08:00 до 17:00 час.
Обед с 12:00 до 13:00 час. Суб., воскр. - выходной

sinton94@yandex.ru http://sinton-chaik.ucoz.ru/ 

14 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа с. Альняш»

617753, Пермский край, г. Чайковский, с. Аль-
няш, ул. Ленина, д. 70, 

5-46-88 Пон.- пят. с 08:00 до 17:00 час.
Обед с 12:00 до 13:00 час. Суб., воскр. - выходной

shkolaalnyash@mail.ru http://soshalnyash.sk6.ru 

15 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа с. Большой Букор»

617759, Пермский край, г. Чайковский, с. 
Большой Букор, ул. Юбилейная, д. 7 

5-56-15,
5-36-15

Пон.- пят. с 08:00 до 17:00 час.
Обед с 12:00 до 13:00 час. Суб., воскр. - выходной

shkola_b_bukor@mail.ru http://bukor.ucoz.com 

16 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная общеоб-
разовательная школа с. Ваньки»

617747, Пермский край, г. Чайковский, с. 
Ваньки, ул. Молодежная, д. 10

5-66-17 Пон.- пят. с 08:00 до 17:00 час.
Обед с 12:00 до 13:00 час. Суб., воскр. - выходной

T020364C@yandex.ru http://vanki-school.narod.ru 

17 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеоб-
разовательная школа п. Буренка»

617755, Пермский край, г. Чайковский, пос. 
Буренка, ул. Клубная, д. 10 

5-62-41 Пон.- пят. с 08:00 до 17:00 час.
Обед с 12:00 до 13:00 час. Суб., воскр. - выходной

burenkash@yandex.ru http://school-burenka.ru 

действие) должностных лиц.
4.2.2. Периодичность и сроки проведения проверок уста-

навливаются руководителем организации, предоставляю-
щей муниципальную услугу, в соответствии с должностны-
ми обязанностями, должностными лицами Управления О и 
ПО, должностными лицами администрации Чайковского му-
ниципального района, должностными лицами государствен-
ных надзорных органов.

4.2.3. Основаниями для проведения внеплановых прове-
рок полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги являются:

а) поступление информации о нарушении положений ад-
министративного регламента;

б) поручение руководителя организации, предоставляю-
щей муниципальную услугу;

в) поручение должностных лиц Управления О и ПО адми-
нистрации Чайковского муниципального района.

4.2.4. Результаты проверки оформляются актом, в кото-
ром отмечаются выявленные недостатки и предложения по 
их устранению.

4.2.5. По результатам проведенных проверок в случае вы-
явления нарушений прав заявителей осуществляется привле-
чение виновных лиц к ответственности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

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

предоставляющей муниципальную услугу,
а также её должностных лиц

5.1. Информация для Заявителя о его праве подать жа-
лобу на решение и (или) действие (бездействие) руководи-
теля организации, предоставляющей муниципальную услу-
гу, должностных лиц организации, предоставляющих муни-
ципальную услугу.

Заявитель имеет право на обжалование действий (без-
действия) и решений руководителя организации, предостав-
ляющей муниципальную услугу, должностных лиц организа-
ции, предоставляющей муниципальную услугу в досудебном 
(внесудебном) порядке.

5.2. Предмет жалобы.
5.2.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том 

числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о пре-

доставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование представления Заявителем документов, не 

предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Пермского края, муниципальными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов у Заявителя, представле-
ние которых предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, Пермского края, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания для отказа не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Перм-
ского края, муниципальными правовыми актами;

е) требование внесения заявителем при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Пермского 
края, муниципальными правовыми актами;

ж) отказ организации, предоставляющей муниципальную 
услугу, её должностного лица, в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений.

5.2.2. Жалоба должна содержать:
а) наименование организации, предоставляющей муни-

ципальную услугу, должностного лица, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о ме-
сте жительства Заявителя – физического лица либо наиме-
нование, сведения о месте нахождения Заявителя – юриди-
ческого лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) организации, предоставляющей муниципальную 
услугу, её должностного лица;

г) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) организации, предо-
ставляющей муниципальную услугу, её должностного лица. 
Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.2.3. В случае если жалоба подается через представите-
ля Заявителя, также представляется документ (оформленная 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
доверенность), подтверждающий полномочия на осуществле-
ние действий от имени Заявителя. 

5.3. Орган, организация и уполномоченные на рассмо-
трение жалобы должностные лица, которым может быть на-

правлена жалоба.
5.3.1. Жалоба на решение, принятое начальником Управ-

ления О и ПО, руководителем организации, предоставляю-
щей муниципальную услугу, подается в администрацию Чай-
ковского муниципального района;

5.3.2. Жалоба на решение, принятое руководителем ор-
ганизации, предоставляющей муниципальную услугу, пода-
ется в Управление О и ПО.

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

ном носителе:
а) непосредственно в канцелярию Управления О и ПО, ор-

ганизации, предоставляющей муниципальную услугу, в  Ко-
митет по делопроизводству и работе с обращениями граж-
дан администрации Чайковского муниципального района;

б) почтовым отправлением по адресу (месту нахожде-
ния) Управления О и ПО, организации, предоставляющей 
муниципальную услугу, администрации Чайковского муни-
ципального района;

в) в ходе личного приема начальника Управления О и 
ПО, руководителя организации, предоставляющей муници-
пальную услугу;

5.4.2. Время приема жалоб в организации, предоставля-
ющей муниципальную услугу, совпадает со временем пре-
доставления муниципальной услуги.

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

а) официального Интернет сайта Управления О и ПО, ор-
ганизации, предоставляющей муниципальную услугу;

б) федеральной государственной информационной систе-
мы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) www. gosuslugi.ru»;

в) официальной почты Управления О и ПО, организации, 
предоставляющей муниципальную услугу;

г) официального Интернет сайта администрации Чайков-
ского муниципального района.

5.4.4. При подаче жалобы в электронном виде, пред-
ставление документа, удостоверяющего личность Заявите-
ля, не требуется.

5.4.5. Жалоба может быть подана Заявителем через МФЦ. 
При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее переда-

чу в администрацию Чайковского муниципального района, 
Управление О и ПО, либо организацию, предоставляющую 
муниципальную услугу, в порядке и сроки, которые установ-
лены соглашением о взаимодействии, но не позднее следу-
ющего рабочего дня со дня поступления жалобы.

5.4.6. В администрации Чайковского муниципального рай-
она, Управлении О и ПО, организации, предоставляющей му-
ниципальную услугу, определяются уполномоченные на рас-
смотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают:

а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требо-
ваниями статьи 11.2. Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

б) направление жалоб в уполномоченную на рассмотре-
ние жалобы организацию.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
5.5.1. Жалоба, поступившая в администрацию Чайков-

ского муниципального района, Управление О и ПО, орга-
низацию, предоставляющую муниципальную услугу, подле-
жит регистрации не позднее следующего рабочего дня со 
дня ее поступления.

5.5.2. В случае если жалоба подается через МФЦ, срок 
рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жа-
лобы в администрации Чайковского муниципального райо-
на, Управлении О и ПО, организации, предоставляющей му-
ниципальную услугу.

5.5.3. Жалоба, поступившая в администрации Чайковско-
го муниципального района, Управление О и ПО, организа-
цию, предоставляющую муниципальную услугу, подлежит 
рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее реги-
страции, если более короткие сроки рассмотрения  жало-
бы не установлены.

5.5.4. В случае обжалования отказа организации, предо-
ставляющей муниципальную услугу, либо должностных лиц 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования за-
явителем нарушения установленного срока таких исправле-
ний, жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со 
дня ее регистрации.

5.6. Результат рассмотрения жалобы.
5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы администра-

ция Чайковского муниципального района, Управление О и ПО, 
организация, предоставляющая муниципальную услугу, при-
нимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе 
в ее удовлетворении в форме акта.

5.6.2. При удовлетворении жалобы Управление О и ПО, 
организация, предоставляющая муниципальную услугу, при-
нимает исчерпывающие меры по устранению выявленных на-
рушений, в том числе по выдаче заявителю результата муни-
ципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня приня-
тия решения, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации, Пермского края.

5.6.3. Управление О и ПО, организация, предоставля-
ющая муниципальную услугу, администрация Чайковского 
муниципального района отказывает в удовлетворении жа-
лобы в следующих случаях:

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

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не под-
тверждены в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в со-
ответствии с требованиями настоящего Положения в отно-
шении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.6.4. Управление О и ПО, организация, предоставля-
ющая муниципальную услугу, оставляет жалобу без отве-
та в случае:

а) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных 
выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должност-
ного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть 
текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) 
и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе;

в) отсутствия в жалобе указания на фамилию, сведения 
о месте жительства заявителя, сведения о месте нахож-
дения  заявителя, по которому должен быть направлен от-
вет заявителю в письменном виде. 

5.7. Порядок информирования Заявителя о результатах 
рассмотрения жалобы.

5.7.1. Ответ по результатам рассмотрения жалобы под-
писывается уполномоченным должностным лицом Управле-
ния О и ПО, организации, предоставляющей муниципальную 
услугу, главой муниципального района – главой админи-
страции Чайковского муниципального района и направля-
ется Заявителю не позднее дня, следующего за днем при-
нятия решения, в письменной форме.

5.7.2. По желанию Заявителя ответ по результатам рас-
смотрения жалобы представляется не позднее дня, следу-
ющего за днем принятия решения, в форме электронно-
го документа, подписанного электронной подписью упол-
номоченного на рассмотрение жалобы должностного лица 
Управления О и ПО, организации, предоставляющей му-
ниципальную услугу, главой муниципального района – гла-
вой администрации Чайковского муниципального райо-
на, вид которой установлен законодательством Россий-
ской Федерации.

5.7.3. В ответе по результатам рассмотрения жалобы 
указываются:

а) наименование Управления О и ПО, организации, пре-
доставляющей муниципальную услугу, администрации Чай-
ковского муниципального района, рассмотревшего жалобу, 
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его долж-
ностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая све-
дения о должностном лице, решение или действие (без-
действие) которого обжалуется;

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

г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки 

устранения выявленных нарушений, в том числе срок пре-
доставления результата муниципальной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жа-
лобе решения.

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе.
Заявитель вправе обжаловать решения и (или) действия 

(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностных лиц, муниципальных служащих в су-
дебном порядке в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 

5.9. Право заявителя на получение информации и до-
кументов, необходимых для обоснования и рассмотре-
ния жалобы.

В случае если для написания заявления (жалобы) зая-
вителю необходимы информация и (или) документы, име-
ющие отношение к предоставлению муниципальной услуги 
и находящиеся в организации, предоставляющей муници-
пальную услугу, соответствующая информация и докумен-
ты представляются ему для ознакомления организацией, 
предоставляющей муниципальную услугу, если это не за-
трагивает права, свободы и законные интересы других лиц, 
а также в указанных информации и документах не содер-
жатся сведения, составляющие государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну.

5.10. Способы информирования Заявителей о порядке 
подачи и рассмотрения жалобы.

Организация, предоставляющая муниципальную услугу, 
обеспечивает информирование Заявителей о порядке об-
жалования решений и действий (бездействия) организа-
ции, предоставляющей муниципальную услугу, должност-
ных лиц  посредством размещения информации на стендах 
в местах предоставления муниципальных услуг, на офици-
альном сайте, на Едином портале, Региональном портале.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

23.10.2015        № 1258

Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам, полученным
в Российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах»

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», на основании Устава Чайковского муниципального района, постанов-
ления администрации Чайковского муниципального района от 16 апреля 2012 года № 1074 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»

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

доставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в Российских кредитных организациях, и займам, полученным в сель-
скохозяйственных кредитных потребительских кооперативах».

2. Признать утратившими силу постановления администрации Чайковского муниципального района:
от 12 декабря 2012 года № 3736 «Об утверждении административного регламента «Предоставление суб-

сидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в Российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативах»;

от 03 июля 2013 года № 1871 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возме-
щение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в Российских кредитных организациях, 
и займам, полученным в сельскохозяйственных потребительских кооперативах», утвержденный постановле-
нием администрации Чайковского муниципального района от 12 декабря 2012 года № 3736»; 

от 20 декабря 2013 года № 3342 «О внесении изменений в административный регламент по предостав-
лению муниципальной услуги «Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в Российских кредитных организа-
циях, и займам, полученным в сельскохозяйственных потребительских кооперативах», утвержденный поста-
новлением администрации Чайковского муниципального района от 12 декабря 2012 года № 3736»;

от 27 октября 2014 года № 1911 «О внесении изменений в административный регламент по предостав-
лению муниципальной услуги «Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в Российских кредитных организа-
циях, и займам, полученным в сельскохозяйственных потребительских кооперативах», утвержденный поста-
новлением администрации Чайковского муниципального района от 12 декабря 2012 года № 3736»;

от 26 марта 2015 года № 564 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возме-
щение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в Российских кредитных организациях, 
и займам, полученным в сельскохозяйственных потребительских кооперативах», утвержденный постановле-
нием администрации Чайковского муниципального района от 12 декабря 2012 года № 3736».

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

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управления экономического разви-

тия администрации Чайковского муниципального района Оглезневу И.Ю. 
А.А. НОВИКОВ,

и.о. главы муниципального района – 
главы администрации Чайковского муниципального района.

Приложение 3
 к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление путевок и направлений

в места отдыха детей в каникулярное время»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги
«Предоставление путевок и направлений

в места отдыха детей в каникулярное время»
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Приложение 2 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление путевок и направлений

в места отдыха детей в каникулярное время»

__________________________________________________
 (наименование должности руководителя 

организации)
_________________________________________________

 (Ф.И.О. руководителя)
_________________________________________________

 (Ф.И.О. заявителя)
_________________________________________________

 Проживающей (его) по адресу:
_________________________________________________
_________________________________________________
Телефон: ________________________________________
Адрес электронной почты: _______________________

Заявление
Прошу выдать путёвку на период с ___ по ______ 20____ года в __________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование оздоровительного лагеря)

расположенное по адресу: ___________________________________________________________,
 (адрес места нахождения учреждения)

ребёнку __________________________________________________________________________,
   (ФИО ребёнка полностью)

«____» _______________ 20___ года рождения, проживающего по адресу: _________________________________________________, 
(адрес регистрации и адрес фактического проживания ребёнка)

К заявлению прилагаются (указать прилагаемые документы):

1. ___________________________________________________________.

2. ___________________________________________________________.

______________/ ________________/
(подпись) (фамилия и инициалы)

Согласен/на/ на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (изменение), 
использование, уничтожение) своей Фамилии, Имени, Отчество, адрес местожительства, места работы, телефона; Фамилию, 
Имя, Отчество, даты рождения и адреса местожительства моего несовершеннолетнего ребёнка. 

Срок действия данного соглашения: до непосредственного предоставления Услуги, после чего персональные данные 
подлежат уничтожению

Согласие получил____________________ 
                                Ф.И.О. оператора 

___________________ 
должность

___________________ 
Подпись оператора 

Дата подачи заявления:  «_____»_________ 20___ г.

18 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа с. Вассята»

617745, Пермский край, г. Чайковский, с. Вас-
сята, ул. Советская, д. 3 

5-67-31 Пон.- пят. с 08:00 до 17:00 час.
Обед с 12:00 до 13:00 час. Суб., воскр. - выходной

vassyata@mail.ru http://vassyata.moy.su 

19 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа с. Сосново»

617751, Пермский край, г. Чайковский, с. Со-
сново, ул. Школьная, д. 33 

5-77-78 Пон.- пят. с 08:00 до 17:00 час.
Обед с 12:00 до 13:00 час. Суб., воскр. - выходной

SosnovskSchool@yandex.ru http://sosnovo-school.org.ru 

20 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа с. Уральское»

617757, Пермский край, г. Чайковский, с. 
Уральское, ул. Школьная, д. 5 

5-61-67 Пон.- пят. с 08:00 до 17:00 час.
Обед с 12:00 до 13:00 час. Суб., воскр. - выходной

uralchkola@mail.ru http://uralskajashkola.narod2.ru 

21 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеоб-
разовательная школа с. Зипуново»

617754, Пермский край, г. Чайковский, с. Зи-
пуново, ул. Зеленая, д. 3, 

5-62-43 Пон.- пят. с 08:00 до 17:00 час.
Обед с 12:00 до 13:00 час. Суб., воскр. - выходной

zipunovo_sh@mail.ru http://chkolazipunovo.my1.ru 

22 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Марковская сред-
няя общеобразовательная школа»

617748, Пермский край, 
г. Чайковский, п. Марковский, д. 34 

7-32-45, 
7-32-63

Пон.- пят. с 08:00 до 17:00 час.
Обед с 12:00 до 13:00 час. Суб., воскр. - выходной

mediateka68@mail.ru http://markovo-school.ucoz.ru 

23 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа п. Прикамский»

617742, Пермский край, г. Чайковский, пос. 
Прикамский, ул. Солнечная, д.3 

4-45-83 Пон.- пят. с 08:00 до 17:00 час.
Обед с 12:00 до 13:00 час. Суб., воскр. - выходной

prikshkola@yandex.ru http://prikshkola.narod.ru 

24 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Фокинская сред-
няя общеобразовательная школа»

617750, Пермский край, г. Чайковский, с. 
Фоки, ул. Ленина, д. 18

5-21-57 Пон.- пят. с 08:00 до 17:00 час.
Обед с 12:00 до 13:00 час. Суб., воскр. - выходной

fsosh@mail.ru http://fokinder.e-stile.ru/ 

25 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа»

617763, Пермский край, г. Чайковский, ул. 
Вокзальная, д. 5/2 

 3-50-97 Пон.- пят. с 08:00 до 17:00 час.
Обед с 12:00 до 13:00 час. Суб., воскр. - выходной

mou_sport@mail.ru http://chaik-sportshkola.jimdo.com 

26 Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного обра-
зования детей «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий»

617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. 
Горького, д. 22 

3-38-18 Пон.- пят. с 08:00 до 17:00 час.
Обед с 12:00 до 13:00 час. Суб., воскр. - выходной

sdute@yandex.ru http://sdute.ru 

27 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Районная 
детско-юношеская спортивная школа»

617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. 
Горького, д. 22 

3-33-68 Пон.- пят. с 08:00 до 17:00 час.
Обед с 12:00 до 13:00 час. Суб., воскр. - выходной

rdyssh@yandex.ru http://rdyssh.my1.ru 

28 Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного обра-
зования детей Дом детского творчества «Искорка»

617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. 
Карла Маркса, д. 37а

3-36-62 Пон.- пят. с 08:00 до 17:00 час.
Обед с 12:00 до 13:00 час. Суб., воскр. - выходной

ddtiskorka@mail.ru http://ddtiskorka.jimbo.com 

29 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Станция 
юных натуралистов»

617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. Со-
ветская, д. 42а

4-60-50 Пон.- пят. с 08:00 до 17:00 час.
Обед с 12:00 до 13:00 час. Суб., воскр. - выходной

sun-chaik@mail.ru http://maoudod.ru 

30 Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного об-
разования детей Центр детского (юношеского) технического творчества «ЮТЕКС»

617760, Пермский край, г. Чайковский, При-
морский бульвар, д. 25а 

3-50-20 Пон.- пят. с 08:00 до 17:00 час.
Обед с 12:00 до 13:00 час. Суб., воскр. - выходной

uteks98@mail.ru http://center-utex.ru 

31 Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного обра-
зования детей «Детско-юношеская спортивная школа п. Марковский» 

617748, Пермский край, г. Чайковский, п. 
Марковский 

7-33-33 Пон.- пят. с 08:00 до 17:00 час.
Обед с 12:00 до 13:00 час. Суб., воскр. - выходной

markovo-sport@yandex.ru http://markovo.info/ 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 23.10.2015 № 1258

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 

на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 
в Российских кредитных организациях, и займам, полученным в 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах»

112- ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»;
1.2.1.2. крестьянские (фермерские) хозяйства;
1.2.1.3. сельскохозяйственные потребительские коопера-

тивы (заготовительные, снабженческие, сбытовые (торговые), 
перерабатывающие и обслуживающие), созданные в соответ-
ствии с Федеральным законом от 08 декабря 1995 года № 
193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации».

1.2.2. От имени Заявителя могут выступать лица, имеющие 
право в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации представлять интересы Заявителя, либо лица, упол-
номоченные Заявителем в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

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

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

Организацию предоставления муниципальной услуги осу-
ществляет:

отдел сельского хозяйства управления экономического 

I. Общие положения
1.1. Предметом регулирования является административный 

регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям на возмещение части затрат на уплату процентов по кре-
дитам, полученным в Российских кредитных организациях, и 
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потре-
бительских кооперативах» (далее соответственно – администра-
тивный регламент, муниципальная услуга) разработан в целях 
повышения качества предоставления муниципальной услуги, и 
определяет последовательность и сроки действий (администра-
тивных процедур), порядок и формы контроля предоставления 
муниципальной услуги, порядок и формы обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных 
служащих, участвующих в представлении муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей:
1.2.1. В качестве заявителей выступают - сельскохозяйствен-

ные товаропроизводители, осуществляющие малые формы хо-
зяйствования на селе:

1.2.1.1. граждане, ведущие личные подсобные хозяйства, в 
соответствии с Федеральным законом от 07 июля 2003 года № 
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развития администрации Чайковского муниципального райо-
на (далее – орган).

Местонахождение отдела сельского хозяйства управления 
экономического развития администрации Чайковского муни-
ципального района:

617760, Пермский край, город Чайковский, улица Карла 
Маркса, дом 22. 

График  работы:  
понедельник – пятница: 09.30 – 18.45 часов;
перерыв на обед: 13.00 – 14.00 часов;
выходные дни – суббота, воскресенье.
Справочные телефоны: 8 (34241) 3-23-03,  факс: 3-42-95. 
Адрес электронной почты для направления обращений по 

вопросам предоставления муниципальной услуги: ush@tchaik.
ru.

Адрес страницы на официальном сайте Администра-
ции Чайковского муниципального района: www.tchaik.ru/
osnpravakti/rasporiazenia/

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Индивидуальное устное консультирование осуществляется 
специалистом при обращении граждан за информацией лично.

Консультирование граждан проводится по следующим во-
просам:

нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок 
оказаниям муниципальной услуги;

заявители, имеющие право на предоставление услуги;
перечень документов, необходимых для оказания муници-

пальной услуги;
способы подачи документов для получения муниципальной 

услуги;
способы получения результата услуги;
сроки предоставления муниципальной услуги;
результат оказания муниципальной услуги;
основания для отказа в оказании услуги;
способы обжалования действий (бездействия) должност-

ных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги. 

В случае если для подготовки ответа требуется продолжи-
тельное время, специалист, осуществляющий индивидуальное 
устное информирование, предлагает гражданину обратиться 
за необходимой информацией в письменном виде, либо со-
гласовать другое время для устного информирования.

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

извлечения из нормативных правовых актов, содержащих 
нормы, регламентирующие деятельность по предоставлению 
муниципальной услуги;

извлечения из текста административного регламента;
блок-схема предоставления муниципальной услуги;
перечни документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги;
перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-

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

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

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

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

информация о сроках предоставления муниципальной ус-
луги;

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

основания для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги;

порядок информирования о ходе предоставления муници-
пальной услуги;

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

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

иная информация необходимая для предоставления муни-
ципальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги.
2.1. Наименование муниципальной услуги:
Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаро-

производителям на возмещение части затрат на уплату про-
центов по кредитам, полученным в Российских кредитных ор-
ганизациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах.

2.2. Наименование органа местного самоуправления, пре-
доставляющего

муниципальную услугу. 
2.2.1. Органом, уполномоченным на предоставление муни-

ципальной услуги, является отдел сельского хозяйства управ-
ления экономического развития администрации Чайковского 
муниципального района.

2.2.2. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не 
вправе требовать от заявителя:

2.2.2.1.представления документов и информации или осу-
ществления действий, представление или осуществление ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

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

нахождения. Фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса 
их мест жительства должны быть написаны полностью.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги.

2.7.1.Основанием для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги является пред-
ставление документов, имеющих подчистки либо приписки, за-
черкнутые слова и иные неоговоренные исправления, а также 
документов, исполненных карандашом.

2.7.2. Заявителю отказывается в приеме документов до мо-
мента регистрации поданных заявителем документов в органе, 
предоставляющем муниципальную услугу, МФЦ.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановле-
ния предоставления муниципальной услуги.

2.8.1. Предоставление услуги по предоставлению субсидий 
приостанавливается по следующим основаниям:

при поступлении от получателя субсидий письменного заяв-
ления о приостановлении предоставления муниципальной услу-
ги;

приостановление финансирования муниципальной услуги;
в случае нарушения обязательств по погашению основного 

долга и уплаты начисленных процентов по кредиту;
на основании определения или решения суда;
в случаях если в отношении получателя субсидий проводит-

ся претензионная работа по возврату ранее полученных и ис-
пользованных неправомерно субсидий, взысканию субсидий в 
судебном порядке, возбуждению уголовного дела в отношении 
получателя субсидий, установлению фактов нецелевого исполь-
зования кредита.

2.8.2. В случае нарушения обязательств по обслуживанию 
кредита дальнейшее возобновление предоставления субсидий 
производится с месяца, в котором заемщик производит погаше-
ние основного долга и уплату процентов в соответствии с гра-
фиком платежей.

2.8.3. Действия по приостановке предоставления субсидий 
могут быть оспорены заявителем в судебном и (или) админи-
стративном порядке.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги.

2.9.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу,  при-
нимает решение об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги в случае:

2.9.1.1. Предоставления не полного пакета документов.
2.9.1.2. Наличия в документах, предоставляемых заявителем, 

недостоверной либо искаженной информации.
2.9.1.3. Несоответствия заявителя требованиям действующе-

го законодательства, регулирующего отношения по предостав-
лению субсидии.

2.9.1.4. Нарушения обязательств по погашению основного 
долга и уплаты начисленных процентов по кредиту.

2.9.1.5. Использования полученного кредита не по целевому 
назначению.

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выда-
ваемых) организациями, участвующими в предоставлении муни-
ципальной услуги.

2.10.1. Предоставление реквизитов банковского счета для пе-
речисления выплат (субсидий).

2.10.2. Выдача кредитными организациями заверенной ко-
пии кредитного договора (договора займа), выписки из ссудного 
счета заемщика о получении кредита или документа, подтверж-
дающего получение займа, а также графика погашения кредита 
(займа) и уплаты процентов по нему.

2.10.3. Выдача кредитными организациями документа с ука-
занием номера счета заемщика, открытого ему в российской 
кредитной организации для перечисления средств на возмеще-
ние части затрат.

2.10.4. Выдача организациями счетов-фактур и (или) счетов, 
товарных накладных платежных поручений, квитанций к приход-
ным кассовым ордерам, актов выполненных работ, платежных и 
иных документов, подтверждающих фактически произведенные 
затраты и целевые расходы заявителя.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государствен-
ной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление му-
ниципальной услуги.

2.11.1. Государственная пошлина и иная плата за предостав-
ление муниципальной услуги не взимается.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
проса о предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления муниципальной услуги.

2.12.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче 
заявления и документов, обязанность по предоставлению кото-
рых возложена на Заявителя, для предоставления муниципаль-
ной услуги не должно превышать 15минут.

2.12.2. Максимальное время ожидания в очереди при получе-
нии результата предоставления муниципальной услуги не долж-
но превышать 15 минут.

2.13. Срок регистрации запроса о предоставлении муници-
пальной услуги.

2.13.1. Заявление и документы, обязанность по представле-
нию которых возложена на Заявителя, для предоставления му-
ниципальной услуги, в том числе электронной форме, подлежит 
регистрации в течение одного рабочего дня с даты его поступле-
ния в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

2.13.2. Заявление и документы, обязанность по представле-
нию которых возложена на Заявителя, для предоставления му-
ниципальной услуги, поданные в МФЦ, подлежат регистрации в 
течение одного рабочего дня с даты его поступления в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу. 

2.14. Требования к помещению, в котором предоставляется 
муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультиме-
дийной информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги.

2.14.1. Здание, в котором предоставляется муниципальная 
услуга, должно находиться в зоне пешеходной доступности от 
остановок общественного транспорта. Вход в здание должен 
быть оборудован удобной лестницей с поручнями, а также пан-
дусами для беспрепятственного передвижения инвалидных ко-
лясок, детских колясок. 

2.14.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляет-
ся в помещении Управления экономического развития админи-
страции Чайковского муниципального района.

2.14.3. Требования к местам ожидания и приема заявителей.
 Места ожидания и приема заявителей (их представителей) 

должны соответствовать комфортным условиям для заявителей 
(их представителей), в том числе для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, и оптимальным условиям работы специ-
алистов.

Места для приема заявителей (их представителей) должны 
быть оборудованы информационными табличками (вывесками) 
с указанием:

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

ществляющего предоставление муниципальной услуги или ин-
формирование о предоставлении муниципальной услуги.

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

Места для заполнения документов должны быть оборудованы 
стульями, столами (стойками) и обеспечены образцами запол-
нения документов, бланками документов и канцелярскими при-
надлежностями.

В местах ожидания должно быть естественное и искусствен-
ное освещение, радиаторы отопления, средства пожаротушения. 

2.14.4. Рабочее место специалиста, ведущего прием заяви-
телей муниципальной услуги, должно быть оборудовано персо-
нальным компьютером, с возможностью доступа к необходимым 
информационным базам данных, печатающим устройствам.

Для специалиста и заявителя, находящегося на приеме, 
должны быть предусмотрены места для сидения и раскладки до-
кументов. 

2.14.5. Информационные стенды должны содержать полную 
и актуальную информацию о порядке предоставления муници-
пальной услуги. Тексты информационных материалов, которые 
размещаются на информационных стендах в соответствии с под-
пунктом 1.3.4. административного регламента, без исправлений, 

щий муниципальную услугу, по собственной инициативе;
2.2.2.3. осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги и свя-
занных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением полу-
чения услуг и получения документов и информации, предостав-
ляемых в результате предоставления услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги.

2.3. Описание результата предоставления услуги.
2.3.1.Результатом предоставления муниципальной услуги яв-

ляется:
2.3.1.1. Предоставление сельскохозяйственным товаропро-

изводителям субсидий на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в Российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах.

2.3.1.2. Отказ в предоставлении сельскохозяйственным то-
варопроизводителям субсидий на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в Российских кре-
дитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяй-
ственных кредитных потребительских кооперативах.

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

ет 30 дней со дня поступления заявления и документов, обязан-
ность по представлению которых возложена на Заявителя, в ор-
ган, предоставляющий муниципальную услугу.

2.4.2. Решение о предоставлении муниципальной услуги при-
нимается в течение 10 дней с момента предоставления сель-
скохозяйственными товаропроизводителями пакета документов.

2.4.3. В случае представления Заявителем документов, необ-
ходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, через МФЦ срок приня-
тия решения о предоставлении сельскохозяйственным товаро-
производителям субсидий на возмещение части затрат на упла-
ту процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах или об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги исчисляется со дня переда-
чи МФЦ таких документов в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу.

2.4.4. Срок выдачи (направления по адресу, указанному в за-
явлении, либо через МФЦ) Заявителю решения о предоставле-
нии сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, по-
лученным в российских кредитных организациях, и займам, по-
лученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах или об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги, не должен превышать 10 дней со дня принятия соответ-
ствующего решения.

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

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляет-
ся в соответствии с: 

Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О 
развитии сельского хозяйства»;

Законом Пермского края от 07 июня 2013 года № 209-ПК «О 
передаче органам местного самоуправления Пермского края от-
дельных государственных полномочий по поддержке сельскохо-
зяйственного производства»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 
июля 2012 года № 717 «О Государственной программе разви-
тия сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 
годы»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
28 декабря 2012 года № 1460 «Об утверждении Правил предо-
ставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение ча-
сти затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в рос-
сийских кредитных организациях, и займам, полученным в сель-
скохозяйственных кредитных потребительских кооперативах»;

Постановлением Правительства Пермского края от 03 октя-
бря 2013года № 1320-п «Об утверждении государственной про-
граммы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие 
сельских территорий в Пермском крае»;

Постановлением Правительства Пермского края от 15 июля 
2013 года № 904-п «Об утверждении Порядка передачи и ис-
пользования субвенций, предоставляемых из бюджета Пермско-
го края бюджетам муниципальных районов, городских округов 
Пермского края для осуществления отдельных государственных 
полномочий по поддержке сельскохозяйственного производ-
ства, Порядка предоставления субвенций на расходы, необхо-
димые органам местного самоуправления Пермского края для 
администрирования отдельных государственных полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного производства, Порядка пре-
доставления государственной поддержки кредитования малых 
форм хозяйствования»;

Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Фе-
дерации от 11 февраля 2013 года № 53 «О реализации поста-
новления Правительства Российской Федерации от 28 декабря 
2012 г. № 1460»;

Приказом Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия Пермского края от 25 июля 2013 года № СЭД-25-01.1-
02-116 «О реализации Постановления Правительства Пермского 
края от 15.07.2013 № 904-п «Об утверждении Порядка переда-
чи и использования субвенций, предоставляемых из бюджета 
Пермского края бюджетам муниципальных районов, городских 
округов Пермского края для осуществления отдельных государ-
ственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного про-
изводства, Порядка предоставления субвенций на расходы, не-
обходимые органам местного самоуправления Пермского края 
для администрирования отдельных государственных полномо-
чий по поддержке сельскохозяйственного производства, Поряд-
ка предоставления государственной поддержки кредитования 
малых форм хозяйствования».

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

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги:

2.6.1.1. заявление о предоставлении субсидии в произволь-
ной форме.

2.6.1.2. справка налогового органа (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство);

2.6.1.3. выписка из похозяйственной книги об учете лично-
го подсобного хозяйства заемщика, выдаваемая органом мест-
ного самоуправления, (для граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство); 

2.6.1.4. заверенные кредитной организацией (сельскохозяй-
ственным потребительским кооперативом) копия кредитного до-
говора (договора займа), выписка из ссудного счета заемщика 
о получении кредита или документ, подтверждающий получение 
займа, график погашения кредита (займа) и уплаты процентов 
по нему; 

2.6.1.5. копии документов, подтверждающие целевое исполь-
зование кредита или займа;

2.6.1.6. документ с указанием номера счета заемщика, откры-
того ему в российской кредитной организации для перечисления 
средств на возмещение части затрат.

2.6.1.7. копии правоустанавливающих (правоудостоверяю-
щих) документов на земельный участок, предоставленный (при-
обретенный для ведения личного подсобного хозяйства (для 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство).

2.6.1.8. при обращении с заявлением о предоставлении суб-
сидии Доверенного лица Заявителя к заявлению прилагается до-
веренность.

2.6.2. В случае если Заявителем не представлены по соб-
ственной инициативе документы, указанные в пунктах 2.6.1.2., 
2.6.1.3. 2.6.1.7. настоящего регламента, орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, запрашивает соответствующие до-
кументы  в государственных органах посредством межведом-
ственного взаимодействия. 

2.6.3. Тексты документов, представляемых для оказания му-
ниципальной услуги, должны быть написаны разборчиво, наиме-
нования юридических лиц без сокращения, с указанием их мест 

с выделением наиболее важной информации полужирным на-
чертанием или подчеркиванием.

2.15. Показатели доступности и качества оказания муници-
пальной услуги.

2.15.1. Показатели доступности и качества предоставления 
муниципальной услуги:

2.15.1.1. снижение взаимодействий заявителя с должност-
ными лицами, муниципальными служащими при предоставле-
нии муниципальной услуги до двух раз, продолжительность - 
не более 30 минут;

2.15.1.2 открытый доступ к сведениям по муниципальной 
услуге: наименовании, содержании, предмете услуги, ее коли-
чественных и качественных характеристиках;

2.15.1.3. соблюдение сроков предоставления муниципаль-
ной услуги и условий ожидания приема;

2.15.1.4. обоснованность отказа предоставления муници-
пальной услуги;

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

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

2.15.1.7. возможность получения муниципальной услуги в 
МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии, за-
ключенным между МФЦ и органом местного самоуправления 
муниципального образования Пермского края, с момента всту-
пления в силу соглашения о взаимодействии.

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

2.15.2. Уровень удовлетворенности граждан Российской 
Федерации качеством предоставления данной муниципальной 
услуги не менее 90 процентов.

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

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

предоставляемых органами местного самоуправления муници-
пальных образований Пермского края;

2.16.1.2. размещена на Едином портале.
2.16.2. Заявитель (его представитель) вправе направить до-

кументы, указанные в пункте 2.6. административного регла-
мента, в электронной форме следующими способами:

2.16.2.1. по электронной почте органа, предоставляющего 
муниципальную услугу;

2.16.2.2. через Единый портал государственных и муници-
пальных услуг.

2.16.3. Заявление и документы, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги, предоставляемые в форме 
электронных документов, подписываются электронной подпи-
сью, вид которой предусмотрен законодательством Россий-
ской Федерации.

2.16.4. Заявитель вправе подать документы, указанные в 
пункте 2.6. административного регламента, в МФЦ в соответ-
ствии с соглашением о взаимодействии, заключенным меж-
ду МФЦ и органом местного самоуправления муниципального 
образования Пермского края, с момента вступления в силу со-
глашения о взаимодействии.

III. Состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур

(действий), требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения

административных процедур (действий)
в электронной форме

3.1. Организация предоставления муниципальной услуги 
включает в себя следующие административные процедуры:

3.1.1. прием, регистрация заявления и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги; 

3.1.2. рассмотрение документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, и о возможности предостав-
ления муниципальной услуги, отказе в предоставлении услуги; 

3.1.3. выдача заявителю решения о предоставлении муни-
ципальной услуги или об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги;

3.1.4. предоставление муниципальной услуги, составление 
расчета размера субсидий в разрезе получателей субсидий;

3.1.5. предоставление субсидий заявителю. 
3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги 

приведена в приложении № 1 к административному регла-
менту.

3.3. Прием, регистрация заявления и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги.

3.3.1. Основанием для начала административной процеду-
ры является подача заявителем (его представителем) заяв-
ления и документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, МФЦ по форме согласно приложению № 2.

Обращение заявителей с заявлением о предоставлении 
субсидий с приложением необходимых документов может осу-
ществляться:

Через кредитные организации;
при личном обращении в орган, предоставляющий муни-

ципальную услугу; 
посредством МФЦ;
в электронной форме через Единый портал;
по электронной почте органа, предоставляющего муници-

пальную услугу.
3.3.2. Ответственным за исполнение административной 

процедуры является главный специалист органа.
3.3.3. Ответственный за исполнение административной 

процедуры выполняет следующие действия:
3.3.3.1. устанавливает предмет обращения;
3.3.3.2. устанавливает наличие полного перечня докумен-

тов, определенных пунктом 2.6.настоящего регламента;
3.3.3.3. проводит визуальный осмотр документов, опреде-

ляет полноту заполнения, соответствие документов порядку 
оформления документов, наличие отметки банка о заверении 
копии документа, соответствие представленных документов о 
целевом использовании кредита нормативно-правовым актам 
Правительства Российской Федерации.

При установлении несоответствия представленных доку-
ментов требованиям пункта 2.6. административного регламен-
та, ответственный за исполнение административной процедуры 
сообщает Заявителю либо его представителю о наличии пре-
пятствий для приема документов, объясняет Заявителю содер-
жание выявленных недостатков в представленных документах, 
предлагает принять меры по их устранению.

Если недостатки, препятствующие приему документов, мо-
гут быть устранены в ходе приема, они устраняются незамед-
лительно.

В случае невозможности устранения выявленных недостат-
ков в течение приема, документы возвращаются Заявителю.

По требованию Заявителя ответственный за исполнение 
административной процедуры готовит письменный мотивиро-
ванный отказ в приеме документов.

3.3.3.4. регистрирует заявление о предоставлении субси-
дий в порядке их поступления в специальном журнале реги-
страции, где осуществляется нумерация регистрационных за-
писей по мере поступления заявлений.

3.3.4. В случае подачи запроса в электронной форме через 
Единый портал, заявление с прикрепленными к нему скани-
рованными копиями документов поступают ответственному за 
исполнение административной процедуры.

После поступления заявления ответственному за исполне-
ние административной процедуры в личном кабинете на Еди-
ном портале отображается статус заявки «Принято от заяви-
теля».

3.3.4.1. Ответственный за исполнение административной 
процедуры проверяет заявление и представленные документы 
на соответствие требованиям административного регламента.

Если представленные документы не соответствуют установ-
ленным требованиям, ответственный за исполнение админи-
стративной процедуры готовит уведомление об отказе в при-
еме документов.
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В личном кабинете на Едином портале в данном случае ото-

бражается статус «Отказ», в поле «Комментарий» отображает-
ся текст «В приеме документов отказано», а также указывается 
причина отказа в приеме документов.

3.3.4.2. В случае соответствия документов установленным 
требованиям, ответственный за исполнение административной 
процедуры регистрирует заявление с пакетом документов.

В личном кабинете на Едином портале отображается статус 
«Промежуточные результаты от ведомства», в поле «Коммента-
рий» отображается текст следующего содержания: «Ваше за-
явление принято в работу. Вам необходимо подойти «дата» к 
«время» в орган, предоставляющий муниципальную услугу, с 
оригиналами документов.»

3.3.5. Прием заявления и документов в МФЦ осуществля-
ется в соответствии с соглашением о взаимодействии, заклю-
ченным между МФЦ и органом, предоставляющим муници-
пальную услугу.

3.3.6. Срок регистрации заявления – 1 день.
3.3.7. Результатом административной процедуры является 

регистрация заявления и документов Заявителя в установлен-
ном порядке или отказ в приеме документов по основаниям, 
установленным разделом 2.7. административного регламента.

3.4. Рассмотрение документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, и принятие решения о воз-
можности предоставления муниципальной услуги, отказе в 
предоставлении услуги; 

3.4.1. Основанием для начала административной процеду-
ры является получение ответственным за исполнение админи-
стративной процедуры должностным лицом, муниципальным 
служащим органа, зарегистрированного заявления и докумен-
тов.

3.4.2. Ответственным за исполнение административной 
процедуры является главный специалист органа.

 3.4.3. Ответственный за исполнение административной 
процедуры выполняет следующие действия:

3.4.3.1. рассматривает заявление и документы на соответ-
ствие требованиям законодательства Российской Федерации, 
удостоверяясь, что:

3.4.3.1.1. документы предоставлены в полном объеме, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и 
пунктом 2.6 административного регламента;

3.4.3.1.2. документы в установленных законодательством 
случаях нотариально заверены, скреплены печатями, имеют 
надлежащие подписи сторон или определенных законодатель-
ством Российской Федерации должностных лиц.

3.4.3.2. запрашивает в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия (в случае если документы не 
представлены заявителем по собственной инициативе) доку-
менты, установленные подпунктом 2.6.2. административного  
регламента. 

Срок подготовки и направления ответа на межведомствен-
ный запрос не может превышать пяти рабочих дней со дня по-
ступления межведомственного запроса в орган или организа-
цию, предоставляющие документ и информацию, если иные 
сроки подготовки и направления ответа на межведомственный 
запрос не установлены федеральными законами, правовыми 
актами Правительства Российской Федерации и принятыми в 
соответствии с федеральными законами нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации.

3.4.3.3. по результатам рассмотрения предоставленных 
Заявителем документов и документов, запрошенных в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия, 
ответственный за исполнение административной процедуры 
принимает одно из следующих решений, о чем делается соот-
ветствующая запись в журнале регистрации:

3.4.3.3.1. о предоставлении субсидии;
3.4.3.3.2. об отказе в предоставлении субсидии.
3.4.3.4. В случае принятия решения о предоставлении суб-

сидии заявителю ответственный исполнитель включает заем-
щика в расчет причитающихся целевых средств, полученных 
группой заемщиков (далее - Расчет), составляет Расчет раз-
мера причитающихся субсидий;

3.4.3.5. после принятия соответствующего решения ответ-
ственный за исполнение административной процедуры гото-
вит уведомление о представлении субсидии заявителю или об 
отказе в предоставлении субсидии заявителю на бланке ор-
гана.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении 
субсидии заявителю в уведомлении указываются причины от-
каза (приложение 2).

3.4.3.6. регистрирует уведомление о предоставлении суб-
сидии или об отказе в предоставлении субсидии.

3.4.3.7. выдает под роспись Заявителю уведомление о пре-
доставлении субсидии или об отказе в предоставлении суб-
сидии или направляет ему данное уведомление письмом по 
адресу, указанному в заявлении; 

3.4.4. Срок исполнения административной процедуры не 
должен превышать 10 рабочих дней со дня представления за-
явления и соответствующих документов в орган, предоставля-
ющий муниципальную услугу.

В случае представления Заявителем документов, необхо-
димых в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, через МФЦ срок при-
нятия решения о предоставлении субсидии или об отказе в 
предоставлении субсидии, исчисляется со дня передачи МФЦ 
таких документов в Управление.

3.4.5. Результатом административной процедуры является:
3.4.5.1. направление заявителю уведомления о предостав-

лении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии.
3.4.5.2. включение в Расчет размера причитающихся суб-

сидий;
3.5. Предоставление муниципальной услуги, составление 

Расчета причитающихся субсидий.
3.5.1. Ответственным  за исполнение административной 

процедуры является главный специалист органа.
3.5.2. Составление Расчета производится ежемесячно, на-

чиная со следующего дня получения кредита, на основании 
представленных кредитной организацией документов -«Уве-
домления об остатках ссудной задолженности и о начислен-
ных и уплаченных процентах по кредитам». 

3.5.3. Срок предоставления указанных документов по с 01 
по 20 число ежемесячно.

3.5.4. Расчет проверяется и подписывается начальником и 
консультантом (бухгалтером) органа.

3.6. Предоставление заявителю субсидии.
3.6.1. Основанием для начала административной процеду-

ры является подписанный Расчет причитающихся  субсидий;
3.6.2 Ответственным за исполнение административной 

процедуры является главный бухгалтер органа (далее – ответ-
ственный за исполнение административной процедуры). 

3.6.3. Ответственный за исполнение административной 
процедуры выполняет следующие действия:

3.6.3.1. формирует пакет документов на перечисление суб-
сидий в Управление федерального казначейства по Пермскому 
краю, в финансовое управление администрации Чайковского 
муниципального района для осуществления оплаты. 

3.6.3.2. результатом завершения предоставления субсидий 
(предоставления муниципальной услуги) является перечисле-
ние субсидии, рассчитанной по последней уплате процентов 
за пользование кредитом и прекращения действия кредитного 
договора, на расчетный счет заявителя.

IV. Формы контроля за исполнением
административного регламента

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

4.1.1. Общий контроль предоставления муниципальной ус-
луги возложен на начальника Управления, в соответствии с 
должностными обязанностями.

4.1.2. Текущий контроль соблюдения последовательности 
сроков исполнения административных действий и выполнения 
административных процедур, определенных административ-
ным регламентом, осуществляется начальником Управления, 
в соответствии с должностными обязанностями.

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

на, предоставляющего муниципальную услугу;
в ходе личного приема руководителя органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу.
5.4.2. Время приема жалоб органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, совпадает со временем предоставления му-
ниципальной услуги.

5.4.3. Жалоба может быть подана заявителем в электронной 
форме посредством:

5.4.3.1. официального сайта;
5.4.3.2. Единого портала.
5.4.4. При подаче жалобы в электронном виде документы, 

указанные в подпункте 5.2.3. административного регламента, 
могут быть представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации, при этом представ-
ление документа, удостоверяющего личность заявителя, не тре-
буется.

5.4.5. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. 
При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в ор-
ган, предоставляющий муниципальную услугу, в порядке и сро-
ки, которые установлены соглашением о взаимодействии, но не 
позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

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

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

5.4.6.2. направление жалоб в уполномоченный на рассмотре-
ние жалобы орган.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
5.5.1. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муни-

ципальную услугу, подлежит регистрации не позднее следующе-
го рабочего дня со дня ее поступления.

5.5.2. В случае если жалоба подается через МФЦ, срок рас-
смотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 
органе, предоставляющем муниципальную услугу.

5.5.3. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным ли-
цом, муниципальным служащим наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее ре-
гистрации.

5.5.4. В случае обжалования отказа органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, либо должностных лиц, муниципаль-
ных служащих в приеме документов у заявителя либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
заявителем нарушения установленного срока таких исправле-
ний, жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня 
ее регистрации.

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

ставляющий муниципальную услугу, принимает решение об 
удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении в 
форме акта органа, предоставляющего муниципальную услугу.

5.6.2. При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, принимает исчерпывающие меры по 
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче зая-
вителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих 
дней со дня принятия решения, если иное не установлено зако-
нодательством Российской Федерации, Пермского края.

5.6.3. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения или признаков состава преступления должностное 
лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлитель-
но направляет соответствующие материалы в органы прокура-
туры.

5.6.4. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, отка-
зывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

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

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

за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления му-

ниципальной услуги включает в себя проведение плановых и 
внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав 
граждан и юридических лиц, рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жа-
лобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

4.2.2. Периодичность и сроки проведения проверок устанав-
ливаются руководителем органа,  предоставляющего муници-
пальную услугу, в соответствии с должностными обязанностями. 

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

4.2.3.1. поступление информации о нарушении положений 
административного регламента;

4.2.3.2. поручение руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу.

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

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

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

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

4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц, муни-
ципальных служащих органа, предоставляющего муниципальную 
услугу закрепляется в должностных инструкциях в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации. 

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

4.3.4. Для осуществления контроля за предоставлением му-
ниципальной услуги граждане, их объединения и организации 
имеют право направлять в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, индивидуальные и коллективные обращения с пред-
ложениями, рекомендациями по совершенствованию качества и 
порядка предоставления муниципальной услуги, а также заяв-
ления и жалобы с сообщением о нарушении должностными ли-
цами, муниципальными служащими, предоставляющими муни-
ципальную услугу, требований административного регламента, 
законов и иных нормативных правовых актов.

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

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

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

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

5.2. Предмет жалобы.
5.2.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том 

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

предоставлении муниципальной услуги;
5.2.1.2. нарушение срока предоставления муниципальной ус-

луги;
5.2.1.3. требование представления Заявителем документов, не 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;

5.2.1.4. отказ в приеме документов у заявителя, представ-
ление которых предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, Пермского края, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

5.2.1.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания для отказа не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, му-
ниципальными правовыми актами;

5.2.1.6. требование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, Пермского края, муни-
ципальными правовыми актами;

5.2.1.7. отказ органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, его должностного лица, муниципального служащего в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.

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

ную услугу, должностного лица, муниципального служащего, ре-
шения и действия (бездействие) которых обжалуются;

5.2.2.2. фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наимено-
вание, сведения о месте нахождения заявителя - юридическо-
го лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

5.2.2.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица либо муниципального служащего;

5.2.2.4. доводы, на основании которых заявитель не согла-
сен с решением и действием (бездействием) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, его должностного лица, муни-
ципального служащего. Заявителем представляются документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их ко-
пии.

5.2.3. В случае если жалоба подается через представителя 
заявителя, также представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В 
качестве документа, подтверждающего полномочия на осущест-
вление действий от имени заявителя, может быть представлена:

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

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

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

5.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, и упол-
номоченные на рассмотрение жалобы должностные лица.

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

5.3.2. Жалоба на решение, принятое руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, подается главе муни-
ципального района – главе администрации Чайковского муници-
пального района.

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

носителе:
непосредственно в канцелярию органа, предоставляющего 

муниципальную услугу;
почтовым отправлением по адресу (месту нахождения) орга-

5.6.4.3. наличие решения по жалобе, принятого ранее в со-
ответствии с требованиями настоящего Положения в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

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

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

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рас-
смотрения жалобы.

5.7.1. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подпи-
сывается уполномоченным должностным лицом органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, и направляется заявите-
лю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 
письменной форме.

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

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

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

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

5.7.3.3. фамилия, имя, отчество (при наличии) или наиме-
нование заявителя;

5.7.3.4. основания для принятия решения по жалобе;
5.7.3.5. принятое по жалобе решение;
5.7.3.6. в случае если жалоба признана обоснованной - сро-

ки устранения выявленных нарушений, в том числе срок пре-
доставления результата муниципальной услуги;

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

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

ствия (бездействие) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

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

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

5.10. Способы информирования заявителей о порядке по-
дачи и рассмотрения жалобы.

5.10.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
обеспечивает информирование заявителей о порядке обжа-
лования решений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, муни-
ципальных служащих посредством размещения информации 
на стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на 
официальном сайте, на Едином портале.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к административному регламенту по предоставлению

муниципальной услуги «Предоставление субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям

на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным в Российских кредитных

организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах»

Блок-схема последовательности действий
 при предоставлении муниципальной услуги
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Приложение 2
Кому ___________________________
 Куда ___________________________

Уведомление о принятии заявления к рассмотрению
или об отказе в принятии заявления к рассмотрению

Орган местного самоуправления ______________________ района уведомляет Вас о принятии (отказе в принятии) (нужное 
подчеркнуть) к рассмотрению заявления о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных по-
требительских кооперативах (регистрационный номер ______________).

Причины отказа: ________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________  _______________  _____________
(должность сотрудника, ответственного          (Ф.И.О.)        (подпись)
           за прием заявления)

«__» _______________ 20___ г.

«__» _______________ 20___ г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

23.10.2015        № 1262

Об утверждении Порядка разработки,
утверждения и реализации лимитов
потребления топливно-энергетических
ресурсов для учреждений, финансируемых
из бюджета Чайковского муниципального района

На основании Устава Чайковского муниципального района и в целях эффективного использования элек-
трической и тепловой энергии, холодной и горячей воды, водоотведения учреждениями, финансируемы-
ми за счет средств бюджета Чайковского муниципального района и реализации мер по энергосбереже-
нию и обеспечению энергетической безопасности, созданию условий и стимулов для рационального ис-
пользования топливно-энергетических ресурсов

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, утверждения и реализации лимитов потребления топливно-

энергетических ресурсов для учреждений, финансируемых из бюджета Чайковского муниципального района.
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном 

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

– главы администрации Чайковского муниципального района по экономике и финансам, начальника фи-
нансового управления Захваткину З.М.

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

главы администрации Чайковского муниципального района.

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях установ-

ления лимитов потребления топливно-энергетических 
ресурсов (далее - ТЭР) для муниципальных учреждений, 
финансируемых из бюджета Чайковского муниципально-
го района.

1.2. Лимит является предельной величиной потребле-
ния ТЭР на собственные нужды потребителей, и устанав-
ливаются в натуральном либо в стоимостном выражении.

1.3. Лимиты потребления топливно-энергетических 
ресурсов:

– в натуральном выражении - нормативное количество 
ТЭР, необходимых для осуществления нормальной жиз-
недеятельности муниципального учреждения в соответ-
ствии с санитарно-гигиеническими требованиями;

– в стоимостном выражении - стоимость нормативно-
го количества ТЭР в действующих на данный момент та-
рифах, утвержденных в установленном порядке.

1.4. Установление лимита потребления ТЭР, превыша-
ющего уровень прошлого года, возможно в случае ро-
ста потребления ресурсов в натуральном выражении по 
объективным причинам (ввод в эксплуатацию закончен-
ных строительством или после реконструкции зданий и 
сооружений, передача на баланс дополнительных объек-
тов, увеличение площади занимаемых помещений, чис-
ленности персонала, установки дополнительного  энер-
гопотребляющего оборудования и т.д.).

II. Порядок разработки и утверждения
лимитов потребления электрической

и тепловой энергии, воды
2.1. Обоснованная величина лимитов потребления 

электрической и тепловой энергии, природного газа, 
воды и водоотведения (далее - лимиты) муниципаль-
ным учреждениям устанавливается ежегодно в натураль-
ном выражении (стоимостном). Электрическая и тепло-
вая энергия, вода являются лимитируемыми ресурсами.

2.2. Расчет лимитов потребления электрической и те-
пловой энергии, природного газа, воды и водоотведения 
в натуральном выражении выполняет управление эконо-
мического развития администрации Чайковского муни-
ципального района, на основании данных, предоставляе-
мых муниципальными учреждениями.

2.3. Муниципальные учреждения до 01 августа еже-
годно направляют в управление экономического разви-
тия администрации Чайковского муниципального района 
заявки на корректировку (установление – в случае вве-
дения нового объекта) лимита  на следующий календар-
ный год согласно Приложению 3 к Порядку. Руководите-
ли муниципальных учреждений несут ответственность за 
достоверность материалов и своевременность их предо-
ставления.

2.4. К заявке на установление лимитов прилагаются 
обосновывающие материалы:

- сопроводительное письмо с пояснениями об эконо-
мии (перерасходе) ресурса;

- сведения о фактическом потреблении ресурса за ян-
варь - август и ожидаемое потребление ресурса за сен-
тябрь - декабрь текущего года, в т.ч. с разбивкой по зда-
ниям и помещениям;

- планируемый лимит потребления ресурса на буду-
щий год;

- справка о наличии приборов учета ресурса;
- схема расчета с арендаторами и пользователями по-

мещений за потребляемые энергоресурсы, воду и водо-
отведение;

- другие материалы по запросу управления экономи-
ческого развития.

2.5. В случае отсутствия приборов учета, заявленные 
величины лимитов потребления электрической и тепло-
вой энергии в натуральном выражении должны быть под-
тверждены актом согласования расчетного теплопотре-
бления, выполненным энергоснабжающей организацией, 
лимиты потребления воды - актом согласования расчет-
ного потребления коммунальных услуг, выполненным ор-
ганизацией водопроводно-канализационного хозяйства.

2.6. Лимиты потребления электрической и тепловой 
энергии, холодного и горячего водоснабжения, водоот-
ведения в натуральном выражении рассчитываются на 
основании методики формирования лимитов потребле-
ния электрической и тепловой энергии, водоснабжения, 
водоотведения в разрезе учреждений (Приложение 1 к 
Порядку).

Приложение 2
к Порядку разработки, утверждения и реализации

лимитов потребления топливно-энергетических 
ресурсов для учреждений, финансируемых

из бюджета Чайковского муниципального района 

Лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов в натуральном
выражении на потребление для учреждений, финансируемых

из бюджета Чайковского муниципального района на 20___ – 20__ годы

Наименование учреждения

Факт Лимиты

20__ год 20__ год 20__ год 20__год 20__ год 20__ год

ед.изм. ед.изм. ед.изм. ед.изм. ед.изм. ед.изм.

Приложение 3
к Порядку разработки, утверждения и реализации

лимитов потребления топливно-энергетических 
ресурсов для учреждений, финансируемых

из бюджета Чайковского муниципального района 

Заявка на корректировку (установление) лимита потребления
_______________________________ на 20__ год

   (наименование ресурса)

Наименование муниципального учреждения

№
п/п

Наименование 
учреждения (с 

указанием насе-
ленного пункта)

Наименова-
ние ресурсос-
набжающей 
организации

Лимит потребления 
ресурса в текущем году 
(наименование ресурса, 

единица измерения)

Изменение лимита потребле-
ния в натуральном выраже-
нии (наименование ресурса, 
единица измерения) («+» - 
увеличение, «-» - снижение)

Лимит потре-
бления (наиме-

нование ре-
сурса, единица 

измерения)

Примечание (обо-
снование изменение 
лимита с приведение 

подтверждающим 
документов)

1 2 3 4 5 6 7

Приложение 1 
к Порядку разработки, утверждения и реализации
лимитов потребления топливно - энергетических 

ресурсов для учреждений, финансируемых
из бюджета Чайковского муниципального района

Методика формирования лимитов потребления
электрической и тепловой энергии, водоснабжения, водоотведения

1. Основой для расчета лимитов являются данные о фактическом потреблении электрической и тепловой энергии, хо-
лодного и горячего водоснабжения, водоотведения за 2014 год по муниципальному учреждению (с разбивкой по зданиям 
– в случае если учреждение имеет несколько подразделений (филиалов)).

2. Проводится анализ фактического потребления ресурсов за этот период по условиям постоянства факторов, влияю-
щих на потребление ресурсов (площадь, численность персонала, реконструкции, ввод объектов и др. факторы).

3. Если в течение анализируемого периода условия потребления электрической и тепловой энергии, холодного и го-
рячего водоснабжения, водоотведения муниципальным учреждением не менялись и в будущем году не будут меняться, 
то за базовые данные для расчета лимитов берется значение базового периода – 2014 год.

4. Если в анализируемом периоде условия потребления электрической и тепловой энергии, холодного и горячего во-
доснабжения, водоотведения менялись или в лимитируемом периоде будут изменены, то базовая величина находится с 
учетом зависимости потребления от факторов, влияющих на потребление. Для этих целей используются проектные, от-
раслевые, санитарные нормативы, статистический анализ.

5. Для вновь созданного муниципального учреждения, вышедшего после реконструкции или капитального ремонта 
определение базовой величины показателей потребления осуществляется расчетным путем на основании фактических 
показателей потребления ресурсов потребленных до конца календарного года, используемые в расчете на следую-
щий календарный период с приведением потребления до полного календарного года без использования коэффициент 
снижения. Для таких учреждений понижающий коэффициент применяется на следующий год после полного календар-
ного года.

6. В случае отсутствия или не предоставления данных по потреблению ресурсов для определения базового периода, 
расчет осуществляется на основании удельных показателей потребления ресурсов, согласно утвержденным программам 
по энергосбережению муниципальных учреждений.

7. Ежегодный коэффициент снижения принимается 0,03 по отношению к предыдущему периоду. 
8. Лимит потребления электрической и тепловой энергии, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в на-

туральном выражении (Лн) определяется как разность базовой величины и величины снижения расхода потребления ре-
сурса в лимитируемом периоде (для каждого ресурса в отдельности):

Лнi = Пб(i-1) – 0,03*Пб(i-1),
где: 
Лнi - лимит в натуральном выражении на i–ый календарный год;
Пб - базовая величина потребления в натуральном выражении;
i – календарный год;
0,03 – понижающий коэффициент.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 23.10.2015 года № 1262

Порядок разработки, утверждения и реализации лимитов
потребления топливно-энергетических ресурсов для учреждений,

финансируемых из бюджета Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

16.10.2015        № 1226

О подготовке документации
по планировке территории по объекту
«Распределительные газопроводы
по ул. Луговая с. Большой Букор
Чайковского района Пермского края»

На основании статей 14, 43 Федерального закона от 06 октября 2003года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статей 8, 45, 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Устава Чайковского муниципального района, заявления главы 
сельского поселения - председателя Совета депутатов Большебукорского сельского поселения Шилова 
Дмитрия Александровича от 12 октября 2015 года № 265

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить администрации Большебукорского сельского поселения подготовить документацию по 

планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания в границах кадастрового 
квартала 59:12:0070000, расположенного по адресу: Пермский край, Чайковский район, Большебукор-
ское сельское поселение, с. Большой Букор, в целях размещения линейного объекта «Распределитель-
ные газопроводы по ул. Луговая с. Большой Букор Чайковского района Пермского края». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Огни Камы» в течение трех рабочих дней с момента 
подписания и разместить его на официальном сайте администрации Чайковского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района - 
главы администрации Чайковского муниципального района, председателя комитета градостроительства 
и развития инфраструктуры Богатырева С.А.

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

главы администрации Чайковского муниципального района.

2.7. Лимиты потребления электрической и тепловой 
энергии, горячей и холодной воды, водоотведения в нату-
ральном выражении рассчитываются на 5 лет, с указани-
ем базового значения показателей потребления (по форме 
Приложения 2 к Порядку) с понижающим коэффициентом, 
на основе анализа фактического потребления, с учетом 
факторов, влияющих на потребление ресурсов в предсто-
ящем периоде и разработанных мероприятий по энергос-
бережению учреждений. 

2.8. Проект постановления по установлению лимитов 
потребления ТЭР, либо по корректировке значений по-
казателей согласовываются с главными распорядителя-
ми бюджетных средств (управление общего и профессио-
нального образования, управление культуры и молодежной 
политики). 

2.9. Утвержденное постановление об установлении ли-
митов потребления управление экономического развития 
администрации Чайковского муниципального района на-
правляет в финансовое управление администрации Чай-
ковского муниципального района не позднее 1 месяца до 
внесения проекта решения о бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период на рассмотрение в Зем-
ское Собрание Чайковского муниципального района.

2.10. Постановление об установлении лимитов потре-
бления рассылается главным распорядителям бюджетных 
средств (управление общего и профессионального обра-
зования, управление культуры и молодежной политики)  в 
рамках системы ИСЭД.

2.11. Получатели бюджетных средств используют ут-
вержденные лимиты при формировании бюджета на оче-
редной и плановый период.

III. Порядок реализации лимитов
потребления электрической и тепловой

энергии, воды и водоотведения
3.1. Устанавливаемые администрацией Чайковско-

го муниципального района лимиты должны быть обеспе-
чены бюджетным финансированием. Средства на оплату 
электрической и тепловой энергии, воды и водоотведения 
(коммунальных услуг) в пределах утвержденных лимитов 
учитываются в проекте бюджета Чайковского муниципаль-
ного района на соответствующий финансовый год.

3.2. На основании установленных лимитов потребители 
- муниципальные учреждения заключают договоры с энер-
госнабжающей организацией и организацией водопрово-
дно-канализационного хозяйства.

3.3. Муниципальные учреждения имеют право заклю-
чать дополнительные договоры (соглашения) со снабжаю-
щими организациями на потребление электрической и те-
пловой энергии, природного газа, воды и водоотведения 
сверх утвержденного лимита при условии указания в дого-
воре (соглашении) источника внебюджетного финансиро-
вания сверхлимитного потребления.

IV. Контроль за соблюдением установленных
лимитов потребления электрической и тепловой
энергии, природного газа, воды и водоотведения

4.1. Общий контроль за фактическим соблюдением ли-
митированных объемов электрической и тепловой энергии, 
природного газа, воды и водоотведения в натуральном вы-
ражении осуществляет управление экономического разви-
тия администрации Чайковского муниципального района. 
С этой целью по окончании года, в срок до 31 января, му-
ниципальные учреждения представляют в управление эко-
номического развития администрации Чайковского муни-
ципального района сведения о фактическом потреблении 
ресурсов за  год. 

4.2. Руководители учреждений несут ответственность за 
достоверность и своевременность их представления.

4.3. В случае превышения установленных лимитов муни-
ципальные организации представляют в управление эконо-
мического развития администрации Чайковского муници-
пального района для рассмотрения и принятия решений 
подробные материалы, объясняющие превышение с под-
тверждающими документами.

4.4. Потребитель (муниципальное учреждение) обязан 
следить за соблюдением утвержденных лимитов в расчет-
ный период по приборам учета, а при их отсутствии - по 
договорной нагрузке. 

4.5. Ответственность за текущее соблюдение утверж-
денных лимитов возлагается на муниципальные учрежде-
ния, являющиеся потребителями энергоресурсов и воды, 
природного газа.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации
Чайковского муниципального района

Пермского края
05.10.2015        № 1190

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

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

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

государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей по видам оздоровления и от-
дыха, утвержденное постановлением администрации Чайковского муниципального района от 26 марта 2015 
года № 562 (в редакции от 08.06.2015 № 769, от 19.08.2015 № 1060), изложив его в новой редакции со-
гласно приложению.

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

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

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

Приложение
к постановлению администрации

Чайковского муниципального района
от 05.10.2015 №1190

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

оздоровления и отдыха детей по видам оздоровления и отдыха
руб.

№
п/п

наименование расходов Cумма

1. организация питания в лагерях дневного пребывания 9009000,00

2. приобретение путевок в загородные детские оздоровительные лагеря для детей работников бюджетной сферы 3846800,00

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

1877023,80

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

737686,40

6. расходы на администрирование переданных государственных полномочий 232000,00

Всего 15702510,20

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

06.10.2015        № 1192

О внесении изменений в стоимость
муниципальных услуг бюджета Чайковского
муниципального района и расчетно-нормативные
затраты на содержание муниципальных
учреждений Чайковского муниципального
района на 2015 год и плановый период
2016-2017 годов, утвержденные постановлением
администрации Чайковского муниципального
района от 05.11.2014 № 1970

На основании статьи 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 22 Устава Чайковского му-
ниципального района и в целях уточнения стоимости муниципальных услуг и расчетно-нормативных затрат 
на содержание имущества муниципальных учреждений Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в стоимость муниципальных услуг бюджета Чайковского муниципального района и 

расчетно-нормативные затраты на содержание имущества муниципальных учреждений Чайковского муни-
ципального района на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов, утвержденные постановлением ад-
министрации Чайковского муниципального района от 05 ноября 2014 года № 1970 (в редакции постанов-
лений администрации Чайковского муниципального района от 26.12.2014 № 2387, от 27.04.2015 № 659, от 
23.06.2015 №835, от 30.07.2015 № 963): 

1.1. стоимость муниципальных услуг бюджета Чайковского муниципального района на 2015 год и на пла-
новый период 2016-2017 годов изложить в новой редакции согласно приложению 1; 

1.2. расчетно-нормативные затраты на содержание имущества муниципальных учреждений Чайковско-
го муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов изложить в новой редакции 
согласно приложению 2.

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

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

вы администрации Чайковского муниципального района, начальника финансового управления Захваткину З.М.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

Приложение 1 
к постановлению администрации

Чайковского муниципального района
от 06.10.2015 №1192

Стоимость муниципальных услуг бюджета Чайковского муниципального
района на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов

руб.
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1. Государственное управление и местное самоуправление

1.1. Муниципальные услуги в сфере владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности

1.1.1. Стоимость муниципальной услуги по обеспечению экс-
плуатации, учета, сохранности и использования движи-
мого и недвижимого имущества, нежилых помещений, 
земельных участков в расчете на 1 объект в год

121 167,63 68299,74 122 569,46 70 145,68 99 830,27 70 145,68

2. Образование

2.1. Муниципальные услуги в сфере дошкольного образования

2.1.1. Стоимость муниципальной услуги дошкольного образо-
вания общеразвивающей направленности в городской 
местности в расчете на 1 ребенка в год

2 684,53 2 732,00 2 732,00

2.1.2. Стоимость муниципальной услуги дошкольного обра-
зования общеразвивающей направленности в сельской 
местности в расчете на 1 ребенка в год

2 730,66 2 258,00 2 258,00

2.1.3. Стоимость муниципальной услуги дошкольного образо-
вания общеразвивающей направленности в учреждени-
ях, имеющих бассейн, в городской местности в расчете 
на 1 ребенка в год

2 417,70 2 472,00 2 472,00

2.1.4. Стоимость муниципальной услуги дошкольного образо-
вания общеразвивающей направленности в учреждени-
ях, имеющих бассейн, в сельской местности в расчете 
на 1 ребенка в год

2 221,01 2 284,00 2 284,00

2.1.5. Стоимость муниципальной услуги дошкольного образо-
вания общеразвивающей направленности в учреждениях 
1-й категории - центрах развития ребенка в расчете на 
1 ребенка в год

2 022,90 2 067,00 2 067,00

2.1.6. Стоимость муниципальной услуги дошкольного обра-
зования компенсирующей направленности (для детей с 
ограниченными возможностями здоровья) в расчете на 
1 ребенка в год

8 054,00 8 430,00 8 430,00

2.1.7. Стоимость муниципальной услуги дошкольного обра-
зования оздоровительной направленности (для детей с 
туберкулезной интоксикацией, аллергическими заболе-
ваниями, длительно и часто болеющих) в расчете на 1 
ребенка в год

4 385,28 4 563,00 4 563,00

2.1.8. Стоимость муниципальной услуги дошкольного обра-
зования компенсирующей направленности (для детей 
с нарушением речи) в учреждениях, имеющих в своем 
составе три и более речевые группы в расчете на 1 ре-
бенка в год

2 296,42 2 120,00 2 120,00

2.1.9. Стоимость муниципальной услуги дошкольного обра-
зования общеразвивающей направленности в сельской 
местности в учреждениях, имеющих в своем составе 
разновозрастные группы в расчете на 1 ребенка в год

3 759,00 4 000,00 4 000,00

2.2. Муниципальные услуги в сфере общего образования

2.2.1. Стоимость муниципальной услуги на организацию предо-
ставления общедоступного начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в общеобразо-
вательных учреждениях городской местности в расчете 
на 1 обучающегося в год

932,53 889,00 889,00

2.2.2. Стоимость муниципальной услуги на организацию предо-
ставления общедоступного начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в общеобразо-
вательных учреждениях сельской местности в расчете на 
1 обучающегося в год

1 341,00 1 204,00 1 204,00

2.2.3. Стоимость муниципальной услуги на организацию предо-
ставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в общеобразовательных учреждениях го-
родской местности в расчете на 1 обучающегося в год

1 366,51 1 396,00 1 396,00

2.2.4. Стоимость муниципальной услуги на организацию предо-
ставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в общеобразовательных учреждениях сель-
ской местности в расчете на 1 обучающегося в год

3 013,36 3 006,00 3 006,00

2.2.5. Стоимость муниципальной услуги на организацию пре-
доставления общедоступного начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в вечерней 
(сменной) общеобразовательной школе в расчете на 1 
обучающегося в год

1 085,06 0 0

2.3. Муниципальные услуги в сфере дополнительного образования

2.3.1. Стоимость муниципальной услуги по предоставлению 
дополнительного образования детей спортивной направ-
ленности в городской местности в расчете на 1 занима-
ющегося в год

13 480,95 12 953,15 14 813,40 14 421,40 14 813,40 14 421,40

2.3.2. Стоимость муниципальной услуги по предоставлению 
дополнительного образования детей спортивной направ-
ленности в сельской местности в расчете на 1 занима-
ющегося в год

9 567,83 9 066,70 10 596,73 10 461,73 10 596,73 10 461,73

2.3.3. Стоимость муниципальной услуги по предоставлению 
дополнительного образования детей неспортивной на-
правленности в расчете на 1 занимающегося в год

5 200,89 4 839,03 5 608,49 5 297,49 5 608,49 5 297,49

2.3.4. Стоимость муниципальной услуги по предоставлению 
дополнительного образования детей спортивной направ-
ленности в учреждениях, имеющих бассейн, в сельской 
местности в расчете на 1 занимающегося в год

20 773,38 20 039,89 22 252,75 21 689,75 22 252,75 21 689,75

2.3.5. Стоимость муниципальной услуги по организации олим-
пиад, интеллектуальных конкурсов, предметных чемпио-
натов, конференций и конкурсов исследовательских работ 
и проектов с обучающимися и воспитанниками образова-
тельных учреждений Чайковского муниципального района 
во внеурочное время в расчете на 1 мероприятие в год

12 887,01 12 657,00 13 592,03 13 362,03 13 592,03 13 362,03

2.3.6. Стоимость муниципальной услуги дополнительного об-
разования детей художественно-эстетической направ-
ленности в расчете на 1 учащегося в год

39 536,17 38 528,61 45 054,65 44 679,66 45 007,54 44 679,66

2.4. Муниципальные услуги в сфере обеспечения выполнения функций муниципальных учреждений

2.4.1. Стоимость муниципальной услуги по дополнительному 
профессиональному образованию (повышения квали-
фикации) и методическому сопровождению профессио-
нального уровня педагогических работников учреждений 
общего и профессионального образования в расчете на 
1 педагогического работника учреждений общего и про-
фессионального образования в год

2 706,72 2 525,68 2 706,73 2 562,73 2 706,73 2 562,73

2.4.2. Стоимость муниципальной услуги на предоставление 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи 
в расчете на 1 нуждающегося ребенка в год

11 151,64 10 697,64 11 110,64 11 040,64 11 110,64 11 040,64

2.4.3. Стоимость муниципальной услуги на ремонтно-эксплу-
атационное и аварийное обслуживание учреждений си-
стемы образования Чайковского муниципального района 
в расчете на 1 здание учреждений, подведомственных 
Управлению общего и профессионального образования 
в год

62 422,00 47 207,00 62 257,00 47 207,00 62 257,00 47 207,00

2.4.4. Стоимость муниципальной услуги на осуществление фи-
нансово-экономических функций и обеспечение бухгал-
терского обслуживания учреждений системы образова-
ния Чайковского муниципального района в расчете на 1 
учреждение общего и профессионального образования 
в год

204 528,00 182 558,00 198 478,00 182 558,00 198 478,00 182 558,00

2.4.5. Стоимость муниципальной услуги на осуществление фи-
нансово-экономических функций и обеспечение бухгал-
терского обслуживания учреждений сферы молодежной 
политики, физической культуры и спорта Чайковского 
муниципального района в расчете на 1 учреждение Ко-
митета по молодежной политике, физической культуре 
и спорту в год

266 215,00 237 900,71 265 500,71 237 900,71 245 043,57 237 900,71

2.5. Муниципальные услуги в сфере молодежной политики

2.5.1. Стоимость муниципальной услуги по созданию благопри-
ятных условий для организации позитивного социально-
полезного досуга для детей, подростков и молодежи в 
расчете на 1 объединение в год

394 642,78 383 390,53 388 506,05 385 732,60 389 354,67 385 732,60

2.5.2. Стоимость муниципальной услуги по созданию благопри-
ятных условий для поддержки современных инициатив 
подростков и молодежи на территории Чайковского му-
ниципального района в расчете на 1 объединение в год

326 486,65 326 258,15 336 944,00 330 734,70 330 734,70 330 734,70

2.5.3. Стоимость муниципальной услуги по организации дея-
тельности по повышению профессиональной компетен-
ции специалистов сферы молодежной политики в рас-
чете на 1 специалиста в год 

11 820,86 11 392,29 11 820,86 11 392,29 11 820,86 11 392,29

2.5.4. Стоимость муниципальной услуги по обеспечению дея-
тельности учреждений, направленной на раннюю профи-
лактику социально-опасных явлений в подростково-мо-
лодежной среде в расчете на 1 мероприятие в год 

15 216,67 14 383,33 15 216,67 14 383,33 15 216,67 14 383,33

2.5.5. Стоимость муниципальной услуги по обеспечению моло-
дежного информационного пространства в расчете на 1 
обращение в год

183,92 180,88 227,66 214,96 218,81 214,96

3. Культура и кинематография 

3.1. Муниципальные услуги в сфере культуры

3.1.1. Стоимость муниципальной услуги по организации меро-
приятий в сфере культуры и искусства и развития мест-
ного традиционного народного художественного творче-
ства в расчете на 1 мероприятие в год

47 138,38 41 032,30 59 765,03 53 886,34 58 651,30 53 886,34

3.1.2. Стоимость муниципальной услуги по организации меро-
приятий краевого (регионального), всероссийского, меж-
дународного уровней в расчете на 1 мероприятие в год

47 138,38 41 033,33 59 763,58 53 886,96 58 649,86 53 886,96

3.1.3. Стоимость муниципальной услуги по организации ком-
плектования и сохранности библиотечных фондов библи-
отек поселений в расчете на 1 библиотеку в год 

124 575,38 93 669,23 158 931,77 123 015,38 157 476,92 123 015,38


