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Выпуск №41, 3 ноября 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

23.10.2015        № 1263
Об утверждении муниципальной программы 
«Территориальное развитие Чайковского муниципального района на 2016 -2020 годы»
В целях повышения эффективности использования бюджетных средств по созданию правовых, экономи-

ческих и институциональных условий, способствующих экономическому развитию Чайковского муниципаль-
ного района, и в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей  17 Фе-
дерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Чайковского муниципального района, постановлением ад-
министрации Чайковского муниципального района от 15 июля 2013 года № 1944 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чайковского муниципального 
района», постановлением администрации Чайковского муниципального района от 16 июля 2013 года № 1945 
«Об утверждении Перечня муниципальных программ Чайковского муниципального района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Территориальное развитие Чайковского муници-

пального района на 2016-2020 годы».
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 и распространяется на право-

отношения с 01 января 2016 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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

26.10.2015        № 1264
О внесении изменений в муниципальную программу 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года», утвержденную постановлением 
администрации Чайковского муниципального района от 27 мая 2014 года № 1096
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 598 «О федеральной целевой программе «Устойчи-
вое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», постановлением Прави-
тельства Пермского края от 03 октября 2013 года № 1320-п «Об утверждении государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае», Уставом Чай-
ковского муниципального района, на основании постановления администрации Чайковского муниципально-
го района от 16 июля 2013 года № 1945 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Чайковского 
муниципального района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Чайковского муници-

пального района на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года», утвержденную постановлением админи-
страции Чайковского муниципального района от 27 мая 2014 года № 1096 (в редакции постановлений ад-
министрации Чайковского муниципального района от 27.10.2014 г. № 1913, от 21.11.2014 г. № 2092, от 
06.07.2015 г. № 85, от 06.08.2015 № 985 (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. Позицию Паспорта Программы:

Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет  737,156264 млн. рублей, в том 
числе:
-  средства федерального бюджета -  20,578895 млн. рублей;
-   средства краевого бюджета – 25,135148 млн. рублей;
- средства бюджета Чайковского муниципального района – 2,664827 млн. рублей;
- средства бюджетов сельских поселений Чайковского муниципального района – 
104,022339 млн. рублей;
- средства внебюджетных источников – 584,755 млн. рублей. 

изложить в новой редакции:

Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет  732,333864 млн. рублей, в том 
числе:
-  средства федерального бюджета -  25,36055 млн. рублей;
-   средства краевого бюджета – 25,135148 млн. рублей;
- средства бюджета Чайковского муниципального района – 2,664827 млн. рублей;
- средства бюджетов сельских поселений Чайковского муниципального района – 
101,313339 млн. рублей;
- средства внебюджетных источников – 577,860 млн. рублей. 

1.2. Позиции 1.1.1., 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 таблицы 7 «Целевые индикаторы и показатели Программы» разде-
ла II «Основные цели и задачи Программы»:

1.1.1 Количество семей граждан, улучшивших 
жилищные условия

чел. 53 23 23 19 19 20 21 21 0,8

1.1.2 Ввод (приобретение) жилья для граждан, 
проживающих в сельской местности

кв. м 2056,2 1579,6 1447 1221 1211 1205 1295 1355 0,9

1.1.3 Количество молодых семей и молодых 
специалистов в сельской местности, улуч-
шивших жилищные условия 

чел. 14 13 12 14 14 14 13 15 1,07

1.1.4 Ввод (приобретение) жилья для молодых 
семей и молодых специалистов, прожива-
ющих в сельской местности

кв. м 763,9 836,9 767 869 893 819 849 925 12,1

изложить в новой редакции:

1.1.1 Количество семей граждан, улучшивших 
жилищные условия

чел. 53 23 0 19 19 20 21 21 0,8

1.1.2 Ввод (приобретение) жилья для граждан, 
проживающих в сельской местности

кв. м 2056,2 1579,6 0 1221 1211 1205 1295 1355 0,9

1.1.3 Количество молодых семей и молодых 
специалистов в сельской местности, улуч-
шивших жилищные условия 

чел. 14 13 7 14 14 14 13 15 1,07

1.1.4 Ввод (приобретение) жилья для молодых 
семей и молодых специалистов, прожива-
ющих в сельской местности

кв. м 763,9 836,9 701 869 893 819 849 925 12,1

1.3. В разделе IV Программы «Объемы и источники финансирования Программы»:
1.3.1. абзац второй «Общий объем финансирования Программы из бюджета Чайковского муниципально-

го изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования Программы из бюджета Чайковского муниципального района –732,333864  
млн. рублей, федерального бюджета -  25,36055 млн. рублей, бюджета Пермского края – 25.135148  млн. 
рублей, бюджета Чайковского муниципального района – 2,664827 млн. рублей, бюджетов сельских посе-
лений Чайковского муниципального района – 101,313339 млн. рублей, средств внебюджетных источников 
– 577,860 млн. рублей».

1.3.2. в абзаце третьем  цифры  «418,6» заменить цифрами «411,1».
1.4. В Подпрограмме 1 «Создание комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях Чай-

ковского муниципального района» (далее – Подпрограмма 1):
1.4.1.в паспорте Подпрограммы 1 позиции:

Объемы и 
источники 
финансирования 
Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет  161,037 млн. рублей, в том 
числе:
а) средства федерального бюджета – 13,932 млн. рублей;
б) средства бюджета Пермского края – 13, 932 млн. рублей;
в) средства бюджетов сельских поселений Чайковского муниципального района – 32,494 
млн. рублей;
г) средства внебюджетных источников – 100,679 млн. рублей.
Реализация Подпрограммы позволит привлечь 167,1 млн. рублей федеральных и крае-
вых средств».

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

Улучшение жилищных условий 146 сельских семей граждан, проживающих в сельской 
местности;
Ввод (приобретение) 9313,6 кв. м. жилья для граждан, проживающих в сельской местно-
сти Чайковского муниципального района;
Улучшение жилищных условий 95 молодых семей и молодых специалистов, проживаю-
щих в сельской местности; 
Ввод (приобретение) жилья 5958,9 кв. м для молодых семей и молодых специалистов, 
проживающих в сельской местности Чайковского муниципального района. 

изложить в новой редакции:

Объемы и 
источники 
финансирования 
Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет  156,215 млн. рублей, в том 
числе:
а) средства федерального бюджета – 18,714 млн. рублей;
б) средства бюджета Пермского края – 13, 932 млн. рублей;
в) средства бюджетов сельских поселений Чайковского муниципального района – 29,785 
млн. рублей;
г) средства внебюджетных источников – 93,784 млн. рублей.
Реализация Подпрограммы позволит привлечь 159,6 млн. рублей федеральных и кра-
евых средств».

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

Улучшение жилищных условий 123 сельских семей граждан, проживающих в сельской 
местности;
Ввод (приобретение) 7866,6 кв. м. жилья для граждан, проживающих в сельской мест-
ности Чайковского муниципального района;
Улучшение жилищных условий 90 молодых семей и молодых специалистов, проживаю-
щих в сельской местности; 
Ввод (приобретение) жилья 5892,9 кв. м для молодых семей и молодых специалистов, 
проживающих в сельской местности Чайковского муниципального района. 

1.4.2. Пункт 4.1. Раздела IV «Ожидаемые результаты реализации мероприятий» Подпрограммы 1изло-
жить в новой редакции:

«4.1.В качестве индикаторов подпрограммы предусмотрены следующие показатели:
а) Улучшение жилищных условий 123 сельских семей граждан, проживающих в сельской местности;
б)  Ввод (приобретение) 7866,6 кв. м. жилья для граждан, проживающих в сельской местности Чайков-

ского муниципального района;
в) Улучшение жилищных условий 90 молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской 

местности; 
г) Ввод (приобретение) жилья 5892,9 кв. м для молодых семей и молодых специалистов, проживающих в 

сельской местности Чайковского муниципального района.».
1.4.3. Приложение 1 «Реализация мероприятий по обеспечению жильем граждан, проживающих в сель-

ских поселениях Чайковского муниципального района, в том числе молодых семей и молодых специалистов» 
к Подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1.

1.4.4. Приложение 2 «Объемы и источники финансирования мероприятий Подпрограммы в 2014-2020 го-
дах» к Подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 2.

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

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 1
к постановлению администрации
Чайковского муниципального района 
от 26.10.2015 № 1264

Приложение 1 к Подпрограмме 1
«Создание комфортных условий жизнедеятельности 

на сельских территориях Чайковского муниципального района»

Реализация мероприятий по обеспечению жильем граждан, проживающих в сельских поселениях 
Чайковского муниципального района, в том числе молодых семей и молодых специалистов

п/п Показатели Един.
измер. Всего

В том числе по годам реализации Программы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 0 7 8 9 10 11

1 Строительство (приобретение) жи-
лья  граждан, проживающих в  сель-
ских поселениях Чайковского муни-
ципального района, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий –  всего, 
в том числе в разрезе сельских поселе-
ний:

домов 123 23 0 19 19 20 21 21
кв.м 7866,6 1579,6 0 1221 1211 1205 1295 1355
млн. 
руб.

161,96 35,04 0 24,19 23,12 24,89 27,21 27,51

1.1 Альняшинское сельское поселение домов 15 3 0 2 3 2 2 3
кв.м 1020 252 0 128 208 112 112 208
млн. 
руб.

14,0 2,8 0 2,0 2,8 1,8 1,8 2,8

1.2 Большебукорское сельское поселение домов 12 2 0 2 2 2 2 2

кв.м 870 150 0 144 144 144 144 144

млн. 
руб.

10,2 4,2 0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
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1.3. Ваньковское сельское поселение домов 12 2 0 2 2 2 2 2

кв.м 893 173 0 144 144 144 144 144

млн. 
руб.

15,87 4,47 0 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28

1.4. Зипуновское сельское поселение домов 5 0 0 1 1 1 1 1

кв.м 350 0 0 70 70 70 70 70

млн. 
руб.

7,5 0 0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

1.5. Марковское сельское поселение домов 1 0 0 1 - - - -

кв.м 72 0 0 72 - - - -

млн. 
руб.

1,8 0 0 1,8 - - - -

1.6. Ольховское сельское поселение домов 1 1 0 0 0 0 0 0

кв.м 72 72 0 0 0 0 0 0

млн. 
руб.

1,8 1,8 0 0 0 0 0 0

1.7. Сосновское сельское поселение домов 16 2 0 2 2 3 4 3

кв.м 1097,6 197,6 0 144 126 162 252 216

млн. 
руб.

27,42 4,3 0 3,31 3,24 4,21 6,53 5,83

1.8. Уральское сельское поселение домов 10 2 0 1 1 2 2 2

кв.м 648 126 0 72 72 126 126 126

млн. 
руб.

18,0 3,6 0 1,8 1,8 3,6 3,6 3,6

1.9. Фокинское сельское поселение домов 51 11 0 8 8 8 8 8

кв.м 2844 609 0 447 447 447 447 447

млн. 
руб.

65,37 13,87 0 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3

2. Строительство (приобретение) жилых 
помещений в сельских поселениях 
Чайковского муниципального района 
для обеспечения жильем молодых се-
мей  и  молодых специалистов– всего, 
в том числе в разрезе сельских поселений:

Домов 
(квар-
тир)

90 13 7 14 14 14 13 15

кв.м 5892,9 836,9 701 869 893 819 849 925
млн. 
руб.

125,86 15,75 14,28 18,69 19,76 18,42 17,95 21,01

2.1 Альняшинское сельское поселение Домов 
(квар-
тир)

12 3 0 2 1 2 2 2

кв.м 758 198 0 128 80 96 144 112

млн. 
руб. 10,6 2,8 0 1,6 0,8 1,8 1,8 1,8

2.2. Ваньковское сельское поселение Домов 
(квар-
тир)

6 1 0 1 1 1 1 1

кв.м 324 54 0 54 54 54 54 54,0

млн. 
руб. 7,7 1,15 0 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31

2.3. Сосновское сельское поселение Домов 
(квар-
тир)

17 1 0 3 4 3 2 4

кв.м 1067,9 77,9 0 180 252 162 144 252

млн. 
руб. 27,58 1,2 0 4,68 6,55 4,21 3,74 6,8

2.4. Фокинское сельское поселение Домов 
(квар-
тир)

55 8 7 8 8 8 8 8

кв.м 3743 507 701 507 507 507 507 507

млн. 
руб.

80,88 11,1
14,28

11,1 11,1 11,1 11,1 11,1

Приложение 2
к постановлению администрации
Чайковского муниципального района 
от 26.10.2015 № 1264

Приложение 2 к Подпрограмме 1 
«Создание комфортных условий жизнедеятельности 

на сельских территориях Чайковского муниципального района»

Объемы и источники финансирования мероприятий Подпрограммы в 2014-2020 годах

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия 

Программы

Объемы и источники финансирования

Источник финансирования
Объемы финансирования (млн. руб.)

Всего
В т.ч. по годам реализации Программы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Строительство (при-
обретение) жилья 
для граждан, прожи-
вающих в сельских 
поселениях Чайков-
ского муниципаль-
ного района, всего 
в том числе в разрезе 
сельских поселений:

Объем финансирования – все-
го,
в том числе за счет средств:

87,297 33,267 0 10,4 9,99 10,68 11,62 11,34

- федеральный бюджет 9,132 9,132 0 по факту поступления
- региональный бюджет 9,132 9,132 0 по факту поступления
- бюджет сельских поселений 16,534 3,044 0 2,60 2,49 2,67 2,90 2,83

- внебюджетные источники 52,499 11,959 0 7,80 7,50 8,01 8,72 8,51

Альняшинское сельское 
поселение

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

6,88 2,8 0 0,8 1,12 0,72 0,72 0,72

- федеральный бюджет 0,84 0,84 по факту поступления

- региональный бюджет 0,84 0,84 по факту поступления

- бюджет сельского поселения 1,3 0,28 0 0,2 0,28 0,18 0,18 0,18

- внебюджетные источники 3,9 0,84 0 0,6 0,84 0,54 0,54 0,54

1.2. Большебукорское  сель-
ское поселение

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

6,6 4,2 0 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48

- федеральный бюджет 1,08 1,08 0 по факту поступления

- региональный бюджет 1,08 1,08 0 по факту поступления

- бюджет сельского поселения 0,96 0,36 0 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12

- внебюджетные источники 3,48 1,68 0 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36

1.3. Ваньковское сельское 
поселение

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

7,55 3,0 0 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91

- федеральный бюджет 0,9 0,9 по факту поступления

- региональный бюджет 0,9 0,9 по факту поступления

- бюджет сельского поселения 1,45 0,3 0 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23

- внебюджетные источники 4,3 0,9 0 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68

1.4. Зипуновское сельское 
поселение

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

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

- федеральный бюджет по факту поступления

- региональный бюджет по факту поступления

- бюджет сельского поселения 0,75 0 0 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

- внебюджетные источники 22,25 0 0 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45

1.5. Марковское сельское 
поселение

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

     0,72 0 0 0,72 0 0 0 0

- федеральный бюджет по факту поступления
- региональный бюджет по факту поступления

- бюджет сельского поселения 0,18 0 0 0,18 0 0 0 0

- внебюджетные источники 0,54 0 0 0,54 0 0 0 0

1.6. Ольховское сельское 
поселение

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

6,12 1,8 0 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72

- федеральный бюджет 0,54 0,54 0 по факту поступления

- региональный бюджет 0,54 0,54 0 по факту поступления

- бюджет сельского поселения 1,08 0,18 0 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18

- внебюджетные источники 3,24 0,54 0 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54

1.7. Сосновское сельское 
поселение

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

13,62 4,0 0 1,33 1,32 1,69 2,63 2,35

- федеральный бюджет 0,639 0,639 0 по факту поступления

- региональный бюджет 0,639 0,639 0 по факту поступления

- бюджет сельского поселения 2,513 0,213 0 0,33 0,32 0,42 0,65 0,58

- внебюджетные источники 9,829 2,809 0 1,00 1,0 1,27 1,98 1,77

1.8. Уральское  сельское по-
селение

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

9,06 3,3 0 0,72 0,72 1,44 1,44 1,44

- федеральный бюджет 0,99 0,99 0 по факту поступления

- региональный бюджет 0,99 0,99 0 по факту поступления

- бюджет сельского поселения 1,77 0,33 0 0,18 0,18 0,36 0,36 0,36

- внебюджетные источники 5,31 0,99 0 0,54 0,54 1,08 1,08 1,08

1.9. Фокинское  сельское по-
селение

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

34,467 13,867 0 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12

- федеральный бюджет 4,143 4,143 0 по факту поступления

- региональный бюджет 4,143 4,143 0 по факту поступления

- бюджет сельского поселения 6,531 1,381 0 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03

- внебюджетные источники 19,65 4,2 0 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09

2. Строительство (при-
обретение) жилья  
для молодых семей 
и молодых специ-
алистов– всего 
в том числе в разрезе 
сельских поселений:

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

68,918 16,25 14,278 7,49 7,92 7,38 7,19 8,41

- федеральный бюджет 9,582 4,8 4,782 по факту поступления

- региональный бюджет 4,8 4,8 0 по факту поступления

-  районный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

- бюджет сельских поселений 13,251 1,60 2,071 1,87 1,98 1,84 1,79 2,1

- внебюджетные источники 41,285 5,05 7,425 5,62 5,94 5,54 5,4 6,31

2.1. Альняшинское сельское 
поселение

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

5,92 2,8 0 0,64 0,32 0,72 0,72 0,72

- федеральный бюджет 0,84 0,84 0 по факту поступления

- региональный бюджет 0,84 0,84 0 по факту поступления

-  бюджет сельского поселения 1,06 0,28 0 0,16 0,08 0,18 0,18 0,18

- внебюджетные источники 3,18 0,84 0 0,48 0,24 0,54 0,54 0,54

2.2. Ваньковское сельское 
поселение

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

3,8 1,16 0 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53

- федеральный бюджет 0,3 0,3 0 по факту поступления

- региональный бюджет 0,3 0,3 0 по факту поступления

-  бюджет сельского поселения 0,75 0,1 0 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13

- внебюджетные источники 2,45 0,45 0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

2.3. Сосновское сельское 
поселение

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

11,62 1,20 0 1,88 2,63 1,69 1,5 2,72

- федеральный бюджет 0,33 0,33 0 по факту поступления

- региональный бюджет 0,33 0,33 0 по факту поступления

-  бюджет сельского поселения 2,71 0,11 0 0,47 0,66 0,42 0,37 0,68

- внебюджетные источники 8,25 0,43 0 1,41 1,97 1,27 1,13 2,04

2.4. Фокинское сельское по-
селение

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

47,578 11,1 14,278 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44

- федеральный бюджет 8,112 3,33 4,782 по факту поступления

- региональный бюджет 3,33 3,33 0 по факту поступления

-  бюджет сельского поселения 8,731 1,11 2,071 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11

- внебюджетные источники 27,405 3,33 7,425 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33

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

156,215 49,517 14,278 17,89 17,91 18,06 18,81 19,75

- федеральный бюджет 18,714 13,932 4,782 по факту поступления

- региональный бюджет 13,932 13,932 0 по факту поступления

-  бюджет сельского 
поселения

29,785 4,644 2,071 4,47 4,47 4,51 4,69 4,93

- внебюджетные источники 93,784 17,009 7,425 13,42 13,44 13,55 14,12 14,82

Приложение 3
к постановлению администрации 
Чайковского муниципального района от 26.10.2015 № 1264

 Приложение 3
к муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий Чайковского

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

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

Наименование задачи, 
мероприятий

Исполни-
тель Источник финансирования

Объем финансирования (тыс. рублей) Показатели результативности выполнения Программы
Всего 

на 2014-
2020 г.

в том числе Наименование показателя Ед.
изм.

Базовое 
значе-

ние

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: Создание комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях  Чайковского муниципального района
Цель 1: Повышение доступности улучшения жилищных условий для сельского населения, закрепление квалифицированных кадров на селе 

Задача 1. Удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье

Мероприятие  «Предостав-
ление социальных выплат на 
улучшение жилищных усло-
вий граждан, проживающих в 
сельской местности»

АСП
УСХ 

АЧМР

федеральный бюджет 9132 9132 по факту поступления бюджетных средств Показатель 1.1. Количество семей 
граждан, улучшивших жилищные 
условия
Показатель 1.2. Ввод (приобрете-
ние) жилья для граждан, прожива-
ющих в сельской местности

ед.

кв.м

 53

2056,2

23

1579,6

0

0

19

1221

19

1211

20

1205

21

1295

21

1355

краевой бюджет 9132 9132 по факту поступления бюджетных средств
бюджет сельских поселений 16534 3044 0 2600 2490 2670 2900 2830
внебюджетные источники 52499 11959 0 7800 7500 8010 8720 8510
Всего по мероприятию 87297 33267 0 10400 9990 10680 11620 11340
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Мероприятие  «Предостав-
ление социальных выплат на 
улучшение жилищных усло-
вий молодых семей и моло-
дых специалистов, прожива-
ющих в сельской местности»

АСП
УСХ 

АЧМР

федеральный бюджет 9581,6 4800 4781,6 по факту поступления бюджетных средств Показатель 1.3. Количество мо-
лодых семей и молодых специ-
алистов, улучшивших жилищные 
условия
Показатель 1.4. Ввод (приоб-
ретение) жилья для молодых 
семей и молодых специалистов, 
проживающих в сельской мест-
ности

ед.

кв. м 

14

763,9

13

836,9

7

701

14

869

14

893

14

819

13

849

15

925

краевой бюджет 4800 4800 0 по факту поступления бюджетных средств
бюджет сельских поселе-
ний

 13251 1600 2071 1870 1980 1840 1790 2100

внебюджетные источники 41285 5050 7425 5620 5940 5540 5400 6310

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

Итого по задаче 1

АСП
УСХ АЧМ

федеральный бюджет 18713,6 13932 4781,6 по факту поступления бюджетных средств 
краевой бюджет 13932 13932 0 по факту поступления бюджетных средств
бюджет сельских поселе-
ний 29785 4644 2071 4470 4470 4510 4690 4930

внебюджетные источники 93784 17009 7425 13420 13440 13550 14120 14820

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

Итого по подпрограмме

федеральный бюджет 18713,6 13932 4781,6 по факту поступления бюджетных средств
краевой бюджет 13932 13932 0 по факту поступления бюджетных средств
бюджет сельских посе-
лений 29785 4644 2071 4470 4470 4510 4690 4930

внебюджетные источ-
ники 93784 17009 7425 13420 13440 13550 14120 14820

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

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

Цель 1: Повышение уровня инфраструктурных условий в сельской местности

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

Мероприятие «Развитие га-
зификации в сельской мест-
ности»

АСП
АЧМР

федеральный бюджет 6646,95 0 6646,95 по факту поступления бюджетных средств Показатель 2.1. разработка про-
ектно-сметной документации  по 
строительству распределитель-
ных газопроводов

ед. 0 4 0 0 0 0 0

краевой бюджет 11203,148 0 0 11203,148 по факту поступления бюджетных 
средств

бюджет муниципального 
района

2664,827 0 2664,827 0 0 0 0 0

бюджет сельских по-
селений

71528,339 524,0 18254,339 1410 12810 21710 10160 6660 Показатель 2.2. Ввод в действие 
распределительных газовых се-
тей в сельских поселениях км 0 16,617 27,745 30,69 5\4,202 26,52 18,7

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

Всего по мероприятию 92082,264 563,0 27566,116 12613,148 12810 21710 10160 6660

Мероприятие «Развитие 
водоснабжения в сельской 
местности»

АСП 
АЧМР

краевой бюджет по факту поступления бюджетных средств
Показатель 2.3. Разработка про-
ектно-сметной документации на 
строительство локальных водо-
проводов 

ед. 0 5 0 1 1 0 0
бюджет сельских по-
селений 324 0 324 0 0 0 0 0

Всего по мероприятию 324 0 324 0 0 0 0 0

Мероприятие «улучшение 
инвестиционного климата в 
сфере агропромышленного 
комплекса»

УСХ
АЧМР

федеральный бюджет по факту поступления бюджетных средств
Показатель 2.4.. Количество ин-
вестиционных проектов, реали-
зованных в АПК

ед. 12 11 13 10 7 6 6
краевой бюджет по факту поступления бюджетных средств
внебюджетные источники 484037 72254 104287 89250 62000 53546 45000 57700
Всего по мероприятию 484037 72254 104287 89250 62000 53546 45000 57700

Итого по задаче 1

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

краевой бюджет 11203,148 0 0 11203,148 по факту поступления бюджетных 
средств

бюджет муниципального 
района

2664,827 0 2664,827 0 0 0 0 0

бюджет сельских по-
селений

71528,339 524,0 18254,339 1410 12810 21710 10160 6660

внебюджетные источники 484076 72293 104287 89250 62000 53546 45000 57700
Всего по задаче 576119,264 72817 131853,116 101863,148 74810 72256 55160 64360

Итого по подпрограмме

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

краевой бюджет 11203,148 0 0 11203,148 по факту поступления бюджет-
ных средств

бюджет муниципального 
района

2664,827 0 2664,827 0 0 0 0 0

бюджет сельских по-
селений

71528,339 524,0 18254,339 1410 12810 21710 10160 6660

внебюджетные источ-
ники 484076 72293 104287 89250 62000 53546 45000 57700

Всего по подпрограмме 576119,264 72817 131853,116 90660 74810 72256 55160 64360

Итого по Программе

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

краевой бюджет 25135,148 13932,0 0 11203,148 по факту поступления бюджет-
ных средств

бюджет муниципального 
района

2664,827 0 2664,827 0 0 0 0 0

бюджет сельских по-
селений 101313,339 5168 20325,339 5880 17280 26220 14850 11590

внебюджетные источ-
ники 577860 89302 111712 102670 75440 67096 59120 72520

Всего по программе 732333,864 122334,0 146130,716 119753,148 92720 93316 73970 84110

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

26.10.2015    № 1265
О признании утратившими силу постановлений 
администрации Чайковского муниципального района

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Закона Пермского края  от 06 апре-
ля 2015 года № 460-ПК «Об административных правонарушениях в 
Пермском крае», Устава Чайковского муниципального района, по 
результатам правового мониторинга в целях приведения в соответ-
ствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации Чай-

ковского муниципального района:
- от 14 марта 2012 года № 618 «Об утверждении перечня долж-

ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях»;

- от 16 июля 2013 года № 1961 «О внесении изменений в Пере-
чень должностных лиц администрации Чайковского муниципального 
района, уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, утвержденный постановлением администра-
ции Чайковского муниципального района от 14.03.2012 г. № 618»;

- от 28 июля 2015 года № 950 «О внесении изменений в Пере-
чень должностных лиц администрации Чайковского муниципального 
района, уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, утвержденный постановлением администра-
ции Чайковского муниципального района от 14.03.2012 г. № 618».

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

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 20 апреля 2015 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на пер-
вого заместителя главы муниципального района – главы админи-
страции Чайковского муниципального района, управляющего дела-
ми Новикова А.А.

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

главы администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

26.10.2015           № 1266
О внесении изменений в постановление  главы Чайковского муниципального района от 06 ноября 2009 №3034 
«Об утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание муниципальных 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание  мостовых переходов на муниципальных 
автомобильных дорогах общего пользования местного значения и правил расчета размера ассигнований бюджета 
муниципального образования «Чайковский муниципальный район» на указанные цели»

На основании статьи 13 Федерального закона Российской Федерации от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положения «Об 
автомобильных дорогах и дорожной деятельности Чайковского муниципального района», утвержденного решением Земского Собрания Чайковско-
го муниципального района от 28 октября 2009 года № 651, в целях оптимизации механизма расчета размера ассигнований бюджета Чайковского 
муниципального района на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление главы Чайковского муниципального района от 06 ноября 2009 года  № 3034 «Об утверждении нормативов финансовых 

затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание 
мостовых переходов на муниципальных автомобильных дорогах общего пользования местного значения и правил расчета размера ассигнований 
бюджета муниципального образования «Чайковский муниципальный район» на указанные цели» следующие изменения:

1.1. пункт 1.1. изложить в новой редакции:
«1.1. Нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание муниципальных автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, содержание мостовых переходов на муниципальных автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне гра-
ниц населенных пунктов в границах Чайковского муниципального района рассчитанные с применением методики расчета нормативного содержа-
ния мостов, автодорог и сооружений на них:

14 665,413 тыс. руб./ км - на капитальный ремонт; 4 354,563 тыс. руб. /км - на ремонт; 174,869 тыс. руб./ км- на содержание; 4,911 тыс. руб. 
/п.м. - на содержание мостовых переходов».

1.2. Правила расчета размера ассигнований бюджета Чайковского муниципального района на капитальный ремонт, ремонт и содержание муни-
ципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения и содержание мостовых переходов на муниципальных автомобильных до-
рогах общего пользования местного значения изложить в новой редакции согласно приложению 1.

1.3. план мероприятий по переходу с 2010 года к финансированию муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния вне границ населенных пунктов в границах Чайковского муниципального района и мостовых переходов на них по установленным на них капи-
тальный ремонт, ремонт и содержание нормативам финансовых затрат изложить в новой редакции согласно приложению 2.

4. Постановление вступает в силу с 01 января 2016 года.
5. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации Чайковского муни-

ципального района.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района – главы администрации Чайковского муници-

пального района, председателя комитета градостроительства и развития инфраструктуры Богатырева С.А. и на заместителя главы муниципального 
района – главы администрации Чайковского муниципального района по экономике и финансам, начальника финансового управления Захваткину З.М.

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

главы администрации Чайковского муниципального района.
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Приложение 1
к постановлению администрации 
Чайковского муниципального района
от 26.10.2015 № 1266

ПРАВИЛА
расчета размера ассигнований бюджета

Чайковского муниципального района на капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения

вне границ населенных пунктов в границах Чайковского муниципального района
и содержание мостовых переходов на них

1. Нормативы финансовых затрат применяются для определения размера ассигнований из бюджета Чай-
ковского муниципального района, предусматриваемых на капитальный ремонт, ремонт и содержание му-
ниципальных автомобильных дорог соединяющих населенные пункты в границах муниципального района, 
за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуници-
пального значения, частных автомобильных дорог (далее по тексту - автомобильные дороги местного значе-
ния вне границ населенных пунктов в границах Чайковского муниципального района), и содержание мосто-
вых переходов на них на 2024 год и последующие годы с учетом начала переходного периода с 2010 года.

2. В зависимости от категории автомобильной дороги  местного значения вне границ населенных пунктов 
в границах Чайковского муниципального района определяются приведенные нормативы (Н прив.кап.рем., Н 
прив.рем., Н прив.сод., Н прив.сод.мост.), рассчитываемые по формуле:

Н прив. = Н х К кат.,
где
Н - установленный норматив финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержанке автомо-

бильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Чайковского муниципального 
района IV категории, содержание мостовых переходов на них.

К кат. - коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости работ по капитальному ремонту, ремон-
ту и содержанию автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Чай-
ковского муниципального района по соответствующим категориям согласно таблице.

Таблица
Коэффициенты, учитывающие дифференциацию стоимости работ по капитальному ремонту, ремонту и 

содержанию автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Чайков-
ского муниципального района по соответствующим категориям

Наименование работ
Категория автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах Чайковского муниципального района
IV V

Капитальный ремонт 1,46 1,0
Ремонт 1,37 1,0
Содержание 1,05 1,0

3. Определение размера ассигнований из бюджета Чайковского муниципального района на капитальный ре-
монт и ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Чайковского 
муниципального района осуществляется по формулам:

А кап.рем. = Н .прив.кап.рем. х L кап.рем. х k переход.период,
где
А кап.рем. - размер ассигнований из бюджета Чайковского муниципального района на выполнение работ по ка-

питальному ремонту автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Чайков-
ского муниципального района каждой категории;

Н прив.кап.рем. - приведенный норматив финансовых затрат на работы по капитальному ремонту автомобиль-
ных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Чайковского муниципального района 
каждой категории;

L кап.рем. - расчетная протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах Чайковского муниципального района каждой категории, подлежащих капитально-
му ремонту на год планирования;

k переход.период - поправочный коэффициент для корректировки размера ассигнований в переходный период;
А рем. - Н прив.рем. х L рем. х k переход,период,

где
А рем. - размер ассигнований из бюджета Чайковского муниципального района на выполнение работ по ремон-

ту автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Чайковского муниципаль-
ного района каждой категории;

Н прив.рем. - приведенный норматив финансовых затрат на работы по ремонту автомобильных дорог местно-
го значения вне границ населенных пунктов в границах Чайковского муниципального района каждой категории;

L рем. - расчетная протяженность автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов 
в границах Чайковского муниципального района каждой категории, подлежащих ремонту на год планирования;

k переход.период - поправочный коэффициент для корректировки размера ассигнований в переходный период.
Общая потребность в ассигнованиях из бюджета Чайковского муниципального района на выполнение работ по 

капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в гра-
ницах Чайковского муниципального района, определяется как сумма ассигнований на выполнение работ по всем 
категориям автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Чайковского му-
ниципального района.

4.  Расчет размера ассигнований из бюджета Чайковского муниципального района на выполнение работ по со-
держанию автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Чайковского му-
ниципального района осуществляется по формуле:

А сод. = Н прив.сод. х L сод. х k переход.период,
где,
А сод. - размер ассигнований из бюджета Чайковского муниципального района на выполнение работ по содер-

жанию автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Чайковского муници-
пального района каждой категории;

Н прив.сод. - приведенный норматив финансовых затрат на работы по содержанию автомобильных дорог мест-
ного значения вне границ населенных пунктов в границах Чайковского муниципального района каждой категории;

L сод. - протяженность автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Чай-
ковского муниципального района каждой категорией на 01 января года, предшествующего планируемому периоду, 
с учетом передачи автодорог в муниципальную собственность и ввода объектов строительства и реконструкции, 
предусмотренного в течение года, предшествующего планируемому;

k переход.период - поправочный коэффициент для корректировки размера ассигнований в переходный период.
Общая потребность в ассигнованиях из бюджета Чайковского муниципального района на выполнение работ 

по содержанию автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Чайковско-
го муниципального района определяется как сумма ассигнований из бюджета Чайковского муниципального райо-
на на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов 
в границах Чайковского муниципального района по всем категориям автомобильных дорог местного значения.

5.  Расчет размера ассигнований из бюджета Чайковского муниципального района на выполнение работ по со-
держанию мостовых переходов на автомобильных дорогах местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах Чайковского муниципального района осуществляется по формуле: 

А сод.мост. = Н прив.сод. x L сод.мост.,
где
А сод. - размер ассигнований из бюджета Чайковского муниципального района на выполнение работ по содер-

жанию мостовых переходов на автомобильных дорогах местного значения вне границ населенных пунктов в гра-
ницах Чайковского муниципального района;

Н прив.сод. - приведенный норматив финансовых затрат на работы по содержанию мостовых переходов на ав-
томобильных дорогах местного значения вне границ населенных пунктов в границах Чайковского муниципально-
го района;

L сод.мост. - протяженность мостовых переходов на автомобильных дорогах местного значения вне границ на-
селенных пунктов в границах Чайковского муниципального района на 01 января года, предшествующего планиру-
емому периоду, с учетом передачи автодорог в муниципальную собственность и ввода объектов строительства и 
реконструкции, предусмотренного в течение года, предшествующего планируемому.

6. Расчет размера ассигнований из бюджета Чайковского муниципального района на развитие системы орга-
низации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий определя-
ется по формуле:

РБДД  = РБИ + РРБДД,
где 
РБДД – расходы на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение 

безопасности дорожных условий;
РБИ - расходы на предоставление бюджетных инвестиций, которые определяются в соответствии с утвержден-

ной или оценочной проектно-сметной документацией;
РРБДД  - расходы на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повыше-

ния безопасности дорожных условий, которые определяются по формуле: 
РРБДД = Ст эшт + Ст экм,

где
Ст эшт – стоимость элемента организации дорожного движения, исчисляемого штучно (дорожные знаки, инфор-

мационные щиты, светофоры), которая определяется по формуле:
Стэшт  = Цэшт  х Кэшт,

где
Ц эшт – цена элемента организации дорожного движения, исчисляемого штучно, по сметным нормативным ба-

зам СНБ-2009 с учетом индекса инфляции, устанавливаемого филиалом федерального автономного учрежде-
ния «Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов» по 
Пермскому краю;

Кэшт – планируемое количество устанавливаемых элементов организации дорожного движения на территории 
Пермского края, исчисляемых штучно;

Стэкм – стоимость элемента организации дорожного движения, исчисляемого в погонных метрах, которая опре-
деляется по формуле:

Стэпм = Цпм х Ппм,
где
Цэпм – цена одного погонного метра и (или) квадратного метра элемента организации дорожного движения, ис-

числяемого в погонных и (или) квадратных метрах по сметным нормативным базам СНБ – 2009 с учетом индекса 
инфляции, устанавливаемого филиалом Федерального автономного учреждения «Федеральный центр ценообра-
зования в строительстве и промышленности строительных материалов» по Пермскому краю;

Ппм – планируемая протяженность устанавливаемого (наносимого) элемента организации дорожного движения 
по Пермскому краю, исчисляемого в погонных и (или) квадратных метрах.

7. Суммарная годовая потребность в ассигнованиях из бюджета Чайковского муниципального района для вы-
полнения комплекса дорожных работ на автомобильных дорогах местного значения вне границ населенных пун-
ктов в границах Чайковского муниципального района и мостовых сооружениях на них, определяется как сумма 
годовой потребности в финансировании всех видов работ по всем категориям автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах Чайковского муниципального района и сооружений на них.

8. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения каждой категории и мостовых 
переходов на них принимается по данным Комитета по управлению имуществом администрации Чайковского му-
ниципального района по состоянию на 01 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом пере-
дачи автодорог в муниципальную собственность и планируемого ввода в эксплуатацию автомобильных дорог по 
результатам их реконструкции и строительства в течение года, предшествующего планируемому периоду (расчет-
ные протяженности автодорог округляются до километров, мостовых переходов до метров).

9. Расчетная протяженность автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в грани-
цах Чайковского муниципального района каждой категории, подлежащих капитальному ремонту на год планиро-
вания (L кап.рем.), определяется по формуле:

L кап.рем. = L / Т кап.рем. - L рек.,
где
Т кап.рем. – нормативный межремонтный срок работ по капитальному ремонту для автомобильных дорог мест-

ного значения вне границ населенных пунктов в границах Чайковского муниципального района каждой категории 
согласна таблице;

L рек. - протяженность автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Чай-
ковского муниципального района соответствующий категории, намеченных к реконструкции на год планирования. 

Расчетная протяженность автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
Чайковского муниципального района соответствующей категории, подлежащих ремонту на год планирования (L 
рем.), определяется по формуле:

L рем. = L / Т рем. - (L рек. + L кап.рем.),
где
Т рем. - нормативный межремонтный срок работ по ремонту для автомобильных дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах Чайковского муниципального района каждой категории согласно таблице.
Таблица

Нормативные межремонтные сроки работ (лет)
Наименование работ Категории автомобильных дорог 

IV V
Капитальный ремонт 12 10

Ремонт 6 5

Приложение 2
к постановлению администрации 
Чайковского муниципального района
от 26.10.2015 № 1266

ПЛАН
мероприятий по переходу с 2010 года к финансированию муниципальных автомобильных дорог 

местного значения  вне границ населенных пунктов в границах Чайковского муниципального района 
и мостовых переходов на них по установленным на них капитальный ремонт, 

ремонт и содержание нормативам финансовых затрат

№
п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения
Ответственный 

исполнитель
1 2 3 4
1 Осуществление перехода на финансирование работ по капитально-

му ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах Чайковского 
муниципального района и мостовых переходов на них по нормати-
вам, утвержденным настоящим постановлением 

2024 год

Комитет градостроительства и разви-
тия инфраструктуры администрации 
Чайковского муниципального района, 
финансовое управление администрации 
Чайковского муниципального района

2

Определение размера бюджетных ассигнований с учетом поэтап-
ного перехода на финансирование работ по капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах Чайковского муниципального 
района и содержанию мостовых переходов на них в размерах:
2010 год:
содержание – 60,7 %
ремонт – 47,3 %
капитальный ремонт – 39,9 %
содержание мостов – 60,7 %
2011 год:
содержание – 60,4 %
ремонт – 47,3 %
капитальный ремонт – 40 %
содержание мостов – 60,4 %
2012 год:
содержание – 60,4 %
ремонт – 47,3 %
капитальный ремонт – 40 %
содержание мостов – 60,4 %
2013 год:
содержание – 55 %
ремонт – 55 %
капитальный ремонт – 55 %
содержание мостов – 55 %
2014 год: по всем видам работ – 60 %
2015 год: по всем видам работ – 65 %
2016 год: 
содержание – 80,0 %
ремонт – 100,0 %
капитальный ремонт – 0,0 %
содержание мостов – 80,0 %
2017 год: 
содержание – 83,0 %
ремонт – 100,0 %
капитальный ремонт – 0,0 %
содержание мостов – 83,0 %
2018 год: 
содержание – 70,0 %
ремонт – 69,0 %
капитальный ремонт – 69,0 %
содержание мостов – 70,0 %
2019 год: по всем видам работ – 75 %
2020 год: по всем видам работ – 80 %
2021 год: по всем видам работ – 85 %
2022 год: по всем видам работ - 90%
2023 год: по всем видам работ – 95%
2024 год: по всем видам работ – 100 %

Ежегодно до 
2024 года

Комитет градостроительства и разви-
тия инфраструктуры администрации 
Чайковского муниципального района, 
финансовое управление администрации 
Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

26.10.2015        № 1267
О внесении изменений в муниципальную программу «Взаимодействие общества 
и власти Чайковского муниципального района на 2015-2020 годы»
В соответствии с Федеральным законом от  06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996 
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 
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2012 года № 1666 «О стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года», Законом Пермского края от 07 марта 2013 года № 174-ПК «О государственной поддержке со-
циально ориентированных некоммерческих организаций в Пермском крае», постановлением администрации 
Чайковского муниципального района от 15 июля 2013 года № 1944 «Об утверждении муниципальных про-
грамм Чайковского муниципального района», на основании Устава Чайковского муниципального района и в 
целях организации социально значимых мероприятий на территории Чайковского муниципального района 

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

го района на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Чайковского муниципально-
го района от 21 ноября 2014 года № 2091 (в редакции постановлений администрации Чайковского муни-
ципального района от 11.03. 2015 года № 517, от 18.06.2015 года № 808), изменение, изложив ее в новой 
редакции согласно приложению. 

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

3.Постановление вступает в силу с 01 января 2016 г.
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 Чай-
ковского муниципального района 
  от 26.10.2015 № 1267

Программа «Взаимодействие общества и власти 
Чайковского муниципального района на 2015 – 2020 годы»

ПАСПОРТ

Ответственный 
исполнитель 
программы

Сектор внутренней политики и противодействия коррупции администрации Чайковского муниципального района

Соисполнители 
программы

Отдел социального развития администрации Чайковского муниципального района;
Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального района;
Управление общего и профессионального образования администрации Чайковского муниципального района;
Сектор по связям с общественностью администрации Чайковского муниципального района;
Отдел Министерства внутренних дел России по Чайковскому муниципальному району;
Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального района;
Управление Федеральной миграционной службы по г.Чайковскому Пермского края, Государственное учреждение 
Пермского края «Центр занятости населения по городу Чайковскому».

Участники 
Программы

Межэтнические группы, конфессии, население, в том числе молодежь, этнические мигранты, социально 
ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность на территории Чайковского 
муниципального района, некоммерческие организации, реализующие социально значимые проекты, 
Представители общественности, лидеры молодежных, профсоюзных  организаций, политических партий.

Подпрограммы 
муниципальной 
программы

1.Реализация государственной национальной политики в Чайковском муниципальном районе на 2015-2020 
годы.
2. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Чайковском муниципальном районе 
на 2015-2020 годы.
3. Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления в Чайковском муниципальном 
районе на 2015-2020 годы».
4. Развитие гражданского общества и общественного контроля в Чайковском муниципальном районе  на 2015-
2020 годы.
5. Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности администрации Чайковского 
муниципального района на 2015-2020 годы.

Цель программы Обеспечение эффективного взаимодействия общества и исполнительной власти органов местного 
самоуправления Чайковского муниципального района.

Задачи 
программы

1. Обеспечение стабильного позитивного развития сферы межэтнических и конфессиональных отношений в 
Чайковском муниципальном районе.
2. Реализация основных форм гражданского участия в управлении делами муниципального района через 
социально ориентированные некоммерческие организации, через органы территориального общественного 
самоуправления,  через Общественный совет, с целью эффективного использования их возможности в решении 
задач социально-экономического и общественного развития Чайковского муниципального района.
3 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.  

Целевые 
показатели 
программы

1. Доля граждан, отмечающих отсутствие социальных конфликтов на почве межэтнических отношений, %.
2. Доля граждан, отмечающих отсутствие социальных конфликтов на почве межрелигиозных отношений, %.
3. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, работающих в социальной сфере, 
ед.
4. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, представляющих публичные отчеты 
населению, ед.
5. Количество созданных органов территориального общественного самоуправления, реализующих социально 
значимые проекты.
6 .  Ур о в е н ь  д о в е р и я  г р аждан к деятельности органов местного самоуправления Чайковского 
муниципального района, %.

Этапы и сроки 
реализации 
программы

Программа рассчитана на период с 2015 по 2020 годы.
Программа не имеет разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации 
Программы.

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Общий объем бюджетных ассигнований программы с 2015 по 2020 годы составляет 18168,1 тыс.руб. за счет 
средств бюджета Чайковского муниципального района.
По годам распределяются в следующих объемах:
2015 год –950,84 тыс.руб.,   
2016 год -  3271,86 тыс.руб.,
2017 год –3271,86  тыс.руб.,
2018 год – 3271,86 тыс.руб.,
2019 год –3700,84 тыс.руб.
2020 год –3700,84 тыс.руб.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

1. Сохранение стабильной позитивной межнациональной ситуации и в сфере конфессиональных отношений в 
Чайковском муниципальном районе.
2. Увеличение социально ориентированных некоммерческих организаций, работающих в социальной сфере.
3. Улучшение качества жизни населения через реализацию социально значимых проектов и снижение 
протестных акций.
4. Повышение уровня доверия населения к деятельности органов местного самоуправления.

I. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы, описание основных проблем 
в сфере взаимодействия общества и власти, решение которых осуществляется путем 

реализации муниципальной программы, анализ причин возникновения проблем, 
основные риски реализации муниципальной программы 

В настоящее время, когда идут процессы поиска оптимального устройства российского общества, важную 
роль играет создание гражданского общества. Его нельзя искусственно создать там, где отсутствуют пред-
посылки реальной свободы индивида и ее адекватное восприятие. В Российской Федерации после вспле-
ска общественной активности в начале 90-х годов XX столетия все еще не хватает активной гражданской 
позиции россиян. Политическая активность граждан подчас «теряет» свою активность, встречаясь со значи-
тельными экономическими и социальными трудностями и проблемами в обществе.

Особая роль в современных модернизационных процессах принадлежит гражданскому обществу, разви-
тие которого входит в основные направления Концепции долгосрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на период до 2020 года, а также соответствует нормам Устава Пермского края 
и Устава Чайковского муниципального района. 

Стратегией социально-экономического развития Чайковского муниципального района определена главная 
цель направления «Муниципальное развитие» - рост уровня гражданской сознательности и активности населе-
ния. Ключевой сферой является взаимодействие общественных организаций и органов местного самоуправления.

Особой актуальностью в последние несколько лет во взаимодействии общества и исполнительной власти 
выделяется тема взаимодействия в межнациональной сфере. Учитывая, что теме межнациональных отношений 
сегодня в России придается особое значение, в Послании Президента Российской Федерации Путина В.В. 
Федеральному Собранию Российской Федерации целый блок вопросов и поручений касался темы межнаци-
ональных отношений и этической политики в России. Указ Президента Российской Федерации «Об обеспече-
нии межнационального согласия», принятый 07 мая 2012 года № 602, обозначил порядок разработки прин-
ципиальных документов по теме национальных отношений с обозначением конкретных сроков исполнения. 

19 декабря 2012 года принят Указ Президента Российской Федерации № 1666 «О Стратегии государ-
ственной национальной политики РФ на период до 2025 года».

Важной отличительной чертой практики взаимодействия органов власти и общественностью в Пермском 
крае является многообразие форм и институтов взаимодействия. «Площадками» взаимодействия являют-
ся разные общественно-консультативные и экспертные советы при органах власти, а также проблемные 
обсуждения в формате «круглых столов», общественных слушаний, проблемных дискуссий, публичных лек-
ций и дебатов. 

Одним из посредников между государством и населением являются некоммерческие объединения. Реа-
лизуя социальные функции, некоммерческих организаций предоставляют гражданам возможность для само-
реализации, получения помощи в сложных ситуациях, а также приобретения социально значимого и профес-
сионального опыта. Несколько сотен некоммерческих организаций Прикамья представляют разные формы 
самоорганизации граждан и способствуют их самореализации, творчеству и удовлетворенности. Спектр не-
коммерческих организаций в Чайковском муниципальном районе соответствует общероссийским тенденциям, 
в нем представлены инвалидные и ветеранские союзы, творческие объединения, клубы по интересам, моло-

дежные и женские организации, профессиональные ассоциации, разные формы кооперации граждан и семей.
Одной из позитивных возможностей реализовывать право участия  в управлении для граждан является 

практика гражданского контроля над деятельностью органов местного самоуправления. 
Решение вышеперечисленных проблем программно-целевым методом позволит сформировать комплекс 

мероприятий, направленный на адекватное реагирование власти на общественные запросы со стороны об-
щественных институтов, удовлетворения религиозных и национальных потребностей населения, мониторинг 
и учет общественного мнения в решениях местной власти.

 II. Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы, прогноз развития и планируемые по-
казатели по итогам реализации муниципальной программы

2.1. Приоритетами реализации муниципальной программы «Взаимодействие общества и власти в Чай-
ковском муниципальном районе на 2015 -2020 годы» (далее – Программа) являются:

- реализация государственной национальной политики;
- активизация гражданского участия в управлении делами органов местного самоуправления;
- обеспечение своевременного и достоверного информирования жителей Чайковского муниципального 

района о деятельности органов местного самоуправления
Исходя из данных приоритетов, сформированы соответствующие подпрограммы настоящей Программы.
2.2. Цель программы – обеспечение эффективного взаимодействия общества и исполнительной власти 

органов местного самоуправления Чайковского муниципального района
2.3. Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 
2.3.1. Обеспечение стабильного позитивного развития сферы межэтнических и конфессиональных отно-

шений в Чайковском муниципальном районе.
2.3.2.  Реализация основных форм гражданского участия в управлении делами муниципального района че-

рез социально ориентированные некоммерческие организации, через органы территориального обществен-
ного самоуправления, через Общественный совет, с целью эффективного использования их возможности в 
решении задач социально-экономического и общественного развития Чайковского муниципального района.

2.3.3. Формирование открытого информационного пространства на территории Чайковского муниципаль-
ного района, удовлетворяющего требованиям реализации конституционных прав граждан и организаций на 
доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления и обеспечения гласности и откры-
тости деятельности органов местного самоуправления.  

2.4. Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти в Чайковском муниципальном рай-
оне на 2015-2020 годы» является единым комплексом действий всех структур Чайковского муниципально-
го района, направленных на удовлетворение религиозных и национальных потребностей населения, под-
держки гражданских инициатив.   

III. Прогноз конечных результатов муниципальной программы
В результате исполнения муниципальной программы будут достигнуты следующие результаты:
- сохранение стабильной позитивной межнациональной ситуации и в сфере конфессиональных отноше-

ний в Чайковском муниципальном районе;
- увеличение социально ориентированных некоммерческих организаций, работающих в социальной сфере;
- увеличение органов территориального общественного самоуправления;
- повышение уровня доверия населения к органам местного самоуправления. 

Наименование интегрального показателя факт 2015 2016 2017 2018 2019 2 0 2 0
Доля граждан, отмечающих отсутствие социальных кон-
фликтов на почве межэтнических и конфессиональных 
отношений, %

Исследования 
не проводились

50 55 60 65 70 7 5

Количество социально ориентированных некоммерче-
ских организаций, реализующих проекты на территории 
Чайковского муниципального района, ед.

0 7 7 7 8 9 1 0

Количество созданных органов территориального обще-
ственного самоуправления, реализующих социально 
значимые проекты.

0 2 4 6 8 10 1 2

Уровень доверия граждан к деятельности органов мест-
ного самоуправления Чайковского муниципального рай-
она, %.

Мониторинг 
не проводился

30 35 40 50 60 7 0

Перечень показателей муниципальной программы «Взаимодействие общества и власти Чайковского му-
ниципального района на 2015 – 2020 годы» результаты достижения, которых учитываются при оценке эф-
фективности реализации муниципальной программы, отражен в приложении 6 к Программе.

IV. Сроки реализации муниципальной программы
Срок реализации Программы рассчитан на период с 2015 по 2020 годы. Этапы реализации Программы 

не выделяются.

V. Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием сроков 
их реализации и ожидаемых результатов

Программа включает в себя подпрограммы:
1. Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики в Чайковском муниципаль-

ном районе на 2015 – 2020 годы»;
2. Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Чайковско-

го муниципального района на 2015 – 2020 годы».
3. Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления в Чайковском муниципаль-

ном районе на 2015-2020 годы».
4. Развитие гражданского общества и общественного контроля в Чайковском муниципальном районе  на 

2015-2020 годы.
5. Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности администрации Чайковского му-

ниципального района на 2015-2020 годы.
Перечень мероприятий представлен в приложении 6 к Программе.

VI. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целей 
и конечных результатов муниципальной программы

В рамках программы будут реализованы меры по разработке следующей нормативно-правовой базы:
- порядок предоставления субсидий из бюджета Чайковского муниципального района общественным ор-

ганизациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями на конкурсной основе на 
проведение мероприятий муниципальной подпрограммы «Программа поддержки социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций Чайковского муниципального района на 2015-2020 годы»;

-  состав и порядок работы комиссии по определению победителей Конкурса социальных проектов  на 
предоставление субсидий;

- положение о конкурсе творческих работ среди учащихся на межэтническую и конфессиональную тематику.
- порядок расходования бюджетных средств на реализацию программы «Взаимодействие общества и вла-

сти в Чайковском муниципальном районе на 2015-2020 годы»;
- порядок предоставления грантов из бюджета Чайковского муниципального района органам территори-

ального общественного самоуправления;
- Положение о конкурсе социально значимых проектов органов территориального общественного само-

управления. 
- состав и порядок работы комиссии по определению победителей отбора органов территориального об-

щественного самоуправления на предоставление грантов.  

VII. Перечень и краткое описание подпрограмм 
7.1. Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики в Чайковском муниципальном 

районе на 2015-2020 годы». Цель Подпрограммы -  обеспечение стабильного позитивного развития сферы 
межэтнических и конфессиональных отношений в Чайковском муниципальном районе. 

Задачи Подпрограммы:
7.1.1. Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений в Чайковском муниципальном 

районе.
7.1.2. Укрепление толерантности в молодёжной среде, недопущение агрессивного поведения.
7.1.3. Развитие системы взаимодействия органов власти Чайковского муниципального района с этниче-

скими и религиозными группами.
7.1.4. Содействие социальной адаптации этнических мигрантов.
Описание подпрограммы представлено в приложении 6 к Программе.
7.2. Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Чайковском 

муниципальном районе на 2015-2020 годы».
Цель подпрограммы: реализация основных форм гражданского участия в управлении делами муниципаль-

ного района через социально ориентированные некоммерческие организации, с целью эффективного ис-
пользования их возможности в решении задач социально-экономического и общественного развития Чай-
ковского муниципального района.

Задачи подпрограммы:
7.2.1. Развитие механизмов взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций, 

исполнительной власти, бизнеса, призванных реализации программ развития территории.
7.2.2. Развитие инфраструктуры финансовой, информационной, материальной и консультативной под-

держки социально ориентированных некоммерческих организаций.
Описание подпрограммы представлено в приложении 6 к Программе. 
7.3. Подпрограмма «Поддержка развития территориального общественного самоуправления в Чайков-

ском муниципальном районе».
Цель Подпрограммы: развитие и поддержка всех форм и направлений территориального общественного 

самоуправления в Чайковском муниципальном районе, формирование партнерских отношений между орга-
нами местного самоуправления Чайковского муниципального района и органами территориального обще-
ственного самоуправления.

Задача Подпрограммы: 
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7.3.1. оказание методологической и информационной поддержки органов территориального обществен-

ного самоуправления.
7.4.   Подпрограмма «Развитие гражданского общества и общественного контроля в Чайковском муни-

ципальном районе».
Цель Подпрограммы: мотивация населения Чайковского муниципального района к гражданской активно-

сти для совместных согласованных и скоординированных действий, направленных на достижение общих це-
лей социально-экономического развития Чайковского муниципального района.

Задачи Подпрограммы:
7.4.1. Обеспечение деятельности Общественного совета, как объединяющего, консультативного и коор-

динирующего органа.
7.4.2. Создание благоприятных правовых, социальных и экономических условий для внедрения обще-

ственного контроля. 
7.4.3. Развитие политической и правовой культуры населения.  
7.5. Подпрограмма «Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности администрации 

Чайковского муниципального района на 2014-2020 годы».
Цель Подпрограммы: обеспечение открытости и доступности информации о деятельности администрации 

Чайковского муниципального района. Формирование открытого информационного пространства на терри-
тории 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.

Задачи Подпрограммы:
7.5.1.Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления, в том числе раскры-

тия информации свободного доступа. Объективное и всестороннее освещение социально-экономического 
развития Чайковского муниципального района в городских, региональных и федеральных средствах массо-
вой информации  и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7.5.2. Повышение результативности деятельности администрации Чайковского муниципального района, 
подведомственных учреждений и подразделений.

7.5.3. Проведение эффективной информационной политики, повышение ее вклада в обеспечение конку-
рентоспособности Чайковского муниципального района.

7.5.4. Формирование положительного имиджа администрации Чайковского муниципального района.       
7.5.5. Повышение уровня доверия населения к деятельности органов местного самоуправления.

VIII. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования Программы составляет 18168,1 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета Российской Федерации – 0 тыс. рублей;
средства бюджета Пермского края – 0 тыс. рублей;
средства районного бюджета –18168,1. рублей

   тыс.руб.

Наименование подпрограммы
Источник 
финанси-
рования

Всего за 
период 

действия 
программы

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

«Реализация государственной националь-
ной политики в Чайковском муниципаль-
ном районе на 2015 – 2020годы»

Бюджет 
района

1376,1 284,84 173,86 173,86 173,86 284,84 284,84

«Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций Чайковско-
го муниципального района на 2015-2020 
годы»

Бюджет 
района

3166,0 666,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

«Поддержка и развитие территориального 
общественного самоуправления в Чайков-
ском муниципальном районе»

Бюджет 
района

0 0 0 0 0 0 0

«Развитие гражданского общества и обще-
ственного контроля в Чайковском муници-
пальном районе»

Бюджет 
района

636,0 0 0 0 0 318,0 318,0

«Обеспечение открытости и доступности 
информации о деятельности администра-
ции Чайковского муниципального района 
на 2015-2020 годы»

Бюджет 
района

12990,0 0 2598,0 2598,0 2598,0 2598,0 2598,0

Итого по Программе Бюджет 
района

18168,1 950,84 3271,86 3271,86 3271,86 3700,84 3700,84

Финансовое обеспечение Программы за счет средств бюджета Чайковского муниципального района при-
ведено в приложении 6 к Программе.

IX. Управление рисками
Основным риском реализации программы может стать недофинансирование, в связи с бюджетным де-

фицитом, низкая степень межведомственной и межуровневой координации. Может возникнуть администра-
тивный риск, связанный с неэффективным исполнением мероприятий соисполнителями программы. Для 
минимизации административного риска планируется на стадии разработки проектов документов привле-
кать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять уча-
стие в их согласовании. 

X. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности выполнения муниципальной программы проводится для обеспечения ответствен-

ного исполнителя муниципальной программы оперативной информацией о ходе и промежуточных резуль-
татах выполнения мероприятий муниципальной программы, подпрограмм и решения задач и реализации 
целей муниципальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы использует результаты оценки эффективности ее 
выполнения при принятии решений:

- о корректировке плана реализации муниципальной программы на текущий год;
- о формировании плана реализации муниципальной программы на очередной год;
- о подготовке предложений по корректировке муниципальной программы в случае выявления факторов, 

существенно влияющих на ход реализации муниципальной программы.
Оценка эффективности осуществляется следующими способами:
а) обследование (анализ) ответственного исполнителя текущего состояния сферы реализации муници-

пальной программы на основе достигнутых результатов;
б) экспертная оценка хода и результатов реализации муниципальной программы.
Методика оценки эффективности муниципальной программы учитывает необходимость проведения сле-

дующих оценок:
10.1. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы. 
Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется путем сопо-

ставления степени достижения показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы) с уровнем 
финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по формуле:

где:
СДЦi - степень достижения целей (решения задач) по i - мероприятию, 
СДПi - степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) по i 

- мероприятию,
УФi – уровень финансирования реализации основных i - мероприятий муниципальной программы (под-

программы), 
10.1.1. Усредненная степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпро-

граммы) по i - мероприятию рассчитывается по формуле:
где:
m - количество показателей в i - мероприятии
10.1.2. Степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы) рас-

считывается 
для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений по фор-

муле:
или 
для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, 

по формуле:
где:
ЗФ – фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы),
ЗП – плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы).
Если при расчете степени достижения показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограм-

мы), значение СДП больше или равно 1,51, то считается, что прогнозируемые значения показателей были 
заведомо занижены и / или методика планирования не эффективна. В таком случае значение показателя 
СДП считается равным 1,5. 

10.1.3. степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств 
бюджета Чайковского муниципального района и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной 
программы определяется по формуле:

где:
уровень финансирования реализации основных i - мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), 
ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию i - мероприятия муници-

пальной программы (подпрограммы), 
ФП – плановый объем финансовых ресурсов на реализацию i - мероприятия муниципальной  програм-

мы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период или фактический объем финансовых ресурсов в 
соответствии с заключенными договорами, направленный на реализацию i - мероприятия муниципальной  
программы (подпрограммы).

Значение показателя УФ не может быть больше 1,0.
При отсутствии финансирования значение показателя УФ считается равным 1,0
10.1.4. Вывод об уровне эффективности (неэффективности) достигнутых целей и решенных задач по i - 

мероприятию муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

Критерий оценки 
эффективности СДЦi

Уровень эффективности достигнутых целей и решенных задач по i - мероприятию 
муниципальной программы

менее 0,5 Неэффективный уровень
0,5 - 0,79 Удовлетворительный уровень эффективности
0,8 – 1 Эффективный уровень
более 1 Высокоэффективный уровень

10.2. Оценка эффективности выполнения муниципальной программы
Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если объем до-

стигнутых целей и решенных задач по i - мероприятиям муниципальной программы с эффективными и вы-
сокоэффективными уровнями составляет больше, чем 90,0% от общего объема целей и задач.

Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если 
объем достигнутых целей и решенных задач по i - мероприятиям муниципальной программы с эффектив-
ными и высокоэффективными уровнями составляет от 70,0% до 89,9% от общего объема целей и задач. 

Если объем достигнутых целей и решенных задач по i - мероприятиям муниципальной программы с эф-
фективными и высокоэффективными уровнями составляет менее 69,9% от общего объема целей и задач, 
уровень эффективности муниципальной программы реализации признается неудовлетворительным. 

Настоящая методика подразумевает необходимость проведения оценки эффективности Программы в те-
чение срока ее реализации не реже одного раза в год.

Приложение 1 к муниципальной программе 
«Взаимодействие общества и власти Чайковского 
муниципального района на 2015-2020 годы»

Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики 
в Чайковском муниципальном районе на 2015 – 2020 годы»

ПАСПОРТ

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы
Сектор внутренней политики и противодействия коррупции

Соисполнители под-
программы

Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального района;
Управление общего и профессионального образования администрации Чайковского муниципального района;
Сектор по связям с общественностью администрации Чайковского муниципального района. 
Отдел Министерства внутренних дел России по Чайковскому муниципальному району;
Управление Федеральной миграционной службы по г.Чайковскому Пермского края, Государственное учреж-
дение Пермского края «Центр занятости населения по городу Чайковскому».

Участники 
подпрограммы

Межэтнические группы, конфессии, население, в том числе молодежь, этнические мигранты.

Цель 
подпрограммы

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

Задачи подпро-
граммы

1. Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений в Чайковском муниципальном районе.
2.Укрепление толерантности в молодёжной среде, недопущение агрессивного поведения.
3.Развитие системы взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления 
Чайковского муниципального района с этническими и религиозными группами, проживающими на территории 
Чайковского муниципального района.
4.Содействие социальной адаптации этнических мигрантов, прибывших на территорию Чайковского муни-
ципального района.

Целевые показате-
ли подпрограммы

1. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений,  %;
2. Доля населения, отмечающего отсутствие социальных конфликтов на почве межрелигиозных отношений, % 
3. Доля молодежных организаций, принявших участие круглых столах, брифингах, семинарах, посвященных гар-
монизации межэтнических и конфессиональных отношений, %;
4. Уровень исполнительской дисциплины решений муниципального совета по национальным вопросам, %;
5. Доля мигрантов информированных о возможных путях социальной и культурной интеграции и адаптации, %. 

Этапы и сроки ре-
ализации подпро-
граммы

Подпрограмма рассчитана на период с 2015по 2020 годы.
Подпрограмма не имеет разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализа-
ции Подпрограммы

Объемы бюджетных 
ассигнований

Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 1376,1 тыс.руб. за счет средств бюджета 
Чайковского муниципального района.
По годам распределяются в следующих объемах:
2015 год –284,84 тыс.руб.,   
2016 год -  173,86 тыс.руб.,
2017 год –173,86 тыс.руб.,
2018 год –173,86 тыс.руб.,
2019 год –284,84 тыс.руб.
2020 год – 284,84 тыс.руб.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

- Доля граждан, отмечающих отсутствие социальных конфликтов на почве межэтнических и конфессиональ-
ных отношений,  не менее 80%;
- уровень толерантного отношения к представителям другой национальности, в том числе среди молодежи, 
до 85% 

I. Характеристика текущего состояния, описание основных проблем в сфере развития 
межнациональных и конфессиональных отношений Чайковского муниципального района, 

решение которых осуществляется путем реализации Подпрограммы, 
анализ причин возникновения проблем, основные риски реализации 

1.1. Федеральным законом от 22 октября 2013 года № 284-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в части определения полномочий и ответственности органов 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц в сфе-
ре межнациональных отношений» внесены изменения в Федеральный закон от 06 октября 2013 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон № 131-ФЗ). Суть указанных изменений заключается в следующем:

1.1.1. часть 1 ст.15 Федерального закона № 131-ФЗ, регламентирующая вопросы местного значения му-
ниципального района дополнена п. 6.2 следующего содержания: разработка и осуществление мер, направ-
ленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков 
и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района, реали-
зацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, про-
филактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.

1.1.2. часть 2 ст. 74.1 Федерального закона № 131-ФЗ, устанавливающая основания для удаления гла-
вы муниципального образования в отставку, дополнена п.5 следующего содержания: допущение главой му-
ниципального образования, местной администрацией, иными органами и должностными лицами местного 
самоуправления муниципального образования и подведомственными организациями массового нарушения 
государственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, нацио-
нальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по при-
знакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение 
межнационального и межконфессионального согласия и способствовало возникновению межнациональных 
(межэтнических) и межконфессиональных конфликтов. 

Эти изменения в Федеральный закон № 131-ФЗ послужили предпосылками для разработки Подпрограммы 
«Реализация государственной национальной политики в Чайковском муниципальном районе на 2015-2020 годы».

Численность населения Чайковского района Пермского края на 01.01.2014 года составляет 104418 чело-
век. Национальный состав: русские – 86,9%, татары - 4,8 %, удмурты 2,8%, украинцы - 1%, башкиры - 0,9%,  
чуваши – 0,7%, марийцы - 0,5%, коми-пермяки 0,4%, белорусы – 0,4%, другие национальности 1,6%. Рели-
гиозная ситуация в Чайковском муниципальном районе характеризуется стабильностью и веротерпимостью. 
Доминирующей религией среди населения является православное христианство. Второе место по числен-
ности верующих среди населения занимает ислам.

1.2. В настоящее время в Чайковском муниципальном районе сохраняется в целом благоприятный кли-
мат межнациональных и межконфессиональных отношений между народами, исторически проживающими 
на этой территории. Этому способствует проведение в районе большой работы по изучению и пропаганде 
исторического наследия русского, татарского и других народов, населяющих район, их приобщение к соб-
ственным национально-культурным традициям, создание атмосферы диалога культур, толерантности, рас-
ширению диапазона межнационального и межрегионального сотрудничества, направленных на формирова-
ние общероссийской гражданской идентичности.

В процессах консолидации многонационального общества и повышения национального самосознания важ-
ную роль играют народные праздники и традиции, которые нацелены на сохранение, возрождение и даль-
нейшее развитие национальных традиций и фольклора народов, населяющих район. К их числу относится 
ежегодные муниципальные праздники: «Сабантуй», «Венок Прикамья», «Яблочный спас», «Масленица», на-
родный праздник «Козьма – огородник», «Великая Пасха», ежегодно проводится фестивальная программа 
ансамблей национальных обществ, посвященная международному дню народного единства, открытый меж-
региональный фестиваль православного пения «Сретенские встречи», межрегиональный фестиваль славян-
ской культуры, открытый фестиваль национальных культур финно-угорских народов «Шумпотэ Финно-Угория».

Инициация и проведение подобных мероприятий формируют имидж района, в котором сохраняется проч-
ный гражданский мир, взаимопонимание и согласие между народами, создаются благоприятные условия 
для сохранения культурного многообразия. 

Вместе с тем отношения в области межнациональных и межконфессиональных взаимодействий требуют 
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пристального внимания и системного регулирования. Разработка Подпрограммы актуализирована целесо-
образностью реализации нового системного подхода по противодействию возможных проявлений нетерпи-
мости к иным этническим группам, недостаточной урегулированности миграционных процессов, вопросов 
социальной и культурной интеграции и адаптации мигрантов, важностью сохранения стабильной ситуации во 
всех сферах общественных отношений. Подпрограмма является действенным инструментом минимизации 
отмеченных негативных фактов и явлений, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отно-
шений в районе, повышения уровня благополучия граждан, комплексно-межотраслевой и социально ориен-
тированный характер, которой призван развивать потенциал проживающих на ее территории народов. Ре-
ализация Подпрограммы должна способствовать выработке единых подходов к решению важных аспектов 
государственной национальной политики Российской Федерации муниципальными органами, различными 
политическими и общественными силами района.

По данным переписи населения 2010 года в Чайковском муниципальном районе проживает:
русские 87853
татары 4424
удмурты 2599
украинцы 729
азербайджанцы 84
армяне 156
башкиры 771
белорусы 280
киргизы 41
Коми-пермяки 356
марийцы 376
мордва 103
немцы 104
чуваши 599
узбеки 38
другие национальности 435
лица, не указавшие национальность - 4886

1.3. Динамизм миграционных движений, связанных с переселением людей, детерминирует множество 
экономических и социальных проблем (размещение и трудоустройство мигрантов, рост нагрузки на соци-
альную инфраструктуру, в частности, на детские сады, школы и больницы, различия национальных и куль-
турных традиций). Приток мигрантов оказывает дополнительное давление на рынок труда. Неконтролируе-
мые потоки рабочей силы входят в противоречие с интересами граждан, проживающих в районе, потеряв-
ших работу и претендующих на рабочие места, занятые мигрантами, прибывшими в район на заработки. 
Более того, мигранты сосредоточены в отраслях, привлекательных для местных жителей - торговля, сфе-
ра услуг, строительство. 

Значительную роль в обеспечении успешной социокультурной адаптации и интеграции мигрантов при-
званы сыграть институты гражданского общества. Следует отметить, что затрудняет процесс адаптации и 
интеграции мигрантов недостаточно эффективно организованное просвещение мигрантов. Мешает успеш-
ной адаптации мигрантов и низкий уровень межкультурного общения и доверия между местным населени-
ем и мигрантами. Способствовать решению этой проблемы должно активное вовлечение мигрантов в про-
ведение массовых культурных мероприятий по линии общественных организаций района и институтов граж-
данского общества. 

1.4. Комплексный подход, подкрепленный соответствующими финансовыми и материально-техническими 
средствами, при объединении усилий правоохранительных органов, органов местного самоуправления, ин-
ститутов гражданского общества, средств массовой информации, учреждений образования и культуры по-
зволит добиться повышения результативности воздействия на формирование межнациональных и межкон-
фессиональных отношений в районе.

1.5. При реализации муниципальной программы необходимо учитывать следующие риски:
-  риск недостижения конечных результатов муниципальной программы;
- риск недофинансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств Чайковского муни-

ципального района;
- социальные риски, связанные с формированием возможного негативного отношения граждан к деятель-

ности национальных диаспор, проявление экстремизма.

II. Приоритеты, цели и задачи Подпрограммы, 
прогноз развития и планируемые показатели по итогам реализации Подпрограммы.

Основной целью Подпрограммы является обеспечение стабильного позитивного развития межэтнических 
и конфессиональных отношений в Чайковском муниципальном районе.

Для достижения этой цели предусматривается решение следующих задач:
2.1.  Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений в Чайковском муниципальном 

районе.
2.2. Укрепление толерантности в молодёжной среде, недопущение агрессивного поведения.
2.3. Развитие системы взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправле-

ния Чайковского муниципального района с этническими и религиозными группами, проживающими на тер-
ритории Чайковского муниципального района.

2.4. Содействие социальной адаптации этнических мигрантов, прибывших на территорию Чайковского 
муниципального района.

III. Прогноз конечных результатов Подпрограммы
Ожидаемыми конечными результатами реализации Подпрограммы и показателями ее социально-эконо-

мической эффективности являются следующие факторы:
- показатель доли граждан, отмечающих отсутствие социальных конфликтов на почве межэтнических от-

ношений, составит не менее 80 %;
- уровень толерантного отношения к представителям другой национальности, в том числе среди моло-

дежи, составит 80 процентов;
- показатель доли граждан, удовлетворенных имеющимися возможностями реализации своих националь-

ных потребностей, составит не менее 70%;
          - показатель доли мигрантов, получивших возможности реализации своих социальных потребно-

стей достигнет до 85%.

IV. Сроки реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы: 2015 - 2020 годы. Выделение этапов реализации муниципальной програм-

мы не предполагается. Мероприятия реализуются постепенно, на протяжении всего действия Подпрограммы.

V. Перечень мероприятий Подпрограммы с указанием сроков 
их реализации и ожидаемых результатов

Мероприятия Подпрограммы подробно описаны в приложении 6 к муниципальной программе.
5.1. Задача 1. Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений в Чайковском муници-

пальном районе.
В решении данной задачи планируется провести следующие мероприятия:
5.1.1. Проведение мониторинга исследований. Мониторинг планируется провести путем анкетирования, 

проведения социального опроса среди населения и молодежи, с учетом возрастных категорий, по вопро-
сам связанным с религиозными, и национальными факторами. Мониторинг будет проводиться два раза в 
год. По результатам проведенных опросов будут составлены аналитические материалы о состоянии межэт-
нических и межконфессиональных отношений. 

5.1.2. Изготовление баннеров, социальной рекламы, листовок, брошюр,  пропагандирующих взаимоува-
жение между лицами разных национальностей, способствующей формированию позитивных установок на 
этническое многообразие, пропаганду народных традиций и обычаев, укрепление единства добрососедства 
народов. Целевой показатель будет рассчитан после проведения второго мониторингового исследования. 

5.1.3. Содействие развитию национальных культурных движений. Мероприятие включает в себя прове-
дение праздника тюркоязычного населения «Сабантуй», фестиваля «Шумпотэ-Финноугория», Дня удмурт-
ской культуры. 

5.2. Задача  2. Укрепление толерантности в молодёжной среде, недопущение агрессивного поведения.
5.2.1. В рамках празднования Международного дня толерантности проведение циклов лекций с использо-

ванием мультимедийной презентации «В единстве сила». Участники – учащиеся школ. Мероприятие прово-
дится в рамках классного часа в школах, либо в музее. Издание совместно с основными религиозными объ-
единениями и организациями брошюр, памяток по развитию толерантного отношения к религиозной среде, 
проведение мультимедийных презентаций, лекций совместно с представителями религиозных организаций.

5.2.2. Основное  - проведение мероприятий, направленных на  формирование навыков и норм толерант-
ного общения и мышления у обучающихся средних  и высших учебных заведений. В рамках исполнения ме-
роприятия планируется проведение конкурсов исследовательских работ, рефератов, медиаработ на рели-
гиозную тему; проведение творческих конкурсов юных фотолюбителей, художников, мастеров прикладного 
искусства. Будет разработано положение о конкурсах, победителям будут вручаться призы. 

5.3. Задача 3. Развитие системы взаимодействия органов государственной власти и органов местного 
самоуправления с этническими и религиозными группами

5.3.1. Административное мероприятие - организация проведения заседаний совета по национальным во-
просам. Заседание проводится 2 раза в год.

5.3.2. Освещение деятельности совета по национальным вопросам в сети «Интернет» на сайте админи-
страции Чайковского муниципального района. Планируется создать на сайте отдельный баннер по межна-
циональным и конфессиональным отношениям, в котором будет выложена вся информация о деятельности 
Совета по национальным вопросам.

5.3.3. Содействие национальным, религиозным делегациям от Чайковского муниципального района  в 

участии в Межрегиональных, Всероссийских мероприятиях с целью продвижения Чайковского муниципаль-
ного района как территории благоприятной для проживания различным этническим группам и конфесси-
ям. (транспортные услуги).

5.4. Задача 4. Содействие социальной адаптации этнических мигрантов.
Основное мероприятие - оказание информационной поддержки этнических мигрантов в целях социальной и 

культурной адаптации. Планируется издание брошюр, справочников, памяток и других изданий для мигрантов.  
Реализация Подпрограммы включает:
- принятие Плана мероприятий по реализации Подпрограммы, сроков и объемов финансирования;
- предоставление субсидий на иные цели бюджетам и автономным учреждениям, заключение муници-

пальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг.

VI. Основные меры правового регулирования, направленные 
на достижение целей и конечных результатов 

Подпрограммы
На сегодняшний день задачи Подпрограммы отражены в следующих законодательных актах:
- в ч.1 ст.15, ч.2, ст.74.1 Федерального закона от 06 октября 2013 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- в Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 г., ут-

вержденной Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666;
- в Уставе Пермского края (статья 42 гарантирует сохранение и развитие языка, духовной культуры и иных 

составляющих этнической самобытности коми-пермяцкого народа);
- в Законе Пермского края от 13 января 2009 года № 378-ПК «О краевой целевой программе развития и 

гармонизации национальных отношений народов Пермского края на 2009-2013 г.г.»;
- в Указах и Распоряжениях губернатора Пермского края (Указ губернатора Пермского края от 04 сентя-

бря 2012 года № 58 «О координационном совете по национальным вопросам при губернаторе Пермского 
края»; распоряжение губернатора Пермского края от 12 сентября 2012 года № 197-р «О создании рабочей 
группы по профилактике экстремизма на территории Пермского края»;

-  в Положении о муниципальном совете по национальным вопросам при главе муниципального района – 
главе администрации Чайковского муниципального района, утвержденном постановлением администрации 
Чайковского муниципального района от 01 июля 2014 года № 1424. 

VII. Перечень целевых показателей Подпрограммы 
Перечень целевых показателей указан в приложении 6 к муниципальной программе.

VIII. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы 
за счет средств бюджета Чайковского муниципального района

При реализации мероприятий Подпрограммы используются финансовые, кадровые, материально-техни-
ческие ресурсы. В качестве ресурсов, привлекаемых для реализации подпрограммы, будут использоваться 
средства бюджета Чайковского муниципального района.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий Подпрограммы состав-
ляет 1376,1 тыс.руб.

                                                                                                        тыс.руб.

Наименование подпрограммы
Источник 
финанси-
рования

Всего за 
период 

действия 
программы

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

«Реализация государственной националь-
ной политики в Чайковском муниципальном 

районе на 2016 – 2021 годы»

Бюджет 
района 1376,1 284,84 173,86 173,86 173,68 284,84 284,84

Общий объем финансовых затрат по Подпрограмме представлен в приложении 6 к муниципальной про-
грамме.

Реализация Подпрограммы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров), заключа-
емых от имени администрации Чайковского муниципального района с исполнителями программных меро-
приятий на основе условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, региональными и муниципаль-
ными нормативными правовыми актами.

Существенную роль в финансировании подпрограммы играют возможности непосредственных исполни-
телей по привлечению внебюджетных средств.

Объемы финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета носят прогнозный характер 
и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на очередной финан-
совый год исходя из возможностей местного бюджета. 

IX. Описание мер муниципального регулирования и управления рисками 
с целью минимизации их влияния на достижение целей Подпрограммы

Анализ рисков и управление рисками при реализации Подпрограммы осуществляет ответственный ис-
полнитель – координатор Подпрограммы – сектор внутренней политики и противодействия коррупции ад-
министрации Чайковского муниципального района. К наиболее серьезным рискам можно отнести финансо-
вый и административный риски реализации Подпрограммы.

Финансовый риск реализации Подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объеме при-
нятых по Подпрограмме финансовых обязательств. Минимизация рисков недофинансирования мероприя-
тий Подпрограммы из бюджета муниципального района осуществляется путем корректировки финансовых 
показателей.

Административный риск связан с неэффективным исполнением мероприятий соисполнителями Подпро-
граммы, это может привести к невыполнению целей и задач Подпрограммы. 

Способы ограничения административного риска:
- контроль за ходом выполнения мероприятий и совершенствование механизма текущего управления ре-

ализацией Подпрограммы.
- непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) Подпрограммы.
Информирование населения о ходе реализации Подпрограммы.

Приложение 2 
к муниципальной программе «Взаимодей-
ствие общества и власти Чайковского му-
ниципального района на 2015 – 2020 годы»

Подпрограмма
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

Чайковского муниципального района на 2015-2020 годы»
Паспорт Подпрограммы

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Отдел социального развития администрации Чайковского муниципального района 

Соисполнители 
подпрограммы

Комитет по управлению имуществом администрации  Чайковского муниципального района;
Сектор по связям с общественностью администрации  Чайковского муниципального района.

Участники 
подпрограммы

Социально ориентированные некоммерческие организации, зарегистрированные на территории Чайковского му-
ниципального района

Цель 
подпрограммы

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

Задачи 
подпрограммы

1.Развитие механизмов взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций, исполни-
тельной власти, бизнеса, призванных содействовать реализации программ развития территории.
2.Развитие инфраструктуры финансовой, информационной, материальной и консультационной поддержки соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций.

Целевые 
показатели п
одпрограммы

1.Рост уровня осведомленности (информированности) населения о деятельности  социально ориентированных 
некоммерческих организаций.
2.Увеличение социально ориентированных некоммерческих организаций, работающих  в социальной сфере.
3. Повышение вовлеченности населения Чайковского муниципального района в мероприятия, проводимые со-
циально ориентированными некоммерческими организациями.

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на период с 2015 по 2020 годы.
Подпрограмма не имеет разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации 
Подпрограммы.

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Общий объем бюджетных ассигнований программы составляет 3166,0 тыс.руб. за счет средств бюджета Чайков-
ского муниципального района.
По годам распределяются в следующих объемах:
2015 год - 666,00 тыс.рублей   
2016 год - 500,00 тыс.рублей
2017 год - 500,00 тыс.рублей
2018 год - 500,00 тыс.рублей
2019 год - 500,00 тыс.рублей
2020 год –500,00 тыс.рублей

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

Реализация Подпрограммы обеспечит:
1. увеличение  количества социально ориентированных некоммерческих организаций, работающих в социальной 
сфере;
2. рост уровня информированности населения о деятельности социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций;
3. повышение вовлеченности населения Чайковского муниципального района в мероприятия, проводимые со-
циально ориентированными некоммерческими организациями. 
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I. Характеристика текущего состояния, описание основных проблем в сфере поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций Чайковского муниципального района, 
решение которых осуществляется путем реализации муниципальной подпрограммы, 
анализ причин возникновения проблем, основные риски реализации Подпрограммы 

На территории Чайковского муниципального района зарегистрировано 110 социально ориентированных 
некоммерческих организаций (далее – СО НКО), в том числе 3, направленных на работу с инвалидами, 2 
ветеранских, 34 молодежных, 8 национально-культурных, 14 религиозных, 5 детских общественных, 4 музы-
кальных, 2 краеведческих, 8 оказывающих социальную поддержку населению, 28 спортивно-оздоровитель-
ных, 1 предпринимательская и 1 экологическое общество.

Подпрограмма «Программа поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Чайков-
ского муниципального района на 2015-2020 годы» (далее – муниципальная программа) представляет собой 
увязанный по ресурсам, исполнителям, срокам осуществления и ожидаемым результатам комплекс меро-
приятий, обеспечивающих эффективное решение задач в социальной сфере по содействию ветеранскому 
движению, поддержке инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, национально-культурного движения, 
на сохранение и развитие традиций гражданственности и патриотизма через организацию социально зна-
чимых  мероприятий. 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству отнесено к вопросам местного значения.

Подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Стратегией соци-
ально-экономического развития Чайковского муниципального района на период 2012-2027 годы, утверж-
денной решением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 30 ноября 2011 года № 117, 
с целью поддержки деятельности социально-ориентированных общественных организаций, функционирую-
щих на территории Чайковского муниципального района.

Гражданское общество возникает как результат свободной самоорганизации жителей территории, стре-
мящихся к объединению на основе осознания общности своих интересов и целей, и способных самостоя-
тельно решать не только свои собственные проблемы, но и проблемы других людей. В связи с этим целе-
сообразно использование потенциала некоммерческих организаций как неотъемлемой и наиболее струк-
турированной части гражданского общества в работе по решению социальных проблем Чайковского муни-
ципального района.

Через социальные некоммерческие организации граждане получают возможность проявлять доброволь-
ную инициативу, что дает не только экономический, но и социальный эффект. Использование потенциала и 
энергии, которыми обладают общественные структуры, обеспечит дальнейшее развитие социальной, поли-
тической и экономической сфер муниципального района.

Действие Подпрограммы будет способствовать построению устойчивой системы взаимодействия меж-
ду органами местного самоуправления и общественными организациями в интересах жителей  Чайковско-
го муниципального района.

Реализация Подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Чай-
ковского муниципального района на 2015-2020 годы» должна обеспечить:

- развитие механизмов взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций, ис-
полнительной власти, бизнеса, призванных содействовать реализации программ развития территории;

- развитие инфраструктуры финансовой, информационной, материальной и консультационной поддерж-
ки социально ориентированных некоммерческих организаций.

В настоящее время некоммерческие организации являются той силой, которая объединяет самую актив-
ную и образованную часть населения. Они способны не только профессионально участвовать в решении 
местных проблем и оказывать качественные социальные услуги населению, обеспечивать обратную связь с 
органами местного самоуправления, но и служат выразителем интересов граждан, организуют людей для 
самостоятельного решения проблем. Успешность политики, проводимой администрацией Чайковского му-
ниципального района, в значительной степени определяется степенью соучастия, заинтересованности, во-
влеченности СО НКО в реализации принятых решений в силу того, что за счет сохранения системы приори-
тетов совместной деятельности появляются новые возможности мобилизации всех ресурсов. 

Проблема заключается в выстраивании эффективного механизма согласования между собой различных 
социально-экономических интересов, в разработке технологии конструктивного взаимодействия различных 
целевых групп, основанного на взаимном доверии, открытости, заинтересованности в позитивных измене-
ниях в обществе. Для этого необходимы единая для всех участников процесса цель и технологии, которые 
позволят ускорить процесс объединения всех сил вокруг этой цели

При реализации Подпрограммы необходимо учитывать следующие риски:
- риск недостижения конечных результатов муниципальной программы;
- риск недофинансирования муниципальной подпрограммы за счет бюджетных средств Чайковского му-

ниципального района;
- социальные риски, связанные с формированием возможного негативного отношения граждан к деятель-

ности социально ориентированных некоммерческих организаций и участию в ней.

II. Приоритеты, цели и задачи, прогноз развития и планируемые показатели 
по итогам реализации Подпрограммы

2.1. Приоритетной целью работы администрации Чайковского муниципального района с социально ори-
ентированными некоммерческими организациями является создание условий для их эффективной работы, 
развития и деятельности, направленной на решение актуальных социальных проблем, существующих в Чай-
ковском муниципальном районе. 

2.2. Цель Подпрограммы - реализация основных форм гражданского участия в управлении делами муни-
ципального района через социально ориентированные некоммерческие организации, с целью эффективно-
го использования их возможности в решении задач социально-экономического и общественного развития 
Чайковского муниципального района  

2.3. Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
2.3.1. развитие механизмов взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций, 

исполнительной власти, бизнеса, призванных содействовать реализации программ развития территории;
2.3.2. развитие инфраструктуры финансовой, информационной, материальной и консультационной под-

держки социально ориентированных некоммерческих организаций.
2.4. Ожидаемыми результатами реализации данных задач будут являться:
2.4.1. увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, работающих в 

социальной сфере;
2.4.2. рост уровня информированности населения о деятельности социально ориентированных неком-

мерческих организаций;
2.4.3.повышение вовлеченности населения Чайковского муниципального района в мероприятия, прово-

димые социально ориентированными некоммерческими организациями.

III. Система программных мероприятий Подпрограммы
3.1. Задача 1 «Развитие механизмов взаимодействия социально ориентированных некоммерческих орга-

низаций, исполнительной власти, бизнеса, призванных содействовать реализации программ развития тер-
ритории» будет реализована путем предоставления грантов в форме субсидий социально ориентированным 
некоммерческим и общественным организациям на проведение:

-мероприятий, направленных на сохранение и развитие традиций гражданственности и патриотизма, на-
ционально-культурного движения;

– мероприятий по социальной защите прав и интересов инвалидов, молодых инвалидов, семей с деть-
ми-инвалидами.

Муниципальная поддержка социально ориентированных некоммерческих и общественных организаций 
будет осуществляться по итогам рассмотрения заявок, представленных на Конкурс социальных проектов.

Направления (номинации)  Конкурса социальных проектов 

№п/п Направление СО НКО
1. Формирование условий для воспитания духовно-нрав-

ственных принципов, гражданского участия, патриотическо-
го воспитания детей и молодежи, проведение совместных 
мероприятий с подростками и людьми старшего поколения

Чайковский районный совет ветеранов войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранительных органов

2. Патриотическое и гражданское, спортивное  воспитание на-
селения, проведение мероприятий 

Общественная организация «Чайковский комитет ветеранов 
войны в Афганистане, Чечне и других локальных военных 
конфликтов»

3. Социальная реабилитация детей-инвалидов и молодых ин-
валидов  (проведение мероприятий для категории граждан- 
слабовидящие)

Чайковская местная организация  Пермской  краевой орга-
низации  Общероссийской общественной организации инва-
лидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени 
общество слепых»

4. Оказание правовой и социальной консультационной помо-
щи социально незащищенным категориям населения, про-
ведение мероприятий для категории граждан -(инвалиды)  

Чайковская районная организация Пермской краевой органи-
зации общероссийской общественной организации «Всерос-
сийское общество инвалидов»

5. Социальная реабилитация детей-инвалидов и молодых ин-
валидов  (проведение мероприятий для категории граждан- 
семьи с детьми-инвалидами, молодых инвалиды) 

Чайковская местная общественная организация родителей 
детей-инвалидов и молодых инвалидов «Ласточка»

6. Содействие творческому  самовыражению национальных 
(этнических) групп 

ОО «Золотая осень» (удмуртское общество)

7. Развитие межнационального сотрудничества и толерантно-
сти, сохранение и защита самобытности, культуры, языков 
и традиций народов Российской Федерации, укрепление 
межнационального согласия и гражданского единства

Татаро-башкирское общество 

Ответственный исполнитель Подпрограммы размещает информацию о проведении Конкурса социальных 
проектов среди социально ориентированных некоммерческих  организаций на официальном сайте админи-
страции Чайковского муниципального района.

Для участия в Конкурсе социальных проектов ориентированные некоммерческие и общественные орга-
низации формируют и представляют на рассмотрение ответственному исполнителю Подпрограммы заявку 
на получение субсидии на проведение  мероприятий Подпрограммы.

Заявки рассматриваются Комиссией, состав и порядок работы которой утверждается распоряжением ад-
министрации Чайковского муниципального района.

Решение Комиссии по определению победителей Конкурса социальных проектов  на предоставление суб-
сидий принимается простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Комис-
сии и оформляется протоколом заседания Комиссии. 

Предоставление гранта победителю Конкурса социальных проектов производится на основании заклю-
ченного с администрацией Чайковского муниципального района  Соглашения.

Ожидаемыми результатами реализации данных мероприятий будут являться:
3.1.1. увеличение социально ориентированных некоммерческих организаций, работающих в социаль-

ной сфере;
3.1.2. повышение вовлеченности населения Чайковского муниципального района в мероприятия, прово-

димые социально ориентированными некоммерческими организациями.
3.2. Задача 2 «Развитие инфраструктуры финансовой, информационной, материальной  и консультацион-

ной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» будет реализована через про-
ведение мероприятий:

- предоставление  помещений в безвозмездное пользование социально ориентированным некоммерче-
ским организациям:

 - имущественная поддержка предоставляется  в виде льготы по арендной плате за арендуемое муници-
пальное недвижимое имущество в соответствии с порядком предоставления муниципальных преференций 
в виде льготы по арендной плате (согласно решению Земского Собрания Чайковского муниципального рай-
она от 07 октября 2010 года № 830);

- размещение информации на официальном сайте администрации  Чайковского муниципального района,
Ожидаемым результатом реализации мероприятий  в рамках данной задачи будут являться рост уров-

ня осведомленности (информированности) населения о деятельности социально ориентированных неком-
мерческих организаций.

Перечень целевых показателей представлен в приложении 4 Подпрограммы. 

IV. Прогноз конечных результатов Подпрограммы
4.1. Эффект от выполнения Подпрограммы имеет социальную направленность. Реализация запланиро-

ванных мероприятий Подпрограммы обеспечит:
- формирование партнерских отношений общественных организаций и органов местного самоуправления на 

основе единства интересов, взаимного доверия, открытости и заинтересованности в позитивных изменениях;
- рост числа социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших имущественную и 

финансовую помощь на грантовой основе для проведения мероприятий по содействию ветеранскому дви-
жению, национально-культурному движению, сохранению и развитию традиций гражданственности и патри-
отизма, поддержке инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов;

- поддержку социально значимых общественных инициатив;
- снижение уровня общественного протеста и степени социальной напряженности;
- рост числа социально ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в реализации му-

ниципальной подпрограммы;
4.2. Ожидаемый эффект мероприятий Подпрограммы отражают следующие показатели:
4.2.1. увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, работающих в 

социальной сфере;
4.2.2. рост уровня информированности населения о деятельности социально ориентированных неком-

мерческих организаций;
4.2.3.повышение вовлеченности населения Чайковского муниципального района в мероприятия, прово-

димые социально ориентированными некоммерческими организациями.
Достижение указанных результатов обеспечит решение ряда проблем, с которыми сталкиваются жители 

и организации Чайковского муниципального района, а именно создаст качественную систему взаимодей-
ствия органов местного самоуправления с социально ориентированными некоммерческими организациями.

V. Сроки реализации  Подпрограммы
Срок реализации  подпрограммы: 2015-2020 годы. Выделение этапов реализации  Подпрограммы не 

предполагается. Мероприятия реализуются постепенно, на протяжении всего действия  Подпрограммы.

VI. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение 
целей и конечных результатов 

 Подпрограммы
Для реализации Подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

Чайковского муниципального района на 2015-2020годы», которая определяет механизм поддержки соци-
ально ориентированных некоммерческих и общественных организаций, необходима разработка следующей 
нормативно-правовой базы:

- порядок предоставления субсидий из бюджета Чайковского муниципального района общественным ор-
ганизациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями на реализацию меропри-
ятий Подпрограммы «Программа поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Чай-
ковского муниципального района на 2015-2020 годы»;

- состав и порядок работы комиссии по определению победителей Конкурса социальных проектов.

VII. Перечень целевых показателей Подпрограммы 
Перечень целевых показателей указан в приложении 6 к Программе.

VIII. Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы за счет средств бюджета 
Чайковского муниципального района

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы представлена в приложении 6 к муниципаль-
ной Программе.

IX. Описание мер муниципального регулирования и управления рисками с целью минимизации 
их влияния на достижение целей

 Подпрограммы
9.1. Важное значение для успешной реализации Подпрограммы имеет прогнозирование возможных ри-

сков, связанных с достижением основной цели, решением задач Подпрограммы, оценка их масштабов и по-
следствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

9.2. В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации:
9.2.1.Правовые риски:
Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования 

нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации Подпрограммы. Это может приве-
сти к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий 
Подпрограммы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:
на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные сто-

роны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;
проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве.
9.2.2. Финансовые риски:
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным финансировани-

ем, вследствие этого уровнем бюджетного финансирования.
Способами ограничения финансовых рисков выступают:
ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий под-

программы, в зависимости от достигнутых результатов;
определение приоритетов для первоочередного финансирования;
планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;
привлечение внебюджетного финансирования, в том числе выявление и внедрение лучшего опыта при-

влечения внебюджетных ресурсов.
Принятие мер  регулирования по управлению рисками, осуществляется Ответственным исполнителем 

Подпрограммы в процессе реализации муниципальной подпрограммы.
Минимизация риска недостижения конечных результатов Подпрограммы осуществляется путем механиз-

мов контроля, мониторинга, анализа и мотивации.
 

Приложение 3 к муниципальной программе 
«Взаимодействие общества и власти Чай-
ковского муниципального района на 2015 
– 2020 годы»

Подпрограмма «Поддержка развития территориального общественного самоуправления 
в Чайковском муниципальном районе»

ПАСПОРТ

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Сектор внутренней политики и противодействия коррупции администрации Чайковского муници-
пального района

Соисполнители подпрограммы Поселения, входящие в состав Чайковского муниципального района
Участники подпрограммы Органы территориального общественного самоуправления, реализующие социально значимые 

проекты.
Цель подпрограммы Развитие и поддержка всех форм и направлений территориального общественного самоуправле-

ния в Чайковском муниципальном районе, формирование партнерских отношений между органа-
ми местного самоуправления Чайковского муниципального района и органами территориального 
общественного самоуправления. 
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Задачи подпрограммы 1. Оказание методологической и информационной поддержки органов территориального обще-

ственного самоуправления.
2. Создание благоприятной среды и стимулов для формирования и развития территориального 
общественного самоуправления.                                        

Целевые показатели подпро-
граммы

Для  оценки  эффективности  мероприятий  подпрограммы заданы следующие целевые показатели:  
1. Количество созданных органов территориального общественного самоуправления, реализую-
щих социально значимые проекты, (ед.);              
2. Количество  информационных    сообщений  о мероприятиях, проводимых органами территори-
ального общественного самоуправления, (ед.) 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на период с 2016 по 2020 годы.
Подпрограмма не имеет разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока 
реализации Подпрограммы.

Объемы бюджетных ассигно-
ваний

Без финансирования

Ожидаемые результаты реа-
лизации подпрограммы

- рост числа органов территориального общественного самоуправления (не менее 2 ТОС в год);
- увеличение доли местного населения, вовлеченного в деятельность территориального обще-
ственного самоуправления (не менее 5 % в год).

I. Характеристика текущего состояния, описание основных проблем в сфере развития 
территориального общественного самоуправления Чайковского муниципального района, 

решение которых осуществляется путем реализации Подпрограммы, 
анализ причин возникновения проблем, основные риски реализации 

Орган территориального общественного самоуправления - это самоорганизующая, некоммерческая 
организация, созданная гражданами по месту их жительства, на части территории муниципального обра-
зования для реализации собственных инициатив в вопросах местного значения под свою ответственность. 
Вопросы местного значения  - вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения му-
ниципального образования, решение которых в соответствии с Конституцией РФ и Федеральным законом 
131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» осущест-
вляется населением и (или) органами местного самоуправления самостоятельно. Развитие института тер-
риториального общественного самоуправления способствует воспитанию гражданского самосознания, ор-
ганизации активного сотрудничества власти и народа, преодолению пассивности и иждивенческих настро-
ений населения. Территориальное общественное самоуправление в соответствии со своим уставом может 
быть как юридическим, так и не юридическим лицом. 

Подпрограмма «Развитие территориального общественного самоуправления в Чайковском муниципаль-
ном районе (далее Подпрограмма) разработана в соответствии с основными федеральными региональны-
ми и муниципальными правовыми документами:

- Конституцией Российской Федерации;
-Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
-Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7 ФЗ «О некоммерческих организациях»;
-Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 52 ФЗ «Об общественных объединениях».
- Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2006 года № 212 «О мерах по реализации отдельных 

положений Федеральных законов, регулирующих деятельность некоммерческих организаций»;
В послании Федеральному Собранию Российской Федерации в 2013 году Президент Российской Феде-

рации В.В. Путин указал на необходимость «поддержать гражданскую активность на местах, в муниципали-
тетах, чтобы у людей была реальная возможность принимать в управлении своим поселком или городом, в 
решении повседневных вопросов, которые на самом деле определяют качество жизни».

Российская же действительность сегодня такова, что население слабо связано с решением насущных во-
просов местной жизни. Поэтому сегодня в Чайковском муниципальном районе не используется потенциал 
территориального общественного самоуправления для решения проблем развития территорий. Организа-
ция же территориального общественного самоуправления может решить проблему управляемости терри-
торий Чайковского муниципального района. Важность и необходимость развития территориального обще-
ственного самоуправления обусловлена, прежде всего, тем, что оно способствует воспитанию гражданско-
го самосознания, организации конструктивного сотрудничества жителей с местной властью, преодолению 
пассивности, потребительских и иждивенческих настроений.

Территориальное общественное самоуправление – это эффективный механизм диалога муниципальной 
власти с населением, который позволяет плодотворно сотрудничать и избегать сколько-нибудь значитель-
ных социальных конфликтов, быстро доводить до власти мнение жителей, помочь жителям осознать себя 
хозяевами в доме, на улице, в микрорайоне, поселке, городе; эффективно решать возникающие проблемы, 
опираясь на собственные силы и возможности.

Сегодня политика Пермского края направлена на развитие и поддержку общественного самоуправления 
путем решения задач по созданию благоприятной среды и стимулов для формирования и развития терри-
ториального общественного самоуправления в осуществлении местного самоуправления, активизацию уча-
стия населения в осуществлении местного самоуправления.   

II. Приоритеты, цели и задачи Подпрограммы, прогноз развития и планируемые показатели
по итогам реализации Подпрограммы.

Основной целью Подпрограммы является содействие развитию всех форм и направлений территориаль-
ного общественного самоуправления в Чайковском муниципальном районе, формирование партнерских от-
ношений между органами местного самоуправления Чайковского муниципального района и органами тер-
риториального общественного самоуправления. 

Для достижения этой цели предусматривается решение следующих задач:
- совершенствование организации взаимодействия органов местного самоуправления  с органами террито-

риального общественного самоуправления для реализации   социально    значимых       инициатив населения;
-информационная поддержка деятельности территориального общественного самоуправления.

III. Прогноз конечных результатов Подпрограммы
Ожидаемыми конечными результатами реализации Подпрограммы и показателями ее социально-эконо-

мической эффективности являются следующие факторы:
- создание органов территориального общественного самоуправления (не менее 2 ТОС в год);
- увеличение доли местного населения, вовлеченного в деятельность территориального общественного 

самоуправления (не менее 5 % в год);

IV. Сроки реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы: 2016-2020 годы. Выделение этапов реализации муниципальной програм-

мы не предполагается. Мероприятия реализуются постепенно, на протяжении всего действия Подпрограммы.

V. Перечень мероприятий Подпрограммы с указанием сроков 
их реализации и ожидаемых результатов

Мероприятия Подпрограммы подробно описаны в приложении 6 к муниципальной программе «Взаимо-
действие общества и власти Чайковского муниципального района на 2016-2020 годы».

В рамках Подпрограммы планируется осуществление следующих мероприятий:
5.1. Оказание методической и информационной помощи органам территориального общественного са-

моуправления.
В рамках данного мероприятия предусматривается оказание  консультационной и информационной по-

мощи по созданию территориального общественного самоуправления для граждан. Целью данного меро-
приятия является методологическая поддержка мероприятий по созданию территориального общественно-
го самоуправления. Задачами данного мероприятия являются:

- информирование населения о формах участия в осуществлении местного самоуправления;
- информирование органов территориального общественного самоуправления о формах взаимодействия 

с органами местного самоуправления. Конечным результатом данного мероприятия будет увеличение ко-
личества органов территориального общественного самоуправления в Чайковском муниципальном районе. 

- освещение деятельности органов территориального общественного самоуправления.
- распространение лучшего опыта территориального общественного самоуправления.

VI. Основные меры правового регулирования, 
направленные на достижение целей и конечных результатов 

Подпрограммы
Реализация Подпрограммы предполагает осуществление комплекса мер правого и организационного ха-

рактера, обеспечивающих практическое достижение целей и задач.
Меры правового регулирования включают:
- разработку порядка предоставления грантов из бюджета Чайковского муниципального района органам 

территориального общественного самоуправления;
- разработку Положения о конкурсе среди органов территориального общественного самоуправления, 

реализующие социально значимые проекты. 
- утверждение состава и порядка работы комиссии по определению победителей отбора органов терри-

ториального общественного самоуправления на предоставление грантов.  

VII. Перечень целевых показателей Подпрограммы 
Перечень целевых показателей указан в приложении 6 к муниципальной программе.

VIII. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств 
бюджета Чайковского муниципального района

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы  представлена в приложении 6 к муниципаль-
ной программе.

IX. Описание мер муниципального регулирования и управления рисками с целью минимизации 
их влияния на достижение целей Подпрограммы

Принятие мер муниципального регулирования по управлению рисками осуществляется ответственным ис-
полнителем подпрограммы в процессе реализации мероприятий подпрограммы.

К основным рискам реализации мероприятий подпрограммы можно отнести:

- сокращение объемов финансирования;
- недостатки управления при реализации программы, что может привести к снижению результативности 

реализации подпрограммы и, как результат, к снижению эффективности использования бюджетных средств. 
К преимуществам реализации мероприятий подпрограммы следует отнести:

- единое целеполагание органов местного самоуправления Чайковского муниципального района по во-
просам реализации в Чайковском муниципальном районе социально-экономического развития;

- комплексный подход к вовлечению населения в процессе участия в осуществлении местного самоу-
правления, в том числе решения вопросов местного значения в муниципальном образовании, посредством 
оказания финансовой, методической и информационной поддержки органам местного самоуправления.     

Приложение 4 к муниципальной програм-
ме «Взаимодействие общества и власти 
Чайковского муниципального района 
на 2015 – 2020 годы»

Подпрограмма «Развитие гражданского общества и общественного контроля 
в Чайковском муниципальном районе»

ПАСПОРТ

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Сектор внутренней политики и противодействия коррупции администрации Чайковского муниципального 
района

Соисполнители 
подпрограммы

Функциональные (отраслевые) органы администрации Чайковского муниципального района

Участники 
подпрограммы

Представители общественности, лидеры молодежных, профсоюзных  организаций, политических партий.

Цель подпрограммы Мотивация населения Чайковского муниципального района к гражданской активности для совместных со-
гласованных и скоординированных действий, направленных на достижение общих целей социально-эконо-
мического развития Чайковского муниципального района

Задачи 
подпрограммы

1. Обеспечение деятельности Общественного совета, как объединяющего, консультативного и координиру-
ющего органа.
2. Создание благоприятных правовых, социальных и экономических условий для внедрения общественного 
контроля. 
3. Развитие политической и правовой культуры населения.

Целевые показатели 
подпрограммы

1. Доля принятых муниципальных нормативных правовых актов органами местного самоуправления  по ре-
комендации Общественного совета, %;
2. Количество членов Общественного совета, принявших участие в мероприятиях, ед.
3. Количество выявленных нарушений в деятельности органов местного самоуправления по результатам 
общественного контроля, ед. 
 4.  Количество публикаций в СМИ о деятельности Общественного совета, ед.

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на период с 2016 по 2021 годы.
Подпрограмма не имеет разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализа-
ции Подпрограммы

Объемы бюджетных 
ассигнований

Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы на 2016-2020 года составляет  636,0 тыс.руб. за счет 
средств бюджета Чайковского муниципального района. По годам распределяются в следующих объемах:
Средства муниципального района:
2016 год – 0 тыс.руб.
2017 год –0 тыс.руб.
2018 год –0 тыс.руб.
2019 год –318,00 тыс. руб.
2020 год – 318,00 тыс.руб. 
Итого: 636,0 ,00тыс.руб.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

1. повышение уровня принимаемых решений Общественным советом;
2.  Принятие результатов общественного контроля органами местного самоуправления Чайковского муници-
пального района за правовую основу. 
3. повышение активности избирателей на выборах различных уровней.

I. Характеристика текущего состояния, описание основных проблем в сфере развития 
гражданского общества и общественного контроля Чайковского муниципального района, 

решение которых осуществляется путем реализации Подпрограммы, 
анализ причин возникновения проблем, основные риски реализации 

В декабре 2013 г. в своем послании Федеральному собранию президент России уделил серьезное вни-
мание теме гражданской активности и ответственности, контроля общества над эффективностью работы 
органов местной власти. Во всем мире, отметил В.В.Путин, ужесточается конкуренция за человеческие ре-
сурсы, вперед вырвутся те страны, где выше потенциал творчества, активности и самосознания масс. Не 
только самостоятельно и свободно, но конструктивно и критично мыслить на одной волне с властью - и есть 
та самая гражданская ответственность и активность. «Власть не должна быть изолированной кастой, отме-
тил президент, – тогда люди станут ей доверять».

Всероссийский Совет местного самоуправления провёл социологическое исследование на тему «Разви-
тие гражданской инициативы и общественного контроля на местном уровне». Основным методом сбора ин-
формации был опрос посредством анкетирования. В нём приняло участие около 1000 муниципальных об-
разований. Проведена выборка полученных материалов, обработана 571 анкета. 

В целом взаимодействие органов местного самоуправления с населением оценивается респондентами как 
регулярное. Явственно прослеживается стремление местной власти наладить обратную связь с жителями. 

В Чайковском муниципальном районе  регулярно проводятся приёмы граждан главой муниципального 
района, его заместителями, руководителями функциональных (отраслевых) органов администрации Чай-
ковского муниципального района. 

Результаты публичных слушаний, собраний граждан, опросов граждан, конференций по вопросам местно-
го значения и других форм гражданского участия в осуществлении местного самоуправления, не имеющих 
в соответствии с законодательством обязательных юридических последствий, в 2/3 случаев учитываются 
муниципальными управленцами при принятии решений и в процессе дальнейшей работы. 

В администрации Чайковского муниципального района имеется своя муниципальная газета, информирую-
щая население о деятельности органов местного самоуправления; имеется официальный регулярно обновляе-
мый сайт, на котором представлены текущая деятельность и планы работы органов местного самоуправления. 

Администрация Чайковского муниципального района готова  сотрудничать с гражданами для получения 
ими информации о работе органов местного самоуправления, для трансляции гражданами собственных ин-
тересов и потребностей, для выдвижения ими своих инициатив с получением ожидаемой реакции, для их 
участия в корректировке планов и действий муниципальных управленцев. 

Вместе с тем взаимодействие местной власти и жителей Чайковского муниципального района по фак-
ту не всегда осуществляется в достаточной мере и не всегда является эффективным. Такое положение дел 
обусловлено низкой гражданской активностью, недостаточной ответной готовностью граждан участвовать 
в формировании органов местного самоуправления, в решении вопросов местного значения, в обществен-
но-политической жизни своих территориальных сообществ. 

Участие граждан в осуществлении местного самоуправления имеет, как правило, ситуативный, несистем-
ный характер. В основном преследуются утилитарные цели: решение отдельной острой проблемы в сфере 
местного самоуправления или в конкретной социальной сфере. Системного, созидательного участия, как 
такового, нет. Мало поступает гражданских инициатив по вопросам долгосрочного стратегического разви-
тия муниципального района. Наблюдается слабая электоральная активность: явка на муниципальных выбо-
рах обеспечивается в значительной степени только за счёт их проведения совместно с федеральными вы-
борами. Слаба и заинтересованность в управленческих административных делах. Большинство граждан ни-
когда не читало уставы своих поселений или районов. 

Половина населения не представляет, что значит «внести свои предложения на рассмотрение админи-
страции». Институт правотворческой инициативы граждан стагнирует. 

Для многих граждан является очевидным несоответствие между объёмом и сложностью стоящих перед 
местным сообществом задач и теми полномочиями и ресурсами, которые имеются в распоряжении мест-
ной власти. Граждан, в первую очередь, беспокоят снижение уровня жизни (низкий уровень зарплат, пен-
сий, рост цен, инфляция), безработица, низкое качество публичных услуг, распространённость социальных 
пороков и негативных явлений в обществе (коррупция, преступность, алкоголизм, наркомания), неблагопри-
ятная экологическая обстановка, проблемы в транспортной и жилищно-коммунальной сферах. 

Слабая повседневная активность граждан в публичной жизни в значительной степени является следстви-
ем их «рационального выбора»: если общественно-политическая активность не даёт материальных или ка-
рьерных выгод, то она исключается из их жизни. Большинство занято своей основной профессиональной 
деятельностью, а также бытовыми вопросами.

Сегодня можно с полным основанием сказать, что демократических форм, с помощью которых гражда-
не могли бы активно взаимодействовать с представителями власти, выражая свою волю, контролировать 
их работу, достаточно много. Важнейшую стратегическую задачу развития местного самоуправления пред-
ставляет совершенствование взаимодействия муниципальной власти с населением, с различного рода об-
щественными формированиями. Именно на этом направлении общественный контроль и последние новации 
партийного строительства на местном уровне связаны с улучшением условий жизни граждан, с возможно-
стями повышения их гражданской активности и политического участия в управлении.

Тема общественного контроля занимает особое место в активизации гражданского общества. В адми-
нистрации Чайковского муниципального района создан Общественный совет, в который вошли лидеры мо-
лодежных, общественных, профсоюзных организаций. Одной из функций Общественного совета является 
общественный контроль, который предполагает определенные механизмы оценки. Возможными объекта-
ми гражданской оценки являются экономические, экологические, социальные, законодательные, психоло-
гические и другие аспекты деятельности власти; оказание государственных (муниципальных) услуг. Необхо-
димо поставить общественный контроль в Чайковском муниципальном районе на чёткую правовую основу. 

Подпрограмма регламентирована следующими нормативными правовыми актами:
- Конституцией Российской Федерации;
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- действующим законодательством Российской Федерации, Пермского края. 
- Положением об Общественном совете Чайковского муниципального района.

II. Приоритеты, цели и задачи Подпрограммы, прогноз развития и планируемые показатели 
по итогам реализации Подпрограммы.

Основной целью Подпрограммы является мотивация населения Чайковского муниципального района к 
гражданской активности для совместных согласованных и скоординированных действий, направленных на 
достижение общих целей социально-экономического развития Чайковского муниципального района. 

Для достижения этой цели предусматривается решение следующих задач:
2.1. Обеспечение деятельности Общественного совета, как объединяющего, консультативного и коорди-

нирующего органа
2.2. Создание благоприятных правовых, социальных и экономических условий для внедрения обществен-

ного контроля. 
2.3. Развитие политической и правовой культуры населения.

III. Прогноз конечных результатов Подпрограммы
Ожидаемыми конечными результатами реализации Подпрограммы и показателями ее социально-эконо-

мической эффективности являются следующие факторы:
3.1. повышение уровня принимаемых решений Общественным советом;
3.2. Принятие результатов общественного контроля органами местного самоуправления Чайковского му-

ниципального района за правовую основу. 
3.3. повышение активности избирателей на выборах различных уровней.

IV. Сроки реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы: 2016-2020 годы. Выделение этапов реализации муниципальной програм-

мы не предполагается. Мероприятия реализуются постепенно, на протяжении всего действия Подпрограммы.

V. Перечень мероприятий Подпрограммы с указанием сроков их реализации 
и ожидаемых результатов

Мероприятия Подпрограммы подробно описаны в приложении 6 к муниципальной программе «Взаимо-
действие общества и власти Чайковского муниципального района на 2015-2020 годы».

В рамках Подпрограммы планируется осуществление следующих мероприятий:
5.1. Организация работы Общественного совета: предоставление помещения для заседаний совета, ко-

миссий. 
5.2. Организация встреч с общественностью, организация круглых столов, обучающих семинаров, прове-

дение юбилейных дат общественных организаций.
5.3. Содействие членам Общественного совета в проведении общественных экспертиз МНПА, обществен-

ных проверок, общественного мониторинга.
5.4. Информационное освещение в СМИ, в сети «Интернет» о проведенных мероприятиях Обществен-

ного контроля.  

VI. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целей 
и конечных результатов 

Подпрограммы
Реализация Подпрограммы предполагает осуществление комплекса мер правого и организационного ха-

рактера, обеспечивающих практическое достижение целей и задач.
Меры правового регулирования включают:
- разработку и утверждение Положения об общественном контроле;
- принятие муниципального правового акта о Принятие результатов общественного контроля органами 

местного самоуправления Чайковского муниципального района за правовую основу.

VII. Перечень целевых показателей Подпрограммы 
Перечень целевых показателей указан в приложении 6 к муниципальной программе.

VIII. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета 
Чайковского муниципального района

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы  представлена в приложении 6 к муниципаль-
ной программе.

IX. Описание мер муниципального регулирования и управления рисками 
с целью минимизации их влияния на достижение целей 

Подпрограммы
Принятие мер муниципального регулирования по управлению рисками осуществляется ответственным ис-

полнителем подпрограммы в процессе реализации мероприятий подпрограммы.
К основным рискам реализации мероприятий подпрограммы можно отнести:
- сокращение объемов финансирования;
- отсутствие заинтересованности у членов Общественного совета.
- Несовершенство нормативного правового регулирования деятельности в сфере реализации муници-

пальной программы на федеральном и региональном уровнях. 
Для минимизации рисков необходимо проводить постоянный мониторинг федеральных и региональных 

нормативных правовых актов, принимать решения Общественного совета за правовую основу для заинте-
ресованности членов Общественного совета к деятельности. 

Приложение 5 к муниципальной программе 
«Взаимодействие общества и власти 
Чайковского муниципального района 
на 2015 – 2020 годы»

Подпрограмма «Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности администрации 
Чайковского муниципального района на 2014-2020 годы»

Паспорт Подпрограммы

Ответственный 
исполнитель под-
программы

Сектор по связям с общественностью администрации Чайковского муниципального района  

Соисполнители 
подпрограммы

Сектор внутренней политики и противодействия коррупции 

Участники подпро-
граммы

Аппарат администрации Чайковского муниципального района, структурные подразделения и отраслевые 
(функциональные) органы администрации Чайковского муниципального района

Цели 
подпрограммы

1. Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности администрации Чайковского муници-
пального района. 
2. Формирование открытого информационного пространства на территории Чайковского муниципального рай-
она, удовлетворяющего требованиям реализации конституционных прав граждан и организаций на доступ к 
информации о деятельности органов местного самоуправления и обеспечения гласности и открытости дея-
тельности органов местного самоуправления 

Задачи 
подпрограммы 

1. Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления, в т.ч. раскрытия информации 
свободного доступа. 
2. Объективное и всестороннее освещение социально-экономического развития Чайковского муниципального 
района в городских, региональных и федеральных средствах массовой информации  и информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».
3. Повышение результативности деятельности администрации Чайковского муниципального района, подве-
домственных учреждений и подразделений.
4. Проведение эффективной информационной политики, повышение ее вклада в обеспечение конкурентоспо-
собности Чайковского муниципального района.
5. Формирование положительного имиджа администрации Чайковского муниципального района.

Целевые 
показатели 
подпрограммы

1. Доля опубликованных в сети «Интернет» на официальном сайте нормативных правовых актов к общему 
числу изданных нормативных правовых актов.
2. Доля фактически опубликованных в муниципальной газете «Огни Камы» нормативно-правовых актов от 
общего количества изданных.
3. Доля размещенной информации на официальном сайте Чайковского муниципального района от общего 
количества информации, обеспечивающей  открытость деятельности администрации Чайковского муници-
пального района. 
4. Доля ответов на заданные гражданами на официальном сайте вопросы к количеству заданных 
5. Доля подготовленных и размещенных информационных материалов в печатных СМИ, на телевидении и 
радио.
6. Количество выпущенных информационных вестников. 
7. Количество вышедших в телеэфир программ. 
8. Доля опубликованных и вышедших в эфир позитивных информационных материалов о деятельности адми-
нистрации Чайковского муниципального района.
 9. Количество проведенных встреч главы муниципального района с населением.
10. Доля исполненных поручений главы муниципального района по обращениям граждан на сходах, собрани-
ях, публичных слушаниях. 
11. Количество размещенных отчетов глав поселений Чайковского муниципальных районов. 

Этапы и сроки 
реализации 
Подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на период с 2016 по 2020 годы. Подпрограмма не имеет разбивки на этапы, меро-
приятия реализуются в течение всего периода реализации с 2016 года по 2020 год.

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 

Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 12 990,0 тыс. рублей за счет средств бюд-
жета Чайковского муниципального района.
По годам распределяется в следующих объемах:
2016 год – 2598,0 тыс. рублей 
2017 год – 2598,0 тыс. рублей 
2018 год – 2598,0 тыс. рублей 
2019 год – 2598,0 тыс. рублей 
2020 год – 2598,0 тыс. рублей 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

Реализация Подпрограммы обеспечит:
1. Увеличение доли позитивных материалов в СМИ о культурных, деловых, общественно-политических, со-
циально-значимых, спортивных событиях, проходящих в Чайковском муниципальном районе (в том числе в 
региональных и федеральных СМИ).
2. Увеличение количества посетителей Интернет-ресурсов органов местного самоуправления Чайковского му-
ниципального района. 
3. Удовлетворенность жителей Чайковского муниципального района информационной открытостью органов 
местного самоуправления администрации Чайковского муниципального района. 
4. Увеличение общего количества материалов в городских, региональных и федеральных средствах массовой 
информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о культурных, деловых, общественно-
политических, спортивных, социально-значимых событиях, проходящих в Чайковском муниципальном районе.
5. Повышение уровня доверия населения к деятельности органов местного самоуправления Чайковского  му-
ниципального района.

I. Характеристика текущего состояния, основные показатели
1.1. Обеспечение информационной открытости, информирование населения о деятельности органов мест-

ного самоуправления как полномочия органов местного самоуправления предусмотрены Федеральным зако-
ном «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», Законом Российской Федерации «О средствах массовой информации», Федеральным за-
коном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Основными 
принципами обеспечения информационной открытости органов местного самоуправления являются доступ-
ность информации, свобода поиска, получения, передачи и распространения информации и ее объективность. 

1.2.  На 2015 год в Чайковском муниципальном районе зарегистрировано порядка 20 средств массовой 
информации, в том числе печатные СМИ, электронные СМИ (радио-, телевидение), информационные агент-
ства. При этом информационное поле не всегда стабильно, некоторые события освещаются более активно, 
к некоторым – СМИ интереса не проявляют. Не все СМИ выходят на регулярной основе. К 2015 году заме-
тен интерес управляющих организаций, работающих на рынке ЭКХ Чайковского муниципального района, к 
выпуску собственных корпоративных изданий. 

Для реализации задачи всестороннего и объективного освещения деятельности администрации Чайков-
ского муниципального района эти факторы необходимо учитывать. 

В Чайковском муниципальном районе среди активных участников рынка информационных услуг можно 
указать 4 телекомпании: ТВ «Гарант», ТРК «Медиа», ТРК «Объектив», ТРК «Сфера»; 4 газеты: «Огни Камы», 
«Частный интерес», «Твой успех», «Чайковский дворик», 4 радиоканала: «Дикси», «Дача», «Европа», «Ретро». 
Остальные СМИ являются Интернет-изданиями. Администрация Чайковского муниципального района со-
трудничает со всеми активными участниками медиарынка как на договорной, так и на безвозмездной ос-
нове. Заключение договоров позволяет достигнуть баланса при освещении деятельности органов местно-
го самоуправления, представлять в средствах массовой информации объективную и всестороннюю инфор-
мацию по волнующим жителей Чайковского муниципального района проблемам, не ограничиваясь точкой 
зрения журналиста. 

Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления и освещение их деятельности 
осуществляется на основе партнерства представителей средств массовой информации  и сектора по связям 
с общественностью администрации Чайковского муниципального района (далее – Сектор). Официальным 
средством массовой информации администрации Чайковского муниципального района определена газета 
«Огни Камы». Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального района и 
муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Огни Камы»» являются учредителями этой газеты. 

С целью всестороннего и объективного освещения деятельности администрации Чайковского муниципаль-
ного района в 2014 году сотрудниками Сектора ежемесячно проводились прямые телефонные линии с главой 
и заместителями главы администрации Чайковского муниципального района; пресс-конференции в рамках 
деятельности администрации Чайковского муниципального района и структурных подразделений; были под-
готовлены пресс-релизы (новостные сообщения), которые рассылались в СМИ и опубликовывались на офи-
циальном сайте администрации Чайковского муниципального района в новостном блоке; было выпущено в 
эфир более 200 минут новостей. Ежедневно проводятся разъяснения и даются комментарии журналистам.

Необходима системная работа по формированию положительного имиджа Чайковского муниципально-
го района, повышению гражданской активности и всестороннему и объективному освещению деятельности 
администрации. Для повышения рейтинга  доверия власти необходимо проводить в еженедельном режи-
ме тематические пресс-конференции, круглые столы. Как показывает практика, «Прямые линии», «Круглые 
столы» с главой муниципального образования, его заместителями, специалистами администрации и струк-
турных подразделений администрации Чайковского муниципального района пользуются популярностью и 
вызывают большой интерес у жителей. Такие встречи необходимо проводить для эффективности дополни-
тельных контактов власти с населением. Также использовать такие формы работы, как «Прямой эфир» на 
радио и телевидении, проводить дни открытых дверей, прямые линии по телефону. Таким образом, что-
бы наблюдался рост уровня доверия к представителям муниципальной власти, необходимо осуществление 
плановой информационной политики. 

1.3.  Применение программно-целевого метода для повышения гражданской активности населения, обе-
спечение информационной открытости органов местного самоуправления и освещения социально-эконо-
мического развития территории позволит:

- четко определить приоритеты развития с финансовым обеспечением;
- обеспечить прозрачность и эффективность бюджетного процесса;
- сконцентрировать финансовые, материальные и интеллектуальные ресурсы;
- сформировать новые механизмы реализации поставленных целей и задач;
- контролировать  эффективное выполнение программы. 
Программно-целевой подход позволит повысить эффективность взаимодействия администрации и средств 

массовой информации.
Информирование населения о деятельности органов государственной и муниципальной власти, обеспе-

чение их информационной открытости  способствует повышению уровню доверия и поддержки власти на-
селением. На сегодняшний день одной из приоритетных задач социально-экономического развития муници-
пального образования остаются задачи по улучшению взаимодействия населения с органами местной вла-
сти и средствами массовой информации и коммуникации по вопросам местного значения, повышение ин-
формационной открытости органов местного самоуправления; установление обратной связи с населением; 
координация работы в определении приоритетных тем для освещения деятельности органов местного са-
моуправления в средствах массовой информации и коммуникации; предоставление информации, справоч-
ных материалов по социальным и интересующим граждан вопросам; обобщение опыта работы по инфор-
мированию. Также остается необходимость в нормативном регулировании информационного освещения де-
ятельности органов местного самоуправления, что достигается за счет разработки данной Подпрограммы.   

Создание условий для эффективного взаимодействия органов местного самоуправления и жителей Чай-
ковского муниципального района путем объективного освещения деятельности органов местного самоу-
правления, формирования положительного имиджа Чайковской территории и вовлечения общественности 
в деятельность органов местного самоуправления позволяет обеспечить «прозрачность» каналов взаимо-
действия власти и общества. 

II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы
Обеспечение своевременного и достоверного информирования жителей Чайковского муниципального 

района о деятельности органов местного самоуправления.
Приоритетом в сфере обеспечения открытости и доступности информации о деятельности администра-

ции Чайковского муниципального района является комплексное проведение мероприятий, направленных на 
реализацию основных целей и задач Подпрограммы. 

2.1. Основная цель Подпрограммы.
Основной целью Подпрограммы является обеспечение открытости и доступности информации о деятель-

ности администрации Чайковского муниципального района. Формирование открытого информационного про-
странства 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.

2.2. Для достижения цели планируется решение следующих задач: 
2.2.1 обеспечение своевременного и достоверного информирования жителей Чайковского муниципаль-

ного района об изданных нормативно-правовых актах; 
2.2.2. объективное и всестороннее освещение социально-экономического развития Чайковского муници-

пального района в городских, региональных и федеральных средствах массовой информации  и информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

2.2.3. формирование положительного имиджа администрации Чайковского муниципального района; 
2.2.4. обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления, в том числе раскры-

тия информации свободного доступа.  
2.2.5. объективное повышение результативности деятельности администрации Чайковского муниципаль-

ного района, подведомственных учреждений и подразделений; 
2.2.6. проведение эффективной информационной политики, повышение ее вклада в обеспечение конку-

рентоспособности Чайковского муниципального района. 
2.2.7. повышение уровня к деятельности органов местного самоуправления.

III. Прогноз конечных результатов Подпрограммы
Основными целевыми показателями реализации Подпрограммы являются: 
3.1. Доля опубликованных в сети «Интернет» на официальном сайте нормативных правовых актов к обще-

му числу изданных нормативных правовых актов.
3.2. Доля фактически опубликованных в муниципальной газете «Огни Камы» нормативно-правовых актов 

от общего количества изданных.
3.3. Доля размещенной информации на официальном сайте Чайковского муниципального района от об-

щего количества информации, обеспечивающей  открытость деятельности администрации Чайковского му-
ниципального района. 

3.4. Доля ответов на заданные гражданами на официальном сайте вопросы к количеству заданных. 
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3.5. Доля подготовленных и размещенных информационных материалов в печатных СМИ, на телевиде-

нии и радио.
3.6. Количество выпущенных информационных вестников. 
3.7. Количество вышедших в телеэфир программ. 
3.8. Доля опубликованных и вышедших в эфир позитивных информационных материалов о деятельности 

администрации Чайковского муниципального района.
3.9. Количество проведенных встреч с населением.
3.10. Доля исполненных поручений главы муниципального района по обращениям граждан на сходах, со-

браниях, публичных слушаниях. 
3.11. Количество размещенных отчетов

IV. Ожидаемый эффект от реализации Подпрограммы 
4.1. Первый критерий - рост доли позитивных  материалов в СМИ о культурных, деловых, общественно-

политических, социально-значимых, спортивных событиях и мероприятиях, проходящих в Чайковском муни-
ципальном районе (в том числе в региональных и федеральных СМИ). Данный критерий отражает решение 
таких задач, как формирование положительного имиджа Чайковского муниципального района путем всесто-
роннего и объективного освещения социально-экономической, политической ситуации в городе в городских, 
региональных и федеральных СМИ и обеспечение информационной открытости и прозрачности деятельно-
сти органов местного самоуправления.  

4.2. Второй критерий – рост количества посетителей сайта Чайковского муниципального района. Данный 
критерий отражает решение таких задач, как формирование положительного имиджа Чайковского муници-
пального района и обеспечение информационной открытости и прозрачности деятельности органов мест-
ного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Как следствие первых двух факторов вырастает удовлетворенность жителей Чайковского района инфор-
мационной открытостью органов местного самоуправления Чайковского муниципального района. Данный 
критерий служит показателем обратной связи населения и органов местного самоуправления.

По показателю «Общее количество материалов в городских, региональных и федеральных средствах мас-
совой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о культурных, деловых, обще-
ственно-политических, социально-значимых, спортивных событиях, проходящих в Чайковском муниципаль-
ном районе» запланирован рос на 100 материалов в год. Данный критерий отражает решение таких задач, 
как всестороннее и объективное освещение социально-экономической, политической ситуации в Чайков-
ском муниципальном районе в городских, региональных и федеральных средствах массовой информации.

Сроки реализации: 
Этапы реализации подпрограммы – с 2016 года по 2020 год.

Перечень программных мероприятий:

Наименование мероприятия
Срок 

реализа-
ции

Исполнитель Ожидаемый результат

Опубликование в сети Интернет на офици-
альном сайте нормативных правовых актов 
к общему числу изданных нормативных 
правовых актов

В те-
чение 
кален-

дарного 
года 

Сектор по связям с общественно-
стью

Доля опубликованных в сети Интер-
нет на официальном сайте норма-
тивных правовых актов к общему 
числу изданных нормативных право-
вых актов 

Регулярное обновление информации на 
официальном сайте администрации 

Еже-
дневно

Сектор по связям с общественно-
стью 

Доля информации администрации 
Чайковского муниципального района 
как основного новостного источника 
источником 

Опубликование ответов на заданные граж-
данами вопросы через официальный сайт 

Ежене-
дельно

Сектор по связям с общественностью, 
Аппарат администрации Чайковского 
муниципального района, структурные 
подразделения и отраслевые (функ-
циональные) органы администрации 
ЧМР

Доля ответов на заданные гражда-
нами вопросы через официальный 
сайт к общему количеству заданных 
вопросов 

Опубликование нормативных правовых ак-
тов в официальной газете «Огни Камы»

Ежеме-
сячно

Сектор по связям с общественно-
стью, комитет по ДиРсОГ

Доля опубликованных в СМИ нор-
мативных правовых актов к общему 
числу изданных нормативных право-
вых актов 

Подготовка и размещение информационных 
материалов в печатных СМИ, на телевиде-
нии и радио

Ежене-
дельно

Сектор по связям с общественно-
стью

Доля подготовленных и размещен-
ных информационных материалов 
в печатных СМИ, на телевидении и 
радио

Подготовка ТВ программ о деятельности ад-
министрации Чайковского муниципального 
района 

1 раз 
в две 

недели

 Сектор по связям с общественно-
стью 

24 программы

Подготовка и проведение муниципального 
конкурса для журналистов 

В тече-
ние года

Сектор по связям с общественно-
стью 

Доля опубликованных и вышедших в 
эфир позитивных информационных 
материалов о деятельности админи-
страции ЧМР

Проведение социологических опросов по 
репрезентативной квотной выборке (квота 
по месту жительства, в т.ч. село)

В тече-
ние года 

Сектор по связям с общественно-
стью

Доля опрошенных о деятельности 
администрации Чайковского муници-
пального района по сформулирован-
ной идеологии 

Координация организации сходов, собра-
ний, публичных слушаний по отчетам глав 
поселений перед населением, организация 
рабочих встреч главы муниципального райо-
на-главы администрации Чайковского муни-
ципального района с населением

В тече-
ние года

Сектор внутренней политики и про-
тиводействия коррупции

Количество проведенных встреч с 
населением

Мониторинг исполнения поручений главы 
муниципального района главы администра-
ции Чайковского муниципального района, 
составленных по результатам проведенных 
встреч с населением

посто-
янно

Сектор внутренней политики и про-
тиводействия коррупции

Доля исполненных поручений главы 
муниципального района по обраще-
ниям граждан на сходах, собраниях, 
публичных слушаниях

Контроль за размещением в СМИ и на сай-
тах муниципальных образований отчетов 
глав поселений  

В тече-
ние года

Сектор внутренней политики и про-
тиводействия коррупции

Количество размещенных отчетов

V. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целей 
и конечных результатов Подпрограммы

На сегодняшний день задачи Подпрограммы отражены в следующих законодательных актах: 
- Федеральный закон от 09 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятель-

ности государственных органов и органов местного самоуправления»;
- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации»;
- Федеральный закон от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-

ской Федерации»;
- Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «Закон о средствах массовой инфор-

мации»;
- Решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 31 марта 2010 г. № 735 «Об ут-

верждении положения об обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного самоуправ-
ления Чайковского муниципального района»;

- Постановление администрации Чайковского муниципального района от 11 января 2013 года № 37 «Об 
утверждении Положения об официальном сайте администрации Чайковского муниципального района в ин-
формационной сети Интернет».

Для реализации Подпрограммы необходима разработка следующей нормативной базы:
 - принятие Плана мероприятий по реализации Подпрограммы, сроков и объемов финансирования; 
- заключение муниципальных контрактов на изготовление и распространение информационных материа-

лов в средствах массовой информации;
- приобретение исключительных прав на видеофильмы о Чайковском муниципальном районе, а также из-

готовление видеороликов, баннеров, брошюр, буклетов, изготовление социальной рекламы в рамках инфор-
мирования населения о деятельности администрации Чайковского муниципального района;

- организация и проведение ежегодного «Муниципального творческого конкурса для журналистов». Про-
ведение конкурса планируется с целью обеспечения конкуренции на рынке печатных и электронных средств 
массовой информации в части всестороннего и объективного информационного обеспечения деятельности 
администрации Чайковского муниципального района, установления эффективных взаимоотношений меж-
ду властью и журналистским сообществом Чайковского муниципального района, стимулирования мастер-
ства журналистов. 

VI. Ресурсное обеспечение
Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы подробно представлена в приложении 6.
Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета администрации 

Чайковского муниципального района.
Всего на реализацию мероприятий Подпрограммы в течение всего периода реализации с 2016 по 2020 

годы предусмотрено выделение средств местного бюджете в объеме 12990,0 тыс. рублей, в том числе: 

Всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Районный бюджет 12990,0 2598,0 2598,0 2598,0 2598,0 2598,0

Реализация Подпрограммы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров), заключае-
мых администрацией Чайковского муниципального района с исполнителями программных мероприятий на 
основе  условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, региональными и муниципальными нор-
мативными правовыми актами.

Объемы финансирования Подпрограммы за счет средств местного бюджета носят прогнозный характер 
и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на очередной финан-
совый год исходя из возможностей местного бюджета. 

VII. Управление рисками
7.1. К рискам, которые могут оказать влияние на достижение запланированных целей, относятся:
- изменения федерального и краевого законодательства;
- природные риски, связанные с воздействием на жизнедеятельность населения опасных природных яв-

лений.
7.2. Управление рисками будет осуществляться на основе: 
- систематического мониторинга реализации Подпрограммы, осуществления оперативных мер по их пред-

упреждению и снижению негативного воздействия на выносимые решения. 

Приложение 6 к муниципальной программе 
«Взаимодействие общества и власти Чайковского 
муниципального района на 2015 – 2020 годы»

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения программы
«Взаимодействие общества и власти в Чайковском муниципальном районе на 2015-2020 годы»

Наименование  задачи, 
мероприятий, 

целевая группа
Исполнитель

Источник 
финансиро-

вания

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

Всего
в том числе по годам Наименование

показателя
ед. 

изм.
Базовое
значе-

ние
План по годам

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Подпрограмма 1 «Реализация государственной национальной политики в Чайковском муниципальном районе.
Цель Подпрограммы: Обеспечение стабильного позитивного развития сферы межэтнических и конфессиональных отношений в Чайковском муниципальном районе.
Задача 1.1  Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений в Чайковском муниципальном районе.
Мероприятие № 1.1.1 Проведение монито-
ринговых исследований 

Сектор внутрен-
ней политики и 
противодействия 
коррупции 

Бюджет района 43,2 14,4 0 При выделении 
финансирова-
ния

14,4 14,4 Количество аналитических материалов на основе ре-
зультатов проведения мониторинговых исследований

Ед. 0 2 2 2 2 2 2

Мероприятие № 1.1.2
Изготовление баннеров социальной рекла-
мы, листовок, брошюр  

Сектор внутрен-
ней политики и 
противодействия 
коррупции,

бюджет района 253,14 84,083 0 При выделении 
финансирования

84,38 84,38 Доля граждан, положительно оценивающих состо-
яние межнациональных отношений, от количества 
опрошенных граждан

% 50 60 70 80 90 90 90

Доля населения, отмечающего отсутствие социаль-
ных конфликтов на почве межрелигиозных отноше-
ний от количества опрошенных

% 70 70 75 80 85 90 95

Мероприятие 1.1.3 Содействие развитию на-
циональных культурных движений

Управление куль-
туры и искусства

Бюджет района 600,0 100,0 100,00 100,00 100,0 100,0 100,0 Доля населения, принявшего участие в мероприятии, % 0 10 15 20 25 30 35

Итого: по задаче 1.1 Бюджет района 896,34 198,78 100,0 100,0 198,78 198,78 198,78

Задача № 1.2 Укрепление толерантности в молодёжной среде, недопущение агрессивного поведения.
Мероприятие 1.2.1 Проведение мероприя-
тий, направленных на  формирование навы-
ков и норм толерантного общения и мышле-
ния у обучающихся:.

УО и ПО Бюджет 
района

143,16 23,86 23,86 23,86 23,86 23,86 23,86 Доля учащихся, принявших участие в мероприятиях % 10 15 20 25 30 35 40

Мероприятие 1.2.2.
Организация мероприятий с молодежными  
организациями с целью разъяснения недо-
пущения этнического экстремизма  и форми-
рования толерантности в молодежной среде 

КМПФКиС Финансирования не требуется Доля молодежных организаций, принявших участие 
в круглых столах, брифингах, семинарах. 

% 0 20 30 40 50 60 70

Итого по Задаче 1. 2 Бюджет 
района

143,16 23,86 23,86 23,86 23,86 23,86 23,86

Задача 1.3. Развитие системы взаимодействия органов власти Чайковского муниципального района с этническими и религиозными группами
Мероприятие № 1.3.1
Административное мероприятие «Организа-
ция проведения заседаний совета по нацио-
нальным вопросам»

Сектор нацио-
нальной полити-
ки и противодей-
ствия коррупции

Финансирования не требуется Количество проведенных заседаний по националь-
ным вопросам.

Ед. 2 2 2 2 2 2 2

Мероприятие 1.3.2. Освещение деятельно-
сти совета по национальным вопросам в сети 
«Интернет» на сайте администрации Чайков-
ского муниципального района

Сектор по связям 
с общественно-
стью.

Финансирования не требуется Постоянное информационное обновление вкладки е ж е -
квар-
таль-
но

0 4 4 4 4 4 4

Мероприятие 1.3. 3
Содействие национальным, религиозным 
делегациям от Чайковского муниципального 
района  в участии в Межрегиональных, Все-
российских мероприятиях. 

Сектор внутрен-
ней политики и 
противодействия 
коррупции

Районный 
бюджет

300,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0. 50,0 Количество межэтнических и конфессиональных 
групп, принявших участие в мероприятии

% 2 3 4 5 6 6 6

 Итого по задаче 1.3 Бюджет 
района

300,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Задача 1.4. Содействие социальной адаптации этнических мигрантов.



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№41, 3 ноября 2015 г.1212
Наименование  задачи, 

мероприятий, 
целевая группа

Исполнитель
Источник 

финансиро-
вания

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

Всего
в том числе по годам Наименование

показателя
ед. 

изм.
Базовое
значе-

ние
План по годам

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Мероприятие 1.4.1 Оказание информаци-
онной поддержки этническим мигрантам в 
целях социальной  и культурной адаптации. 

Сектор внутрен-
ней политики, 
ЦЗН, УФМС

Бюджет района 36,6 12,2 0 При выделении 
финансирования

12,2 12,2 Доля мигрантов информированных  о возможных пу-
тях социальной и культурной интеграции и адаптации 
от количества вновь поставленных на миграционный 
учет.

% 10 15 20 25 30 35 40

Итого по задаче 1. 4 Бюджет района 36,6 12,2 0 0 0 12,2 12,2

Итого по Подпрограмме 1 Бюджет района 1376,1 284,84 173,86 173,86 173,86 284,84 284,84

Подпрограмма 3 «Поддержка развития территориального общественного самоуправления в Чайковском муниципальном районе»
Цель подпрограммы: Содействие развитию всех форм и направлений территориального общественного самоуправления в Чайковском муниципальном районе, формирование партнерских отношений между органами местного самоуправления Чайковского муници-
пального района и органами территориального общественного самоуправления.

Задача 3.1 методологическая и информационная поддержка органов территориального общественного самоуправления..
Мероприятие 3.1.1 Оказание 
консультационной помощи по 
созданию ТОСов, по написанию 
социально значимых проектов 

Поселения ЧМР Финансирования не требуется Количество созданных органов территориального 
общественного самоуправления, реализующих со-
циально значимые проекты

Ед. 0 2 4 6 8 10 12

Мероприятие 3.1.2 Освещение 
деятельности органов террито-
риального общественного само-
управления в СМИ, на офици-
альном сайте АЧМР

Поселения ЧМР,, СВПи ПК 
АЧМР

Финансирования не требуется Количество информационных сообщений о меропри-
ятиях, проводимых органами ТОС в СМИ

Ед. 0 2 4 6 8 10 12

Подпрограмма 4 Развитие гражданского общества и общественного контроля в Чайковском муниципальном районе»
Цель Подпрограммы: Мотивация населения Чайковского муниципального района к гражданской активности для совместных согласованных и скоординированных действий, направленных на достижение общих целей социально-экономического развития Чайковского 
муниципального района

Задача 4.1 Обеспечение деятельности Общественного совета, как объединяющего, консультативного и координирующего органа

Мероприятие 4.1.1 Организация 
работы Общественного совета

СВП и ПК АЧМР Финансирование не требуется Количество проведенных совещаний Общественного 
совета

Ед. - 2 2 2 2 2 2

Мероприятие 4.1.2 Проведение 
круглых столов, обучающих се-
минаров

СВП и ПК АЧМР Бюджет МР 636,0 0 0 0 0 318,0 318,0 Количество членов Общественного совета приняв-
ших участие в мероприятиях

Ед. - 30 30 30 30 30 30

Задача 4.2 Создание благоприятных правовых, социальных и экономических условий для внедрения общественного контроля. 
Мероприятие 4.2.1 Содействие 
членам Общественного совета 
в проведении общественных 
экспертиз МНПА, обществен-
ных проверок, общественного 
мониторинга

СВП и ПК АЧМР Финансирование не требуется Количество выявленных нарушений в деятельности 
органов местного самоуправления по результатам 
общественного контроля

ед - 30 25 20 10 5 0

Мероприятие 4.2. 2
Информационное освещение 
в СМИ, сети «Интернет» о про-
веденных мероприятиях обще-
ственного контроля

Сектор по связям с обще-
ственностью

Финансирование не требуется Количество публикаций в СМИ Ед. - 4 4 4 4 4 4

Итого Подпрограмма 4 Бюджет 
района 

636 0 0 0 0 318,00 318,00

Подпрограмма 5 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, удовлет-
воряющего 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 5.1.  Объективное и всестороннее освещение социально-экономического развития Чайковского муниципального района в городских, региональных и федеральных средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Мероприятие 5.1.1 Размещение 
информации на официальном 
сайте Чайковского муниципаль-
ного района, обеспечивающей 
открытость деятельности адми-
нистрации Чайковского муници-
пального района в соответствии 
с требованиями федерального 
законодательства 

Сектор по связям с обще-
ственностью АЧМР  

Бюджет 
района

1080,0 180,0 180,0
180,0 180,0 180,0 180,0

Доля размещенной информации на официаль-
ном сайте Чайковского муниципального района от 
общего количества информации предоставленной 
структурными подразделениями для размещения на 
официальном сайте  в соответствии с федеральным 
законодательством  (10 пунктов, приложение № 1)

Ед.

%

2

60

5

70

8

80

10

85

20

90

20

100

20

100

Мероприятие 5.1.2.
Подготовка и размещение ин-
формации о деятельности ад-
министрации Чайковского муни-
ципального района в печатных 
СМИ, на радио, телевидении, в 
сети Интернет

Сектор по связям с обще-
ственностью АЧМР

Районный 
бюджет

14268,0 2378,0 2378,0 2378,0 2378,0 2378,0 2378,0 Доля информационных сообщений в СМИ о деятель-
ности администрации Чайковского муниципального 
района, популяризирующих экономический, инвести-
ционный, культурный, интеллектуальный потенциал 
района,  до 70% процентов от общего количества со-
общений (материалов) в соответствии с утвержден-
ным медиа-планом;

% 70 70 70 70 70 70 70

Мероприятие 5.1. 3 
Подготовка и проведение пресс-
конференций, брифингов, 
встреч с журналистами по наи-
более актуальным темам

Сектор по связям с обще-
ственностью АЧМР

Финансирование не требуется Доля проведенных пресс-конференций, брифингов, 
встреч с журналистами по наиболее актуальным те-
мам от общего количества запланированных

% 100 - 75 83,3 83,3 100 100

5.1.4. Подготовка и размещение 
новостной информации на офи-
циальном сайте администрации 
ЧМР

Сектор по связям с обще-
ственностью АЧМР

Финансирование не требуется Доля подготовленной и размещенной новостной ин-
формации на официальном сайте администрации 
ЧМР от общего количества запланированной

% 100 80 85 90 95 100 100

Итого по задаче 5.1.  Районный 
бюджет

15348,0 2558,0 2558,0 2558,0 2558,0 2558,0 2558,0       
  

Задача 5.2 Совершенствование журналистского мастерства в части освещения деятельности органов местного самоуправления
5.2.1. Проведение мероприятий, 
направленных на улучшение 
информированности граждан 
через СМИ 

Сектор по связям с обще-
ственностью АЧМР

Районный 
бюджет

240,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 Доля фактически проведенных мероприятий 

Доля фактических участников

%

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100
Итого по задаче  5.2.  Районный 

бюджет
240,0 40, 0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

Задача 5.3. Повышение уровня доверия населения к органам местного самоуправления    
5.3.1. Координация организации 
сходов, собраний, публичных слу-
шаний по отчетам глав поселений 
перед населением, организация 
рабочих встреч главы муниципаль-
ного района-главы администрации 
Чайковского муниципального райо-
на с населением

Сектор внутренней 
политики и противо-
действия коррупции

Районный бюд-
жет

Финансирование не требуется Количество проведенных встреч с населением Ед. 9 9 9 9 9 9 9

5.3.2. Мониторинг исполнения 
поручений главы муниципально-
го района главы администрации 
Чайковского муниципального 
района, составленных по резуль-
татам проведенных встреч с на-
селением

Сектор внутренней 
политики и противо-
действия коррупции

Районный бюд-
жет

Финансирование не требуется Доля исполненных поручений главы муниципально-
го района по обращениям граждан на сходах, собра-
ниях, публичных слушаниях 

% 75 80 90 100 100 100 100

5.3.3. Контроль за размещением 
в СМИ и на сайтах муниципаль-
ных образований отчетов глав 
поселений  

Сектор внутренней 
политики и противо-
действия коррупции

Районный бюд-
жет

Финансирование не требуется Количество размещенных отчетов Ед. 3 10 10 10 10 10 10

        
Итого по подпрограмме 5 Районный бюджет 12990,0 0 2598,0 2598,0 2598,0 2598,0 2598,0         
Итого по Программе Районный бюджет 18168,1 950,84 3271,86 3271,86 3271,86 3700,84 3700,84

Подпрограмма 2 Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Чайковского муниципального района 
Цель Подпрограммы 2. Реализация основных форм гражданского участия в управлении делами муниципального района через социально ориентированные некоммерческие организации, с целью эффективного использования их возможности в решении задач со-
циально-экономического и общественного развития Чайковского муниципального района.

Задача 2.1.  Развитие механизмов взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций, исполнительной власти, бизнеса, призванных реализации программ развития территории
Мероприятие 2.1.1.
Предоставление грантов на 
проведение социально значи-
мых мероприятий  

Отдел социального развития 
АЧМР 

Районный бюд-
жет 

3166,0 666,0 500 500 500 500 500 Показатель №1
Количество проектов, реализуемых СО НКО  
Показатель №2
Доля посетителей мероприятий от общего числа 
граждан данной категории СО НКО 

Шт. 

%

7

15

7

15

7

20

8

20

9

25

10

25
Итого по задаче 2.1 3166,0 666,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0
Задача 2.2. Развитие инфраструктуры финансовой, информационной, материальной и консультативной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
Мероприятие № 2.2.1.
Предоставление  помещений 
в безвозмездное пользование 
социально ориентированным 
некоммерческим организациям

Комитет по управлению иму-
ществом администрации ЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 1.
Количество СО НКО, обеспеченных помещениями

Ед. 0 5 5 5 5 5 5

Мероприятие № 2.2.2.
Размещение  информации на 
официальном сайте админи-
страции  Чайковского муници-
пального района

Сектор по связям с обще-
ственностью администрации 
ЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 1.
 Количество публикаций  о деятельности СО НКО 
на официальном сайте администрации Чайковского 
муниципального района

Шт. 0 7 7 7 8 9 10

Итого по задаче 2.2 Финансирование не требуется
Итого по подпрограмме 2. Бюджет района 3,166 666,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации
Чайковского муниципального района

Пермского края
27.10.2015        № 1270
О внесении изменений в пункт 1 постановления администрации 
Чайковского муниципального района от 26.12.2014 № 2383
В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства 

Пермского края от 03 октября 2013 года № 1318-п «Об утверждении государственной программы Пермского 
края «Развитие образования и науки», постановлением Правительства Пермского края от 31 октября 2014 года 
№ 1249-п «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) Пермского края иных межбюджетных трансфертов на оснащение оборудованием в 
соответствии с федеральными государственными стандартами вновь создаваемых мест для детей дошкольно-
го возраста, Перечня образовательных организаций и распределения иных межбюджетных трансфертов на ос-
нащение оборудованием в соответствии с федеральными государственными стандартами вновь создаваемых 
мест для детей дошкольного возраста в 2014 году», постановлением администрации Чайковского муниципально-
го района от 01 ноября 2013 года № 2929 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования 
Чайковского муниципального района» на период 2014-2020 годы», Уставом Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 1 постановления администрации Чайковского муниципального района от 26 декабря 2014 

года № 2383 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий на оснащение оборудова-
нием в соответствии с федеральными государственными стандартами вновь создаваемых мест для детей до-
школьного возраста в Чайковском муниципальном районе», изменение, изложив его в следующей редакции:

«1. Включить в реестр расходных обязательств расходы на оснащение оборудованием в соответствии с 
федеральными государственными стандартами вновь создаваемых мест для детей дошкольного возраста в 
сумме: 2014 год – 200,000 тыс. рублей; 2015 год – 565,200 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 официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 января 2015 года.

4. Контроль за исполнением возложить на начальника управленния общего и профессионального обра-
зования администрации Чайковского муниципального района Остренко Е.М.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

27.10.2015        № 1275
Об утверждении Порядка предоставления из бюджета 
Чайковского муниципального района субсидий на оснащение 
оборудованием и инвентарем вновь создаваемых мест для детей дошкольного возраста

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Чайковского муниципального района, в целях реализации мероприятий, направлен-
ных на создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Включить в реестр расходных обязательств Чайковского муниципального района расходы на оснаще-

ние оборудованием и инвентарем вновь создаваемых мест для детей дошкольного возраста.
2. Определить главным распорядителем бюджетных средств, указанных в пункте 1 настоящего постановле-

ния, Управление общего и профессионального образования администрации Чайковского муниципального района.
3. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления из бюджета Чайковского муниципального района суб-

сидий на оснащение оборудованием и инвентарем вновь создаваемых мест для детей дошкольного возраста.
4. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-

те администрации Чайковского муниципального района.
5. Постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяется на правоотношения, возник-

шие с 01 января 2015 года.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района – 

главы администрации Чайковского муниципального района по социальным вопросам Пойлова А.Н.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ,

глава муниципального района –
глава администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Чайковского 
муниципального района от 27.10.2015 №1275

ПОРЯДОК
предоставления из бюджета Чайковского муниципального района субсидий на оснащение 
оборудованием и инвентарем вновь создаваемых мест для детей дошкольного возраста

I. Общие положения
1.1. Порядок предоставления из бюджета Чайковского муниципального района субсидий на оснащение 

оборудованием и инвентарем вновь создаваемых мест для детей дошкольного возраста (далее – Порядок) 
разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

1.2. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объема и условия предоставления субси-
дии из местного бюджета на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание в соот-
ветствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнение работ), на оснащение оборудова-
нием и инвентарем вновь создаваемых мест для детей дошкольного возраста

1.3. Мероприятия по оснащению дополнительных мест для детей дошкольного возраста реализуют-
ся в рамках подпрограммы «Система дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие об-
разования Чайковского муниципального района» на период 2014-2020 годы, утвержденной постановлением 
администрации Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2929.

II. Цели, определение объема и условия предоставления субсидий
2.1. Субсидии предоставляются с целью оснащения оборудованием и инвентарем вновь создаваемых 

мест для детей дошкольного возраста в Чайковском муниципальном районе.
2.2. Объем субсидии определяется с учетом нормативов, утвержденных постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Са-
нитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошколь-
ных образовательных организаций», требований федерального государственного образовательного стан-
дарта дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 года № 
1155 и количества вновь создаваемых мест для детей дошкольного возраста.

2.3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюд-
жете Чайковского муниципального района на соответствующий финансовый год и лимитов бюджетных обя-
зательств, доведенных Управлению общего и профессионального образования администрации Чайковско-
го муниципального района (далее – Управление О и ПО) на указанные цели.

2.4. Условиями предоставления субсидий муниципальным автономным и бюджетным образовательным учреж-
дениям, реализующим программы дошкольного образования (далее – образовательные учреждения) являются:

2.4.1. создание новых дополнительных мест для детей дошкольного возраста в объектах капитальных вложе-
ний – образовательных учреждениях, создаваемых путем приобретения зданий, восстановления (реконструк-
ции и капитального ремонта) длительное время нефункционирующих зданий образовательных учреждений;

2.4.2. открытие дополнительных мест для детей дошкольного возраста в действующих образовательных 
учреждениях за счет эффективного использования площадей.

III. Порядок предоставления и расходования субсидии
3.1. Средства на оснащение оборудованием и инвентарем вновь создаваемых мест для детей дошкольного 

возраста предоставляются образовательным учреждениям в виде субсидии на иные цели (далее – субсидия).
3.2. Управление О и ПО предоставляет субсидии на основании Соглашения между Управлением О и ПО 

и образовательным учреждением.
3.3. Соглашение должно содержать следующие положения:
3.3.1. целевое назначение, размер и сроки предоставления субсидий;
3.3.2. право Управления О и ПО, финансового управления администрации Чайковского муниципального 

района, Контрольно-счетной палаты Чайковского муниципального района на проведение проверок соблю-
дения учреждением условий, установленных Соглашением и настоящим Порядком;

3.3.3. порядок возврата сумм, использованных образовательным учреждением, в случае установления по 
итогам проверок, проведенных органами финансового контроля нарушения целей и условий предоставле-
ния субсидий, определенных настоящим Порядком и заключенным Соглашением;

3.3.4. порядок и сроки предоставления отчетности об осуществлении расходов, источником финансово-
го обеспечения которых являются субсидии.

3.4. Субсидии расходуются образовательными учреждениями в соответствии с их целевым назначением 
согласно Перечню оборудования и инвентаря, необходимого для оснащения вновь создаваемых мест для 
детей дошкольного возраста, утвержденного приказом Управления О и ПО. 

IV. Порядок возврата субсидий 
4.1. В случае выявления факта нецелевого использования субсидии, а также нарушения условий, установлен-

ных при предоставлении субсидии, субсидия подлежит возврату в бюджет Чайковского муниципального района.

4.2. Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
4.2.1. Управление О и ПО в течение 10 дней со дня представления отчета или установления факта неце-

левого использования средств направляет образовательному учреждению письменное требование о воз-
врате субсидий;

4.2.2. требование о возврате субсидий должно быть исполнено образовательным учреждением в тече-
ние 10 дней со дня его получения;

4.2.3. в случае невыполнения в установленный срок требования о возврате субсидий Управление О и ПО 
обеспечивает взыскание субсидий в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

4.3. Не использованная в текущем финансовом году субсидия подлежит возврату в бюджет Чайковского 
муниципального района. Остатки средств, перечисленные получателем субсидии в бюджет Чайковского му-
ниципального района, возвращаются учреждению в очередном финансовом году при наличии потребности 
в направлении их на те же цели в соответствии с решением учредителя.

V. Учет и контроль
5.1. Образовательные учреждения несут ответственность за целевое использование субсидии, соблюде-

ние условий, установленных при предоставлении субсидии, полноту, качество, достоверность и своевре-
менность предоставления отчетности и документов.

5.2. Образовательные учреждения ежемесячно представляют в Управление О и ПО отчет о расходова-
нии субсидий на оснащение оборудованием и инвентарем вновь создаваемых мест для детей дошкольного 
возраста до 05 числа месяца следующего за отчетным периодом по форме согласно приложению к насто-
ящему Порядку. Копия отчета образовательного учреждения, согласованная Управлением О и ПО, направ-
ляется в финансовое управление администрации Чайковского муниципального района (далее – финансовое 
управление), в течение 5 (пяти) рабочих дней после представления отчета образовательным учреждением. 

5.3. Контроль за использованием субсидий, соблюдением требований и условий их предоставления, уста-
новленных настоящим Порядком и соглашением, осуществляет Управление О и ПО, финансовое управле-
ние, Контрольно-счетная палата Чайковского муниципального района.

5.4. При осуществлении контроля за расходованием субсидий Управление О и ПО вправе:
5.4.1. проводить проверки расходования субсидий в образовательных учреждениях;
5.4.2. запрашивать и получать в установленный срок необходимые документы, отчеты, аналитическую и 

иную информацию по освоению средств. 

Приложение 
к Порядку предоставления из бюджета Чайковского 
муниципального района субсидий на оснащение 
оборудованием и инвентарем вновь создаваемых 
мест для детей дошкольного возраста

ОТЧЕТ
о расходовании субсидий на оснащение оборудованием и инвентарем вновь создаваемых мест 

для детей дошкольного возраста по данным на___________ 20 __ г.
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1 2 3 4 5
Оснащение оборудованием и инвентарем вновь создаваемых 
мест для детей дошкольного возраста всего, 
в том числе:
1. Приобретения зданий и помещений для реализации про-
грамм дошкольного образования 
2. Возврата в систему дошкольного образования зданий, восста-
новления (реконструкции и капитального ремонта) длительное 
время нефункционирующих зданий образовательных учрежде-
ний
3. Открытия дополнительных групп для детей дошкольного воз-
раста в действующих образовательных учреждениях за счет эф-
фективного использования их помещений

Руководитель образовательного учреждения ___________________ 
Исполнитель                                     «____» ____________ 20__ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

28.10.2015        № 1276
О внесении изменения в пункт 2 постановления администрации 
Чайковского муниципального района от 17.03.2014 № 510 
«Об установлении расходного обязательства Чайковского муниципального района 
участие в региональном проекте «Мобильный учитель»
В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 

Пермского края от 03 октября 2013 года № 1318-п «Об утверждении государственной программы Пермского края 
«Развитие образования и науки», постановлением Правительства Пермского края от 13 июня 2013 года № 699-
п «О Порядке реализации проекта «Мобильный учитель» на территории муниципальных образований Пермско-
го края реализуется проект «Мобильный учитель», постановлением администрации Чайковского муниципально-
го района от 01 ноября 2013 года № 2929 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования 
Чайковского муниципального района» на период 2014-2020 годы», Уставом Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в пункт 2 постановления администрации Чайковского муниципального района от 17 

марта 2014 года № 510 «Об установлении расходного обязательства Чайковского муниципального района 
участие в региональном проекте «Мобильный учитель» (в редакции от 19.11.2014 № 2063), изложив в но-
вой редакции:

«2. Установить на 2016 – 2018 годы расходное обязательство Чайковского муниципального района на уча-
стие в региональном проекте «Мобильный учитель»: 2016 год – 97,700 тыс. рублей, 2017 год – 97,700 тыс. 
рублей, 2018 год – 97,700 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 с 01 января 2016 года. 
Ю.Г. ВОСТРИКОВ,

глава муниципального района –
глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

28.10.2015        № 1279
О внесении изменений в пункт 1 постановления администрации 
Чайковского муниципального района от 25.12.2014 № 2368

Руководствуясь пунктом 11 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 86, 87 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с постановлением администрации Чайков-
ского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2929 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие образования Чайковского муниципального района» на период 2014-2020 годы», Уставом Чай-
ковского муниципального района и в целях обеспечения участия во Всероссийской олимпиаде школьников

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 1 постановления администрации Чайковского муниципального района от 25 декабря 2014 

года № 2368 «Об установлении расходного обязательства Чайковского муниципального района на участие 
во Всероссийской олимпиаде школьников» изменение, изложив его в новой редакции:

«1. Установить на 2016 – 2018 годы расходное обязательство Чайковского муниципального района на уча-
стие во Всероссийской олимпиаде школьников в сумме: 2016 год – 126,000 тыс. рублей, 2017 год – 126,000 
тыс. рублей, 2018 год – 126,000 тыс. рублей.». 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления общего и профессио-

нального образования администрации Чайковского муниципального района Остренко Е.М.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ,

глава муниципального района –
глава администрации Чайковского муниципального района.



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№41, 3 ноября 2015 г.1414
Чайковский муниципальный район

Пермский край
Земское Собрание

РЕШЕНИЕ
28.10.2015        № 708
О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе 
в Чайковском муниципальном районе, утвержденное решением 
Земского Собрания Чайковского муниципального района от 26.09.2007 № 319

На основании статьи 52 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Чайковского муни-
ципального района, в связи с приведением в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Чайковском муниципальном районе, утвержденное ре-

шением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 26 сентября 2007 года № 319, следу-
ющие изменения:

1.1. В статье 7:
1.1.1. пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«- государственной пошлины за выдачу администрацией Чайковского муниципального района специаль-

ного разрешения на движение по автомобильной дороге транспортного средства, осуществляющего пере-
возки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов – по нормативу 100 процентов.»;

1.1.2. пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания:
«- платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результа-

те перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности Чайковского муниципального района, - по нормативу 100 процентов;

- платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления, 
государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными уч-
реждениями в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Чайковского 
муниципального района– по нормативу 100 процентов.».

1.2. В третьем абзаце статьи 27.1 слова «отделе экономики и развития территории» заменить словами 
«управлении экономического развития».

1.3. В первом абзаце пункта 1 статьи 28 слова «отделом экономического развития и промышленности» 
заменить словами «управлением экономического развития».

1.4. абзац 4 пункта 2 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«- доходы бюджета Чайковского муниципального района по группам, подгруппам, статьям, аналитическим 

группам подвидов классификации доходов бюджета».
1.5. Приложение «Перечень исходных данных для распределения дотаций из районного фонда финан-

совой поддержки поселений» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Приостановить до 01 января 2016 года действие абзаца пятого пункта 5 статьи 27, статьи 27.2, пун-

кта 4 статьи 28, абзаца двенадцатого пункта 2 статьи 34 Положения о бюджетном процессе в Чайковском 
муниципальном районе, утвержденного решением Земского Собрания Чайковского муниципального райо-
на от 26 сентября 2007 года № 319.

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
5. Контроль за исполнением решения возложить на председателя комиссии Земского Собрания Чайков-

ского муниципального района по бюджетной и налоговой политике (Поспелов С.Н.).

Н.В.ТЮКАЛОВА, Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
председатель Земского Собрания  глава муниципального района –
Чайковского муниципального района. глава администрации
 Чайковского муниципального района.

Приложение
к решению Земского Собрания
Чайковского муниципального района
от 28.10.2015 № 708

ПЕРЕЧЕНЬ
исходных данных для распределения дотаций 

из районного фонда финансовой поддержки поселений 

N
п/п Показатель Единица 

измерения
I Исходные данные для расчета индекса налогового потенциала всех поселений, вхо-

дящих в состав муниципального района, в части полномочий поселений
1.1 Доход, облагаемый налогом на доходы физических лиц, за отчетный финансовый год тыс. руб.
1.2 Стоимость имущества физических лиц, облагаемого налогом на имущество физических 

лиц, за отчетный финансовый год
тыс. руб.

1.3 Объем начисленного к уплате земельного налога и предоставленных органами местного 
самоуправления льгот по земельному налогу за отчетный финансовый год

тыс. руб.

1.4 Количество транспортных средств, по которым начислен транспортный налог за отчетный 
финансовый год

единиц

1.5 Численность населения по состоянию на начало текущего финансового года, всего, в т.ч.: человек
населенный пункт 1 человек
населенный пункт 2 человек

1.6 Количество транспортных средств, по которым начислен транспортный налог за отчетный 
финансовый год

единиц

1.7 Удельный вес населения, проживающего в многоэтажных домах, на начало года, предше-
ствующего планируемому

%

1.8 Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного газом (природным, сжиженным 
в цистернах и баллонах) и напольными электроплитами, на начало года, предшествующего 
планируемому, в т.ч.:

%

оборудованного газом (природным, сжиженным в цистернах и баллонах) %
II Исходные данные для расчета корректирующих коэффициентов, отражающих мест-

ные особенности и влияющих на стоимость предоставляемых услуг
2.1 Централизованное отопление по муниципальным учреждениям поселения (администрация, 

клуб, библиотеки и т.д.)
2.1.1 Нормативный тариф с НДС за 1 Гкал из различных видов топлива за год, предшествующий 

планируемому:
газ руб.
уголь руб.
дрова руб.

2.1.2 Объем потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями из различных видов 
топлива за год, предшествующий году, в котором осуществляется планирование:
газ Гкал
уголь Гкал
дрова Гкал

2.2 Локальные источники отопления по муниципальным учреждениям поселения (администра-
ция, клуб, библиотеки и т.д.)

2.2.1 Нормативный тариф с НДС из различных видов топлива за год, предшествующий планиру-
емому:
электроотопление, кВт/ч руб.
газ, куб. м руб.
дрова, куб. м руб.

2.2.2 Объем потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями из различных видов 
топлива за год, предшествующий году, в котором осуществляется планирование:
электроотопление кВт/ч
газ куб. м
дрова куб. м

2.3 Водоснабжение и водоотведение по муниципальным  учреждениям поселения (админи-
страция, клуб, библиотеки и т.д.)

2.3.1 Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения для бюджетных организаций (учрежде-
ний) с НДС, финансируемых из местного бюджета, за 1 куб. м за год (с НДС), предшествую-
щий планируемому:

руб.

стоимость 1 куб. м воды руб.

N
п/п Показатель Единица 

измерения
стоимость 1 куб. м стоков руб.
стоимость 1 куб. м ЖБО руб.

2.3.2 Объем услуг водоснабжения и водоотведения по муниципальным учреждениям, финан-
сируемым из местного бюджета, за год, предшествующий году, в котором осуществляется 
планирование:
отпущено воды тыс. куб. м
пропущено стоков тыс. куб. м
отпущено ЖБО тыс. куб. м

2.4 Перечень участков дорог с соответствующим покрытием (протяженность дороги)
- по центру поселения (кратчайшее расстояние от центра населенного пункта до его края) км
асфальтные км
переходные км
грунтовые км
- между центром поселения до населенных пунктов поселения по основным направлениям 
дорог, обеспечивающих кратчайшее расстояние до этих населенных пунктов по определен-
ному направлению дорог (каждый участок указывается только один раз)

км

асфальтные км
переходные км
грунтовые км
и т.д. по населенным пунктам км

2.5 Перечень автомобильных дорог местного значения внутри населенных пунктов с соответ-
ствующим покрытием
Наименование населенного пункта 1 (протяженность дороги), в т.ч.: км
асфальтные км
переходные км
грунтовые км
Наименование населенного пункта 2 (протяженность дороги), в т.ч.: км
асфальтные км
переходные км
грунтовые км
и т.д. по населенным пунктам км

2.6 Количество пожаров, произошедших в поселении за 5 лет (по годам), включая год, предше-
ствующий планируемому (зафиксированные в ГО и ЧС) 

кол-во 
случаев

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское Собрание

РЕШЕНИЕ
28.10.2015        № 709
О внесении изменений в Положение о порядке перечисления 
в бюджет Чайковского муниципального района части прибыли 
муниципальных унитарных предприятий, утвержденное решением 
Земского Собрания Чайковского муниципального района от  29.04.2009 № 544

В соответствии с Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муни-
ципальных унитарных предприятиях», Уставом Чайковского муниципального района

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о порядке перечисления в бюджет Чайковского  муниципального района части 

прибыли муниципальных унитарных предприятий, утвержденное решением Земского Собрания Чайковско-
го муниципального района от 29 апреля 2009 года № 544 следующие изменения:

1.1. в пункте 2.3 слова «в срок не позднее 1 августа года, предшествующего плановому периоду» заме-
нить словами «на плановый период в срок не позднее 1 августа текущего года.»;

1.2. в пункте 2.4 слова «не позднее 10 дней после представления квартального, годового отчета в налого-
вый орган»  заменить словами «не позднее 1 апреля на основании данных бухгалтерской отчетности пред-
приятия за прошедший год.»;

1.3. пункт 2.5 изложить в новой редакции:
«2.5. Перечисление в бюджет муниципального района части прибыли за предыдущий год осуществляет-

ся предприятием до 15 апреля текущего года.»;
1.4. пункт 2.6 – исключить.
2.Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте ад-

министрации Чайковского муниципального района в сети интернет.
3.Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4.Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджетной и налоговой политике 

(С.Н.Поспелов).

Н.В.ТЮКАЛОВА, Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
председатель Земского Собрания  глава муниципального района –
Чайковского муниципального района. глава администрации
 Чайковского муниципального района.

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское Собрание

РЕШЕНИЕ
28.10.2015        № 710
О внесении изменения в прогнозный план приватизации объектов  
муниципальной собственности Чайковского муниципального района 
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы, 
утвержденный решением Земского Собрания 
Чайковского муниципального района от 28.01.2015 № 601

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Земского Собрания Чайковского муниципально-
го района  от 07 октября 2010 года №831 «Об утверждении Положения о порядке приватизации муниципально-
го имущества Чайковского муниципального района», со статьей 19 Устава Чайковского муниципального района 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1.Внести в прогнозный план приватизации объектов муниципальной собственности Чайковского муници-

пального района на 2015 год и  плановый период 2016-2017 годы, утвержденный решением Земского Со-
брания Чайковского муниципального района от  28 января 2015 года № 601, следующее изменение:

дополнить Перечень муниципального имущества Чайковского муниципального района, планируемого к 
приватизации в 2015 году позициями 11, 12, 13,14 следующего содержания:

11 Нежилое 
помещение, этаж 1 

Пермский край, г. Чайковский, 
ул.Вокзальная, д. 27

8,7 59:12:0010333:1151 -

12 Нежилое 
помещение, этаж 1 

Пермский край, г. Чайковский, 
ул.Вокзальная, д. 27

15,7 59:12:0010333:1148 -

13 Нежилое 
помещение, этаж 1 

Пермский край, г. Чайковский, 
ул.Вокзальная, д. 27

19,2 59:12:0010333:1145 -

14 Нежилое 
помещение, этаж 1 

Пермский край, г. Чайковский, 
ул.Вокзальная, д. 27

21,4 59:12:0010333:1149 -

2.Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
3.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджетной и налоговой политике 

(С.Н.Поспелов).

Н.В.ТЮКАЛОВА, Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
председатель Земского Собрания  глава муниципального района –
Чайковского муниципального района. глава администрации
 Чайковского муниципального района.
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