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Выпуск № 51, 16 декабря 2016 г.

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

ВЕСТНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

06.12.2016        № 1136

Об утверждении административного
регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление
путевок в места отдыха детей
в каникулярное время» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
Закона Пермского края от 02 апреля 2010 года № 607-ПК «О передаче органам местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха детей и их оздоровления», 
Закона Пермского края от 05 февраля 2016 года № 602-ПК «Об организации и обеспечении отдыха детей 
и их оздоровления в Пермском крае», Уставом Чайковского муниципального района,

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

доставление путевок в места отдыха детей в каникулярное время».
2. Управлению общего и профессионального образования администрации Чайковского муниципально-

го района (далее – Управление О и ПО) обеспечить доведение административного регламента до муници-
пальных образовательных организаций, предоставляющих данную муниципальную услугу.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского муниципального района от 
23 октября 2015 года № 1256 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление путевок и направлений в места отдыха детей в каникулярное время».

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

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. 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.

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

ниципальной услуги «Предоставление путевок  в места отдыха 
детей в каникулярное время» (далее – административный ре-
гламент, муниципальная услуга) разработан с целью повышения 
качества предоставления муниципальной услуги, и определяет 
последовательность и сроки выполнения действий (админи-
стративных процедур), порядок и формы контроля за испол-
нением административного регламента, порядок и формы об-
жалования решений и действий (бездействия) организации, 
предоставляющей муниципальную услугу, а также должност-
ных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

1.1.2. Муниципальная услуга предоставляется в рамках ре-
шения вопроса местного значения по организации предостав-
ления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению реализации основных общеобразо-
вательных программ в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами), установленного 
пунктом 11 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

1.2. Круг заявителей.
1.2.1. В качестве заявителей могут выступать граждане 

Российской Федерации, являющиеся родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних детей в возрасте от 7 
до 16 лет, имеющие регистрацию в Чайковском муниципальном 
районе (далее − Заявитель), являюшиеся родителями (законны-
ми представителями):

1.2.1.1. несовершеннолетних детей, проживающих в мало-
имущих или малоимущих многодетных семьях;

1.2.1.2. несовершеннолетних детей, проживающих в малои-
мущих семьях и состоящих на учете в комиссиях по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав как находящихся в социально 
опасном положении;

1.2.1.3. несовершеннолетних детей-инвалидов, проживаю-
щих в малоимущих семьях;

1.2.1.4. несовершеннолетних детей, состоящих на учете в ко-
миссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав как 
находящихся в социально опасном положении, проживающих в 
семьях, не являющихся малоимущими;

1.2.1.5. несовершеннолетних детей-инвалидов, проживаю-
щих в семьях, не являющихся малоимущими;

1.2.1.6. несовершеннолетних детей, проживающих в семьях 
со среднемесячным доходом семьи не выше двукратной ве-
личины (включительно) прожиточного минимума в среднем по 
Пермскому краю на душу населения;

1.2.1.7. несовершеннолетних детей, проживающих в семьях 
со среднемесячным доходом, превышающим двукратную вели-
чину, но не выше трехкратной величины (включительно) про-
житочного минимума в среднем по Пермскому краю на душу 
населения.

1.2.2. В приоритетном порядке предоставляется муници-
пальная услуга по предоставлению путевок в стационарные ор-
ганизации отдыха и оздоровления детей (далее – Путевка), дети 
из малоимущих, малоимущих многодетных семей; дети, состо-
ящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав Чайковского муниципального района как находя-
щиеся в социально опасном положении; дети-инвалиды.

1.2.3. От имени Заявителя могут выступать лица, имеющие 
право в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации представлять интересы заявителя, либо лица, уполномо-
ченные Заявителем в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

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

1.3.1. Организацию предоставления муниципальной услу-
ги осуществляет Управление общего и профессионального об-
разования администрации Чайковского муниципального района 
(далее – Управление О и ПО).

Место нахождения Управления О и ПО: 617760, Пермский 
край, г. Чайковский, улица Горького, дом 22.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 06.12.2016 № 1136

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление путевок в места отдыха детей в каникулярное время»

График работы:
понедельник – четверг: 08.30 – 17.45 часов;
пятница: 08.30 – 16.30 часов;  
перерыв на обед: 13.00 – 14.00 часов;
выходные дни – суббота, воскресенье.
Справочные телефоны: 8 (34241) 3-23-52, 3-18-24, факс: 3-35-

77.
Адрес страницы на официальном сайте: http:uprobr.my1.ru.
Адрес федеральной государственной информационной си-

стемы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»: http://www.gosuslugi.ru/ (далее – Единый портал).

Адрес электронной почты Управления О и ПО для направления 
обращений по вопросам предоставления муниципальной услуги: 
www.uprobr@list.ru 

1.3.2. Информация о месте нахождения, графике работы, 
справочных телефонах, адресе сайта в сети «Интернет» органи-
заций, которые в соответствии с частью 3 статьи 1 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Фе-
деральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ), предоставля-
ют муниципальную услугу.

1.3.3. Заявители вправе получить муниципальную услугу через 
краевое государственное автономное учреждение «Пермский кра-
евой многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) в соответствии с 
соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и Ад-
министрацией Чайковского муниципального района (далее – со-
глашение о взаимодействии), с момента вступления в силу согла-
шения о взаимодействии.

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

1.3.4. информация по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги, и услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, предостав-
ляется:

1.3.4.1. на информационных стендах в здании организации, 
предоставляющей муниципальную услугу;

1.3.4.2. на официальном сайте;
1.3.4.3. на Едином портале;
1.3.4.4. посредством публикации в средствах массовой инфор-

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

1.3.4.5. с использованием средств телефонной связи;
1.3.4.6. при личном обращении в организацию, предоставляю-

щую муниципальную услугу, МФЦ;
Заявитель имеет право на получение информации о ходе пре-

доставления муниципальной услуги с использованием средств те-
лефонной связи, электронной почты, Единого портала. 

1.3.5. На информационных стендах в здании организации, пре-
доставляющей муниципальную услугу, размещается следующая 
информация:

1.3.5.1. извлечения из нормативных правовых актов, содержа-
щих нормы, регламентирующие деятельность по предоставлению 
муниципальной услуги;

1.3.5.2. извлечения из текста административного регламента;
1.3.5.3. блок-схема предоставления муниципальной услуги;
1.3.5.4. перечни документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;
1.3.5.5. перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги;
1.3.5.6. образцы оформления документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, и требования к ним;
1.3.5.7. информация о местонахождении, справочных телефо-

нах, адресе официального сайта и электронной почты, графике 
работы организации, предоставляющей муниципальную услугу;

1.3.5.8. график приема заявителей должностными лицами ор-
ганизации, предоставляющей муниципальную услугу;

1.3.5.9. информация о сроках предоставления муниципальной 
услуги;

1.3.5.10. основания для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги;

1.3.5.11. основания для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

1.3.5.12. порядок информирования о ходе предоставления му-

ниципальной услуги;
1.3.5.13. порядок получения консультаций;
1.3.5.14. порядок обжалования решений, действий (бездей-

ствия) организации, предоставляющей муниципальную услугу, 
должностных лиц организации, предоставляющей муниципаль-
ную услугу;

1.3.5.15. иная информация необходимая для предоставления 
муниципальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги:
Предоставление путевок в места отдыха детей в каникуляр-

ное время.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу.
2.2.1. Организацию предоставления муниципальной услуги 

осуществляет Управление О и ПО.
Организацией, уполномоченной на предоставление муници-

пальной услуги, является Уполномоченный орган по предоставле-
нию путевок, а именно Управление О и ПО  (далее – организация, 
предоставляющая муниципальную услугу).

2.2.2. Организация, предоставляющая муниципальную услугу, 
не вправе требовать от заявителя:

2.2.2.1. представления документов и информации или осу-
ществления действий, представление или осуществление кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

2.2.2.2. представления документов и информации, в том чис-
ле подтверждающих внесение заявителем платы за предоставле-
ние муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
организации, предоставляющей муниципальную услугу, иных го-
сударственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций, участвующих в предоставле-
нии предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ государственных и муниципальных 
услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Пермско-
го края, муниципальными правовыми актами. Заявитель вправе 
представить указанные документы и информацию в организацию, 
предоставляющую муниципальную услугу, по собственной иници-
ативе;

2.2.2.3. осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги и свя-
занных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получе-
ния услуг и получения документов и информации, предоставляе-
мых в результате предоставления услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной ус-
луги:

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги яв-
ляется:

2.3.1.1. предоставление путевки в место отдыха детей в кани-
кулярное время;

2.3.1.2. отказ в предоставлении путевки в место отдыха детей 
в каникулярное время.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 

в срок не позднее, чем за 10 дней до начала смены (заезда) в ста-
ционарной организации отдыха и оздоровления детей, в которой 
Заявителю предоставлена муниципальная услуга.

2.4.2. Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги должно быть принято в течение 5 рабочих 
дней со дня принятия соответствующего решения организацией, 
предоставляющую муниципальную услугу.

2.4.3. В случае представления заявителем документов, необ-
ходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги через МФЦ срок приня-
тия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муни-
ципальной услуги исчисляется со дня передачи МФЦ таких доку-
ментов в организацию, предоставляющую муниципальную услугу.

2.4.4. Срок выдачи (направления по адресу, указанному в заяв-
лении, либо через МФЦ) заявителю документа, подтверждающего 
принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги, не должен превышать 5 рабочих дней со 
дня принятия соответствующего решения.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципаль-
ной услуги:

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
в соответствии с:

2.5.1.1. Конституцией Российской Федерации;
2.5.1.2. Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;

2.5.1.3. Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-
ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Феде-
рации»;

2.5.1.4. Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»;

2.5.1.5. Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления»;

2.5.1.6. Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-
ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации»;

2.5.1.7. Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

2.5.1.8. Распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 25 апреля 2011 года № 729-р «Об утверждении Перечня 
услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреж-
дениями и другими организациями, в которых размещается госу-
дарственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), 
подлежащих включению в реестры государственных или муници-
пальных услуг и предоставляемых в электронной форме»;

2.5.1.9. Законом Пермского края от 02 апреля 2010 года № 
607-ПК «О передаче органам местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий по организации и обеспечению 
отдыха детей и их оздоровления»;

2.5.1.10. Законом Пермского края от 05 февраля 2016 года № 
602-ПК «Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздо-
ровления в Пермском крае»;

2.5.1.11.  Постановление Правительства Пермского края от 31 
марта 2016 года № 169-п «Об утверждении порядков по реали-
зации государственных полномочий в сфере обеспечения отдыха 
детей и их оздоровления в Пермском крае»;

2.5.1.12.   Постановление Правительства Пермского края от 01 
апреля 2013 года № 173-п «Об обеспечении отдыха и оздоровле-
ния детей в Пермском крае»;

2.5.1.13. Постановлением Главного государственного санитар-
ного врача Российской Федерации от 18 марта 2011 года № 22 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2842-11 «Санитарно-эпидемиоло-
гические требования к устройству, содержанию и организации ра-
боты лагерей труда и отдыха для подростков»;

2.5.1.14. Постановлением Главного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 19 апреля 2010 года № 25 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.4. 2599-10;

2.5.1.15. Приказом Управления общего и профессионального 
образования администрации Чайковского муниципального района 

от 01 апреля 2016 года № 07-01-05-272 «Об утверждении По-
рядка предоставления путевок в загородный лагерь отдыха и 
оздоровления детей».

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

2.6.1. заявление о предоставлении путевки в место отдыха 
детей в каникулярное время по форме согласно приложению 1 
к административному регламенту;

2.6.2. копия паспорта или иного документа, удостоверяюще-
го личность заявителя;

2.6.3. копия свидетельства о рождении ребенка и копия па-
спорта (при достижении 14-летнего возраста);

2.6.4. копия документа, удостоверяющего регистрацию по 
месту жительства ребенка, указанного в заявлении на предо-
ставление муниципальной услуги, выданного уполномоченным 
органом, осуществляющим регистрацию граждан Российской 
Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пре-
делах Российской Федерации (копию свидетельства (справки) 
о регистрации по месту жительства, или копию страницы па-
спорта, на которой поставлена отметка о регистрации по месту 
жительства (при достижении 14-летнего возраста), или копию 
судебного решения, устанавливающего факт постоянного про-
живания ребенка на территории Чайковского муниципального 
района в период (год) подачи заявления на предоставление му-
ниципальной услуги;

2.6.5. копии документов, подтверждающих наличие основа-
ний для определения размера родительской платы за путевку:

2.6.5.1. для родителей (законных представителей) несовер-
шеннолетних

детей, указанных в подпункте 1.2.1.1. административного ре-
гламента – справка о малоимущности, выданная территориаль-
ным управлением Министерства социального развития Перм-
ского края по Чайковскому муниципальному району;

2.6.5.2. для родителей (законных представителей) несовер-
шеннолетних

детей, указанных в подпункте 1.2.1.2. административно-
го регламента – справка о малоимущности, выданная терри-
ториальным управлением Министерства социального развития 
Пермского края по Чайковскому муниципальному району, и по-
становление комиссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав Чайковского муниципального района о постановке 
несовершеннолетнего на учет как находящегося в социально 
опасном положении;

2.6.5.3. для родителей (законных представителей) несовер-
шеннолетних

детей, указанных в подпункте 1.2.1.3. административного ре-
гламента – справка о малоимущности, выданная территориаль-
ным управлением Министерства социального развития Перм-
ского края по Чайковскому муниципальному району, и справка, 
подтверждающая факт установления инвалидности, выданная 
федеральным государственным учреждением медико-социаль-
ной экспертизы;

2.6.5.4. для родителей (законных представителей) несовер-
шеннолетних

детей, указанных в подпункте 1.2.1.4. административного ре-
гламента – постановление комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав Чайковского муниципального района о 
постановке несовершеннолетнего на учет как находящегося в 
социально опасном положении;

2.6.5.5. для родителей (законных представителей) несовер-
шеннолетних

детей, указанных в подпункте 1.2.1.5. административного ре-
гламента – справка, подтверждающая факт установления инва-
лидности, выданная федеральным государственным учрежде-
нием медико-социальной экспертизы.

2.6.6. для родителей (законных представителей) несовер-
шеннолетних детей, не указанных в пункте 2.6.5. администра-
тивного регламента:

2.6.6.1. копию справки о составе семьи, выданной в установ-
ленном порядке (выписки из домовой книги). В случае если в 
паспорте заявителя имеются сведения о регистрации брака и о 
всех несовершеннолетних на момент обращения детях, предо-
ставление справки о составе семьи не требуется;

2.6.6.2. документы, подтверждающие доходы, полученные 
каждым членом семьи в денежной форме в соответствии с По-
рядком расчета величины среднемесячного дохода семьи для 
определения размера государственной поддержки на приобре-
тение путевки в организации отдыха детей и их оздоровления, 
утвержденным Постановлением Правительства Пермского края 
от 31 марта 2016 года № 169-п ««Об утверждении порядков по 
реализации государственных полномочий в сфере обеспечения 
отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае».

2.6.7. Заявитель, вместе с копиями документов, предъявляет 
их оригиналы для проверки соответствия копий представленных 
документов оригиналам.

2.6.8. Тексты документов, предоставляемых для оказания 
муниципальной услуги, должны быть написаны разборчиво. Фа-
милии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жи-
тельства должны быть написаны полностью.

2.6.9. В случае непредставления заявителем документов, 
указанных в пункте 2.6.4. и подпунктах 2.6.5.1. – 2.6.5.5. адми-
нистративного регламента организация, предоставляющая му-
ниципальную услугу, запрашивает сведения, содержащиеся в 
указанных документах, посредством межведомственного запро-
са, в том числе в электронной форме с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межведомственно-
го электронного взаимодействия, от соответствующих органов.  

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в прие-
ме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги: 

2.7.1. предоставление неполного пакета документов, предус-
мотренных пунктом 2.6. административного регламента;

2.7.2. несоответствие заявления требованиям, установлен-
ным пунктом 2.6. административного регламента;

2.7.3. представление документов, имеющих подчистки либо 
приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправле-
ния, а также документов, исполненных карандашом.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановле-
ния предоставления муниципальной услуги:

Оснований для приостановления сроков предоставления му-
ниципальной услуги действующим законодательством не пред-
усмотрено.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги:

2.9.1. несоответствие возраста ребенка требованиям под-
пункта 1.2.1. административного регламента;

2.9.2. отсутствие регистрации ребенка по месту жительства 
(месту пребывания) в пределах территории Чайковского муни-
ципального района в зоне действия организации, предоставля-
ющей муниципальную услугу;

2.9.3. предоставление заявителем недостоверных сведений 
или документов при подаче заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги;

2.9.4. предоставление ребенку, указанному в заявлении на 
предоставление муниципальной услуги, государственной под-
держки в форме компенсации части расходов на оплату стоимо-
сти путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, 
санаторно-оздоровительные детские лагеря, расположенные на 
территории Российской Федерации, за счет средств субвенции 
из бюджета Пермского края (далее – субвенция);

2.9.5. организация оздоровления и отдыха ребенка, указан-
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ного в заявлении на предоставление муниципальной услуги, 
путем предоставления в текущем календарном году субсидии 
хозяйствующему субъекту, некоммерческой организации, ин-
дивидуальному предпринимателю за счет средств субвенции;

2.9.6. предоставление ребенку, указанному в заявлении на 
предоставление муниципальной услуги, в текущем году госу-
дарственной поддержки в форме предоставления сертификата 
на отдых детей и их оздоровление, дающего право на частич-
ную оплату путевки у поставщиков услуг по организации отдыха 
детей и их  оздоровления на территории Пермского края, вклю-
ченных в реестр поставщиков услуг по организации отдыха де-
тей и их оздоровления, за счет средств субвенции;

2.9.7. обращение с заявлением на предоставление муни-
ципальной услуги позднее срока, установленного подпунктом 
3.3.3. административного регламента; 

2.9.8. ребенок, указанный в заявлении на предоставление 
муниципальной услуги, относится к категории детей, прожива-
ющих в семьях со среднемесячным доходом, превышающим 
трехкратную величину прожиточного минимума в среднем по 
Пермскому краю на душу населения;

2.9.9. отсутствие возможности удовлетворения заявления на 
предоставление муниципальной услуги в пределах установлен-
ного предельного объема финансирования для осуществления 
поддержки семье в форме предоставления путевки. 

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (вы-
даваемых) организацией, участвующей в предоставлении муни-
ципальной услуги.

Предоставление услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги не 
требуется.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государствен-
ной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 
муниципальной услуги.

2.11.1. Государственная пошлина и иная плата за предостав-
ление муниципальной услуги не взимается.

2.11.2. Родительская плата  за путевку для детей, указанных 
в подпункте 1.2.1. административного регламента (за исключе-
нием детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей) определяется в следующем размере:

2.11.2.1.  для детей, проживающих в малоимущих многодет-
ных семьях; детей, проживающих в малоимущих семьях и со-
стоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Чайковского муниципального района как на-
ходящихся в социально опасном положении; для детей-инвали-
дов, проживающих в малоимущих семьях – родительская пла-
та не взимается;

2.11.2.2.  для детей (за исключением детей, указанных в под-
пункте 2.11.2.1. административного регламента), проживающих 
в малоимущих семьях; детей, состоящих на учете в комиссиях 
по делам несовершеннолетних и защите их прав Чайковского 
муниципального района как находящихся в социально опасном 
положении; детей-инвалидов – родительская плата составляет 
20% от расчетной стоимости путевки, утвержденной Постанов-
лением Правительства Пермского края на текущий год;

2.11.2.3.  для детей, проживающих в семьях со среднемесяч-
ным доходом семьи не выше двукратной величины (включитель-
но) прожиточного минимума в среднем по Пермскому краю на 
душу населения – родительская плата составляет 30% от рас-
четной стоимости путевки, утвержденной Постановлением Пра-
вительства Пермского края на текущий год;

2.11.2.4.  для детей, проживающих в семьях со среднемесяч-
ным доходом, превышающим двукратную величину, но не выше 
трехкратной величины (включительно) прожиточного минимума 
в среднем по Пермскому краю на душу населения – родитель-
ская плата составляет 70% от расчетной стоимости путевки, ут-
вержденной Постановлением Правительства Пермского края на 
текущий год. 

Для определения размера родительской платы за путевку 
принимается величина прожиточного минимума в среднем по 
Пермскому краю на душу населения, установленная в Пермском 
крае по состоянию на IV квартал года, предшествующего году, в 
котором планируется отдых ребенка и его оздоровление.

2.11.3. Путевки не предоставляются детям, проживающим в 
семьях со среднемесячным доходом, превышающим трехкрат-
ную величину прожиточного минимума в среднем по Пермскому 
краю на душу населения.

2.11.4. Расчетная стоимость путевки определяется в соот-
ветствии с Постановлением Пермского края от 01 апреля 2013 
года № 173-п «Об обеспечении отдыха и оздоровления детей 
в Пермском крае».

2.11.5. Среднемесячным доходом семьи считается совокуп-
ный ежемесячный доход родителей (законных представителей) 
за последние 12 месяцев, деленный на 12 и количество чле-
нов семьи. 

 Семья – лица, связанные родством, к которым относятся со-
вместно проживающие и ведущие совместное хозяйство роди-
тели и их несовершеннолетние дети.

2.11.6. Заявителю, получившему государственную поддерж-
ку в форме предоставления путевки, не предоставляются иные 
формы государственной поддержки организации и обеспечения 
отдыха детей и их оздоровления, предусмотренные в статье 6 
Закона Пермского края от 05 февраля 2016 года № 602-ПК «Об 
организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в 
Пермском крае», в текущем году.

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

2.12.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче 
заявления и документов, обязанность по представлению кото-
рых возложена на заявителя, для предоставления муниципаль-
ной услуги не должно превышать 15 минут.

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

2.13. Срок регистрации заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги и выдачи расписки в получении документов 
при личном обращении в организацию.

2.13.1. Заявление и документы, обязанность по представле-
нию которых возложена на заявителя, для предоставления му-
ниципальной услуги, в том числе в электронной форме, под-
лежат регистрации в день их поступления. После регистрации 
заявления при личном обращении в организацию заявителю вы-
дается расписка в получении документов.

2.13.2. Заявление и документы для предоставления муници-
пальной услуги, обязанность по представлению которых возло-
жена на заявителя, поданное в МФЦ, подлежит регистрации в 
день его поступления в организацию, предоставляющую муни-
ципальную услугу.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мульти-
медийной информации о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги.

2.14.1. Здание, в котором предоставляется муниципальная 
услуга, должно находиться в зоне пешеходной доступности 
от остановок общественного транспорта. Вход в здание дол-
жен соответствовать требованиям доступности для инвалидов и 
других маломобильных групп.

2.14.2. Прием заявителей осуществляется в специально вы-
деленных для этих целей помещениях.

Места ожидания и приема заявителей (их представителей) 
должны соответствовать комфортным условиям для заявителей 
(их представителей), в том числе для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, и оптимальным условиям работы спе-
циалистов.

Места для приема заявителей (их представителей) должны 
быть оборудованы информационными табличками (вывесками) 
с указанием:

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

ществляющего предоставление муниципальной услуги или ин-
формирование о предоставлении муниципальной услуги.

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

Места для заполнения документов должны быть оборудова-
ны стульями, столами (стойками) и обеспечены образцами за-
полнения документов, бланками документов и канцелярскими 
принадлежностями.

2.14.3. Информационные стенды должны содержать пол-

ную и актуальную информацию о порядке предоставления муни-
ципальной услуги. Тексты информационных материалов, которые 
размещаются на информационных стендах в соответствии с пун-
ктом 1.3.4 административного регламента, печатаются без ис-
правлений, с выделением наиболее важной информации полу-
жирным начертанием или подчеркиванием.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной ус-
луги:

2.15.1. количество взаимодействий заявителя с должностны-
ми лицами при предоставлении муниципальной услуги не пре-
вышает двух раз;

2.15.2. возможность получения муниципальной услуги в МФЦ 
в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным 
между МФЦ и Администрацией Чайковского муниципального рай-
она, с момента вступления в силу соглашения о взаимодействии;

2.15.3. соответствие информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги в местах предоставления муниципальной 
услуги на информационных стендах, официальном сайте, Едином 
портале, требованиям нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Пермского края;

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

2.15.5. соответствие мест предоставления муниципальной ус-
луги (мест ожидания, мест для заполнения документов) требова-
ниям пункта 2.14. административного регламента;

2.15.6. удовлетворенность граждан качеством предоставления 
муниципальной услуги не менее 90 процентов.

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 
и особенности предоставления муниципальной услуги в электрон-
ной форме.

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

предоставляемых органами местного самоуправления муници-
пальных образований Пермского края;

2.16.1.2. размещена на Едином портале.
2.16.2. Заявитель (его представитель) вправе направить доку-

менты, указанные в пункте 2.6.  административного регламента, в 
электронной форме следующими способами:

2.16.2.1. по электронной почте организации, предоставляющей 
муниципальную услугу;

2.16.2.2. через Единый портал.
2.16.3. заявление и документы, необходимые для предоставле-

ния муниципальной услуги, представляемые в форме электронных 
документов, подписываются электронной подписью, вид которой 
предусмотрен законодательством Российской Федерации.

2.16.4. Заявитель вправе подать документы, указанные в пун-
кте 2.6 административного регламента, в МФЦ в соответствии 
с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и 
администрацией Чайковского муниципального района, с момента 
вступления в силу соглашения о взаимодействии.

2.17. Требования к обеспечению доступности для инвалидов 
объектов,

в которых предоставляется муниципальная услуга.
Организация, предоставляющая муниципальную услугу, обе-

спечивает инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-
коляски и собак-проводников):

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

2.17.2. возможность самостоятельного передвижения по тер-
ритории объекта в целях доступа к месту предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе с помощью  работников объекта, 
предоставляющих услугу;

2.17.3. возможность посадки в транспортное средство и вы-
садки из него перед входом в объект, в том числе с использова-
нием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работ-
ников объекта;

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

2.17.5. оборудование на прилегающих к зданию территориях 
мест для парковки автотранспортных средств, в том числе 10 про-
центов мест (но не менее одного места) выделяются для авто-
транспортных средств инвалидов;

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

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

2.17.8. допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
2.17.9. допуск на объект, в котором предоставляется  муници-

пальная услуга или к месту предоставления муниципальной услу-
ги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающе-
го ее специальное обучение, выданного в порядке, утвержденном 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 22 июня 2015 года № 386н «Об утверждении фор-
мы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-
проводника, и порядка его выдачи»;

2.17.10. оказание инвалидам помощи в преодолении барье-
ров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требований
к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур (действий)

в электронной форме
3.1. Организация предоставления муниципальной услуги вклю-

чает в себя следующие административные процедуры:
3.1.1. прием, регистрация заявления и документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги, выдача уведом-
ления о зачислении в список получателей муниципальной услуги 
при личном обращении в организацию;

3.1.2. рассмотрение документов Заявителя и принятие реше-
ния о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги;

3.1.3. предоставление (выдача) Заявителю путевки в место от-
дыха детей в каникулярное время или направление уведомления 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приве-
дена в приложении 2 к административному регламенту.

3.3. Прием, регистрация заявления и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, выдача уведом-
ления о зачислении в список получателей муниципальной услуги 
при личном обращении в организацию;

3.3.1. Основанием для начала административной процеду-
ры является подача заявителем (его представителем) заявления 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в организацию, предоставляющую муниципальную услу-
гу, МФЦ.

Заявление и документы, необходимые для предоставления му-
ниципальной услуги, могут быть предоставлены Заявителем (его 
представителем):

3.3.1.1. при личном обращении в организацию, предоставляю-
щую муниципальную услугу, МФЦ;

3.3.1.2. в электронной форме через Единый портал;
3.3.1.3. по электронной почте организации, предоставляющей 

муниципальную услугу.
3.3.2. Ответственным за исполнение административной проце-

дуры является специалист, назначенный приказом организации, 
предоставляющей муниципальную услугу, в соответствии с долж-
ностными обязанностями (далее – ответственный за исполнение 
административной процедуры).

3.3.3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, в 
том числе в электронной форме, подлежит регистрации в день 
его поступления в организацию, предоставляющую муниципаль-
ную услугу.

Прием заявлений на предоставление муниципальной услуги 
осуществляется в период с 11 января по 30 июня года, в котором 
планируется оздоровление ребенка.

Муниципальная услуга по предоставлению путевок в стацио-
нарные организации отдыха и оздоровления в каникулярное вре-
мя предоставляется не более одного раза в год на каждого ре-
бенка в семье.

3.3.4. Ответственный за исполнение административной проце-
дуры выполняет следующие действия:

а) устанавливает предмет обращения;
б) устанавливает соответствие возраста ребенка, указанного в 

заявлении на предоставление муниципальной услуги, требовани-
ям подпункта 1.2.1.1. административного регламента;

в) проводит оценку поступивших документов на предмет их 
комплектности в соответствии с пунктом 2.6. административно-
го регламента;

г) в случае если все необходимые документы, за исключени-
ем документов указанных в пункте 2.6.5. административного ре-
гламента, представлены, проверяет соответствие представленных 
копий документов оригиналам, о чем делает соответствующую от-
метку на копиях документа и возвращает оригиналы заявителю;

д) производит расчет среднемесячного дохода семьи в соот-
ветствии с Порядком расчета величины среднемесячного дохода 
семьи для определения размера государственной поддержки на 
приобретение путевки в стационарные организации отдыха де-
тей и их оздоровления, утвержденным Постановлением Прави-
тельства Пермского края от 31 марта 2016 года № 169-п «Об ут-
верждении порядков по реализации государственных полномочий 
в сфере обеспечения отдыха детей и их оздоровления в Перм-
ском крае».

При установлении несоответствия представленных докумен-
тов требованиям административного регламента, ответственный 
за исполнение административной процедуры уведомляет заяви-
теля либо его представителя о наличии препятствий для приема 
документов, объясняет заявителю содержание выявленных недо-
статков в представленных документах, предлагает принять меры 
по их устранению.

Если недостатки, препятствующие приему, могут быть устра-
нены в ходе приема, они устраняются незамедлительно.

В случае невозможности устранения выявленных недостатков в 
течение приема заявление и документы возвращаются заявителю.

По требованию заявителя ответственный за исполнение адми-
нистративной процедуры готовит письменный мотивированный 
отказ в приеме заявления и документов.

Принятие организацией, предоставляющей муниципальную ус-
лугу, решения об отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги не препятствует повтор-
ному обращению заявителя за предоставлением муниципальной 
услуги после устранения причин, послуживших основанием для 
принятия организацией, предоставляющей муниципальную услу-
гу, указанного решения.

е) регистрирует заявление и документы согласно очередности 
подачи в журнале регистрации заявлений с присвоением ему по-
рядкового номера и в соответствии с требованиями нормативных 
правовых актов, правил делопроизводства, установленных в орга-
низации, предоставляющей муниципальную услугу;

ж) после регистрации заявления родителям (законным пред-
ставителям несовершеннолетнего ребенка) выдается уведомле-
ние о зачислении в список получателей муниципальной услуги (в 
форме, установленной приложением 3 к административному ре-
гламенту), содержащее информацию о регистрационном номере 
заявления о зачислении в список получателей муниципальной ус-
луги, о перечне представленных документов. Уведомление заве-
ряется подписью должностного лица организации, ответственного 
за прием документов, и печатью организации.

3.3.5. В случае подачи запроса в электронной форме через 
Единый портал, заявление с прикрепленными к нему сканирован-
ными копиями документов поступают ответственному за исполне-
ние административной процедуры. 

После поступления заявления в Администрацию Чайковского 
муниципального района в личном кабинете на Едином портале 
отображается статус заявки «Принято от заявителя».

Ответственный за исполнение административной процедуры 
проверяет заявление и представленные документы на соответ-
ствие требованиям пунктов 2.6, 2.7. административного регла-
мента.

Если представленные документы не соответствуют установ-
ленным требованиям, ответственный за исполнение администра-
тивной процедуры готовит письменный мотивированный отказ в 
приеме документов. В личном кабинете на Едином портале ото-
бражается статус «Отказ», в поле «Комментарий» отображается 
текст «В приеме документов отказано», а также указывается при-
чина отказа в приеме заявления.

В случае соответствия документов установленным требовани-
ям, ответственный за исполнение административной процедуры 
регистрирует заявление с приложенными документами.

В личном кабинете на Едином портале отображается статус 
«Промежуточные результаты от ведомства», в поле «Коммента-
рий» отображается текст следующего содержания: «Ваше заявле-
ние принято в работу. Вам необходимо подойти «дата» к «время» 
в организацию, предоставляющую муниципальную услугу, с ори-
гиналами документов». 

 3.3.6. Прием заявления в МФЦ осуществляется в соответствии 
с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и 
администрацией Чайковского муниципального района с момента 
вступления в силу соглашения о взаимодействии.

3.3.7. Результатом административной процедуры является ре-
гистрация заявления и документов Заявителя и выдача уведом-
ления о зачислении в список получателей или отказ в приеме 
документов по основаниям, установленным в пункте 2.7. админи-
стративного регламента.

3.3.8. Срок исполнения административной процедуры состав-
ляет не более 1 рабочего дня.

3.4. Рассмотрение документов Заявителя и принятие решения 
о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры 
является получение ответственным за исполнение администра-
тивной процедуры должностным лицом организации, предостав-
ляющей муниципальную услугу, зарегистрированного заявления 
и документов.

3.4.2. Ответственным за исполнение административной проце-
дуры является должностное лицо организации, предоставляющей 
муниципальную услугу, в соответствии с должностными обязан-
ностями (далее – ответственный за исполнение административ-
ной процедуры).

3.4.3. В случае не представления заявителем документов, 
указанных в пунктах 2.6.4. и подпунктах 2.6.5.1.- 2.6.5.5.  адми-
нистративного регламента, ответственный за исполнение ад-
министративной процедуры, после регистрации заявления и до-
кументов на предоставление муниципальной услуги, запрашивает 
сведения, содержащихся в указанных документах, посредством 
межведомственного запроса в электронной форме с использо-
ванием единой системы межведомственного электронного вза-
имодействия и подключаемых к ней систем межведомственного 
электронного взаимодействия, от Территориального управления 
Министерства социального развития  Пермского края  по Чайков-
скому муниципальному району;   

3.4.4. Ответственный за исполнение административной проце-
дуры рассматривает заявление и документы на соответствие тре-
бованиям законодательства Российской Федерации.

По результатам рассмотрения поданного заявителем заявле-
ния и документов принимает одно из следующих решений и уве-
домляет заявителя лично, по электронной почте или с помощью 
ознакомления с приказом Управления О и ПО на официальном 
сайте администрации Чайковского муниципального района:

3.4.4.1. о предоставлении путевки в место отдыха детей в ка-
никулярное время;

3.4.4.2. об отказе в предоставлении путевки в место отдыха 
детей в каникулярное время;

3.4.4.3. о постановке в резервную очередь на предоставление 
муниципальной услуги.

3.4.5. После принятия соответствующего решения ответствен-
ный за исполнение административной процедуры готовит пу-
тевку, подтверждающую принятие решения о предоставлении 
муниципальной услуги, или проект уведомления об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги и передает руководителю ор-
ганизации, предоставляющей муниципальную услугу, в целях рас-
смотрения и подписания.

3.4.6. Формирование списков получателей в текущем году и 
резервной очереди на предоставление муниципальной услуги.

3.4.6.1. Объем средств на оказание государственной поддерж-
ки в форме предоставления путевки в стационарные организации 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время определяется 
в соответствии со сводной бюджетной росписью в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в соответ-
ствующем финансовом году, исходя из:

3.4.6.1.1. необходимости обеспечения в приоритетном поряд-
ке отдыха и оздоровления детей из малоимущих, малоимущих 
многодетных семей; детей, состоящих на учете в комиссиях по 
делам несовершеннолетних и защите прав Чайковского муници-
пального района как находящихся в социально опасном положе-
нии; детей-инвалидов;

3.4.6.1.2. сложившихся на территории Чайковского муници-
пального района средних значений охвата отдыхом и оздоров-
лением в разрезе основных типов организаций отдыха детей и 
их оздоровления и форм государственной поддержки;

3.4.6.1.3. задач достижения максимального охвата детей на 
территории Чайковского муниципального района отдыхом и оз-
доровлением, максимального оздоровительного эффекта.

3.4.6.2. Ответственный за исполнение административной 
процедуры по мере приема заявлений и присвоения им поряд-
ковых номеров формирует список получателей путевки (далее 
– Список) в пределах бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных на эти цели в соответствующем финансовом году, с учетом 
очередности подачи заявления в соответствии с порядковыми 
номерами заявлений. Дети, указанные в подпункте 3.4.6.1.1. ад-
министративного регламента, включаются в отдельный список 
детей, которым путевки предоставляются в приоритетном по-
рядке. 

3.4.6.3. Список и список детей, которым путевки предостав-
ляются в приоритетном порядке, утверждаются и дополняются 
приказами руководителя организации, предоставляющей муни-
ципальную услугу, в пределах установленного предельного объ-
ема финансирования на предоставление данной муниципаль-
ной услуги.

3.4.6.4. Заявители, подавшие заявления, оформленные над-
лежащим образом, и представившие необходимый пакет доку-
ментов, указанных в пункте 2.6. административного регламента, 
в сроки, предусмотренные подпунктом 3.3.3. административно-
го регламента, не включенные в Список в связи с недостаточ-
ностью предельного объема финансирования на предоставле-
ние муниципальной услуги, включаются в резервную очередь 
на предоставление путевки, сформированную в порядке оче-
редности подачи заявления в соответствии с порядковыми но-
мерами заявлений.

3.4.6.5. Заявители, включенные в резервную очередь на пре-
доставление путевки, получают путевку в текущем году в слу-
чае:

3.4.6.5.1. отказа организации, предоставляющую муници-
пальную услугу, в предоставлении муниципальной услуги заяви-
телям, включенным в Список и список детей, которым путевки 
предоставляются в приоритетном порядке, на основании пункта 
2.7. административного регламента;

3.4.6.5.2. проведения организацией, предоставляющую му-
ниципальную услугу, дополнительной процедуры закупки путе-
вок в соответствии с требованием Федерального закона от 05 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» в связи с наличием экономии или выде-
лением дополнительных денежных средств;

3.4.6.5.3.  отказа заявителями, включенными в Список и спи-
сок детей, которым путевки предоставляются в приоритетном 
порядке, от использования путевки.

3.4.6.6. Заявителям, находящимся в резервной очереди, 
предлагается получить путевку в порядке очередности учета их 
заявлений в резервной очереди.

3.4.7. Срок исполнения административной процедуры не 
должен превышать 3 (трех) рабочих дней со дня представления 
заявления и соответствующих документов в организацию, пре-
доставляющую муниципальную услугу.

В случае представления заявителем документов, необхо-
димых в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, через МФЦ срок приня-
тия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) му-
ниципальной услуги исчисляется со дня передачи МФЦ таких 
документов в организацию, предоставляющую муниципальную 
услугу.

3.4.8. Результатом административной процедуры является 
подписание руководителем организации, предоставляющей му-
ниципальную услугу, путевки в место отдыха детей в каникуляр-
ное время или уведомления об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги.

3.5. Предоставление (выдача) заявителю путевки  в место 
отдыха детей в каникулярное время или направление уведомле-
ния об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры 
является подписание руководителем организации, предостав-
ляющей муниципальную услугу, путевки или уведомления об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.2. Ответственным за исполнение административной про-
цедуры является специалист организации, предоставляющей 
муниципальную услугу, в соответствии с должностными обязан-
ностями (далее – ответственный за исполнение административ-
ной процедуры).

3.5.3. Ответственный за исполнение административной про-
цедуры:

3.5.3.1. используя имеющуюся в распоряжении исполнителя 
контактную информацию (контактные телефоны, адреса почты), 
предварительно информирует заявителя о принятом решении, 
способах получения заявителем решения;

3.5.3.2.обеспечивает предоставление заявителю путевки или 
мотивированного уведомления об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги (в одном экземпляре) одним из следующих 
способов (если конкретный способ направления документа не 
указан заявителем): 

а) личное вручение заявителю с обязательным подтвержде-
нием вручения личной подписью заявителя в журнале выдачи 
уведомлений;

б) ознакомление с приказом Управления О и ПО о предо-
ставлении или отказе в предоставлении муниципальной услу-
ги на официальном сайте администрации Чайковского муници-
пального района http://чайковскийрайон.рф/; 

В случае обращения Заявителя за получением муниципаль-
ной услуги в МФЦ, решение заявитель получает в МФЦ, если 
иной способ получения результата предоставления услуги не 
указан заявителем.

3.5.4. В случае предоставления услуги с использованием 
Единого портала в личном кабинете на Едином портале отобра-
жается статус «Исполнено», в поле «Комментарий» отобража-
ется  текст следующего содержания «Принято решение о пре-
доставлении услуги». Вам необходимо подойти за решением в 
организацию «дата» к «время».

В случае отказа в предоставлении услуги в личном кабинете 
на Едином портале отображается статус «Отказ», в поле «Ком-
ментарий» отображается текст следующего содержания «При-
нято решение об отказе в оказании услуги, на основании «при-
чина отказа».

3.5.5. Срок выдачи (направления по адресу, указанному в 
заявлении, либо через МФЦ) Заявителю решения о предостав-
лении муниципальной услуги, а также о зачислении в органи-
зацию, предоставляющую услугу, или уведомления об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 
1 рабочего дня с момента принятия соответствующего реше-
ния и не позднее, чем за 10 дней до начала смены (заезда) в 
стационарной организации отдыха и оздоровления детей в ка-
никулярное время, в которой Заявителю предоставлена муни-
ципальная услуга.

3.5.6. Результатом административной процедуры является 
предоставление (выдача) путевки в место отдыха детей в кани-
кулярное время либо уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

IV. Формы контроля за исполнением
административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблю-
дением и исполнением должностными лицами организации, 
предоставляющей муниципальную услугу, положений админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, а также принятием ими решений.

4.1.1. Общий контроль предоставления муниципальной ус-
луги возложен на руководителя или ответственное лицо орга-
низации, предоставляющей муниципальную услугу, должност-
ных лиц Управления О и ПО, в соответствии с должностными 
обязанностями.

4.1.2.  Текущий контроль соблюдения последовательности 
и сроков исполнения административных действий и выполне-
ния административных процедур, определенных администра-
тивным регламентом, осуществляется руководителем организа-
ции, предоставляющей муниципальную услугу, в соответствии с 
должностными обязанностями.

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

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

4.2.2. Периодичность и сроки проведения проверок уста-
навливаются руководителем организации, предоставляющей 
муниципальную услугу, в соответствии с должностными обя-
занностями, должностными лицами Управления О и ПО, долж-
ностными лицами государственных надзорных органов.

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

4.2.3.1. поступление информации о нарушении положений 
административного регламента;

4.2.3.2. поручение руководителя организации, предоставля-
ющей муниципальную услугу;

4.2.3.3. поручение должностных лиц Управления О и ПО ад-
министрации Чайковского муниципального района.

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

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

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

4.3.1. Должностные лица, специалисты организации, пре-
доставляющей муниципальную услугу, несут персональную от-
ветственность за правильность и обоснованность принятых 
решений. Также они несут персональную ответственность за 
соблюдение сроков и установленного порядка предоставления 
муниципальной услуги.

4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц, спе-
циалистов организации, предоставляющей муниципальную ус-
лугу, закрепляется в должностных инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 

4.3.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, 
в том числе со стороны граждан, их объединений и организа-
ций осуществляется путем получения информации о наличии в 
действиях (бездействии) должностных лиц, специалистов ор-
ганизации, предоставляющей муниципальную услугу, а также 
в принимаемых ими решениях нарушений положений норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требования к пре-
доставлению муниципальной услуги и административного ре-
гламента.

4.3.4. Для осуществления контроля за предоставлением му-
ниципальной услуги граждане, их объединения и организации 
имеют право направлять в организацию, предоставляющую му-
ниципальную услугу, индивидуальные и коллективные обраще-
ния с предложениями, рекомендациями по совершенствованию 
качества и порядка предоставления муниципальной услуги, а 
также заявления и жалобы с сообщением о нарушении долж-
ностными лицами, специалистами, предоставляющими муници-
пальную услугу, требований административного регламента, за-
конов и иных нормативных правовых актов.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) организации, предоставляющей 
муниципальную услугу, а также её должностных лиц

5.1. Информация для Заявителя о его праве подать жа-
лобу на решение и (или) действие (бездействие) руководи-
теля организации, предоставляющей муниципальную услугу, 
специалистов организации, предоставляющей муниципаль-
ную услугу.

Заявитель имеет право на обжалование действий (бездей-
ствия) и решений руководителя организации, предоставляющей 
муниципальную услугу, специалистов организации, предостав-
ляющей муниципальную услугу в досудебном (внесудебном) по-
рядке.

5.2. Предмет жалобы.
5.2.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том 

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

предоставлении муниципальной услуги;
5.2.1.2. нарушение срока предоставления муниципальной ус-

луги;
5.2.1.3. требование представления Заявителем документов, 

не предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;

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

5.2.1.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания для отказа не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, му-
ниципальными правовыми актами;

5.2.1.6. требование внесения заявителем при предоставле-
нии муниципальной услуги платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Пермского 
края, муниципальными правовыми актами;

5.2.1.7. отказ организации, предоставляющей муниципаль-
ную услугу, её должностного лица, в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений.

5.2.2. Жалоба должна содержать:
5.2.2.1. наименование организации, предоставляющей му-

ниципальную услугу, должностного лица, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

5.2.2.2. фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о 
месте жительства Заявителя – физического лица либо наимено-
вание, сведения о месте нахождения Заявителя – юридическо-
го лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю (за исключе-
нием случая, когда жалоба направляется способом, указанным 
в абзаце 5.4.3.4. административного регламента).

5.2.2.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии) организации, предоставляющей муниципальную 
услугу, её должностного лица;

5.2.2.4. доводы, на основании которых Заявитель не согла-
сен с решением и действием (бездействием) организации, пре-
доставляющей муниципальную услугу, её должностного лица. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае если жалоба подается через представителя За-
явителя, также представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени Заявителя 
(оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность). 

5.3. Орган, организация и уполномоченные на рассмотре-
ние жалобы должностные лица, которым может быть направ-
лена жалоба.

5.3.1. Жалоба на решение и действие (бездействие) органи-
зации, предоставляющей муниципальную услугу, специалиста 
организации, предоставляющей муниципальную услугу, подает-
ся в письменной форме, в том числе при личном приеме Заяви-
теля, или в электронной форме в организацию, предоставляю-
щую муниципальную услугу.

5.3.2. Жалоба на решение и действие (бездействие), при-
нятое руководителем организации, предоставляющей муници-
пальную услугу, подается в администрацию Чайковского муни-
ципального района, Управление О и ПО.

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

носителе:
5.4.1.1. непосредственно в канцелярию администрации Чай-

ковского муниципального района, Управления О и ПО или орга-
низации, предоставляющей муниципальную услугу;

5.4.1.2. почтовым отправлением по адресу (месту нахож-
дения) администрации Чайковского муниципального района, 
Управления О и ПО или организации, предоставляющей муни-
ципальную услугу;

5.4.1.3. в ходе личного приема главы муниципального района 
– главы администрации Чайковского муниципального района, 
начальника Управления О и ПО или руководителя организации, 
предоставляющей муниципальную услугу.

5.4.2. время приема жалоб в организации, предоставляющей 
муниципальную услугу, совпадает со временем предоставления 
муниципальной услуги;

5.4.3. жалоба может быть подана Заявителем в электронной 
форме посредством:

5.4.3.1. официального сайта Управления О и ПО http:uprobr.
my1.ru;

5.4.3.2. федеральной государственной информационной си-
стемы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) www.gosuslugi.ru»;

5.4.3.3. официального электронного адреса Управления О и ПО 
www.uprobr@list.ru;

5.4.3.4. портала федеральной государственной информацион-
ной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудеб-
ного) обжалования решений и действий (бездействия), совершен-
ных при предоставлении государственных и муниципальных услуг 
органами, предоставляющими государственные и муниципальные 
услуги, их должностными лицами, государственными и муници-
пальными служащими (далее - система досудебного обжалова-
ния) с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

5.4.4. при подаче жалобы в электронном виде документы, 
указанные в подпункте 5.2.3. административного регламен-
та, могут быть представлены в форме электронных докумен-
тов, подписанных электронной подписью, вид которой предус-
мотрен законодательством Российской Федерации, при этом 
представление документа, удостоверяющего личность Заявите-
ля, не требуется.

5.4.5. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При 
поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в админи-
страцию Чайковского муниципального района, Управление О и 
ПО, либо организацию, предоставляющую муниципальную услу-
гу, в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаи-
модействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня по-
ступления жалобы.

5.4.6. В администрации Чайковского муниципального района, 
Управлении О и ПО или организации, предоставляющей муници-
пальную услугу, определяются уполномоченные на рассмотрение 
жалоб должностные лица, которые обеспечивают:

5.4.6.1. прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требо-
ваниями статьи 11.2. Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

5.4.6.2. направление жалоб в уполномоченный на рассмотре-
ние жалобы орган местного самоуправления, организацию;

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

ниципального района, Управление О и ПО или организацию, пре-
доставляющую муниципальную услугу, подлежит регистрации не 
позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.

5.5.2. В случае если жалоба подается через МФЦ, срок рас-
смотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 
администрации Чайковского муниципального района, Управле-
нии О и ПО или организации, предоставляющей муниципальную 
услугу.

5.5.3. Жалоба, поступившая в администрацию Чайковского 
муниципального района, Управление О и ПО, организацию, пре-
доставляющую муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, муниципальным служащим наделенным пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней 
со дня ее регистрации.

5.5.4. В случае обжалования отказа организации, предоставля-
ющей муниципальную услугу, либо должностных лиц в приеме до-
кументов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения уста-
новленного срока таких исправлений, жалоба рассматривается в 
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. Результат рассмотрения жалобы.
5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы администрация 

Чайковского муниципального района, Управление О и ПО, орга-
низация, предоставляющая муниципальную услугу, принимает ре-
шение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлет-
ворении в форме акта.

5.6.2. При удовлетворении жалобы администрация Чайковско-
го муниципального района, Управление О и ПО,  организация, 
предоставляющая муниципальную услугу, принимает исчерпыва-
ющие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе 
по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позд-
нее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не уста-
новлено законодательством Российской Федерации, Пермского 
края.

5.6.3. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения или признаков состава преступления должностное 
лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно 
направляет соответствующие материалы в уполномоченные ор-
ганы.

5.6.4. Администрация Чайковского муниципального района, 
Управление О и ПО, организация, предоставляющая муниципаль-
ную услугу, отказывает в удовлетворении жалобы в следующих 
случаях:

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

5.6.4.2. подача жалобы лицом, полномочия которого не под-
тверждены в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации;

5.6.4.3. наличие решения по жалобе, принятого ранее в со-
ответствии с требованиями настоящего административного ре-
гламента в отношении того же заявителя и по тому же предме-
ту жалобы.

5.6.5. Администрация Чайковского муниципального района, 
Управление О и ПО, организация, предоставляющая муниципаль-
ную услугу, оставляет жалобу без ответа в случае наличия в жа-
лобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жиз-
ни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 
его семьи.

5.6.6. В случае отсутствия возможности прочитать какую-ли-
бо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и 
(или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе (за исклю-
чением случая, когда жалоба направляется способом, указан-
ным в подпункте 5.4.3.4. административного регламента), ответ 
на жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмо-
трение в государственный орган, орган местного самоуправле-
ния или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, 
о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообща-
ется заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддают-
ся прочтению.

5.7. Порядок  информирования заявителя о результатах рас-
смотрения жалобы.

5.7.1. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписыва-
ется уполномоченным должностным лицом органа (организации), 
в который подана жалоба и направляется заявителю не позднее 
дня, следующего за днем принятия решения, в письменной фор-
ме.

5.7.2. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотре-
ния жалобы представляется не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в форме электронного документа, подписан-
ного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение 
жалобы должностного лица, органом, организацией, в которую 
подана жалоба вид которой установлен законодательством Рос-
сийской Федерации.

В случае если жалоба была направлена способом, указанным 
в подпункте 5.3.4.3. административного регламента, ответ зая-
вителю направляется посредством системы досудебного обжа-
лования.

5.7.3. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указы-
ваются:

5.7.3.1. наименование органа или организации, предоставляю-
щей муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, 
принявшего решение по жалобе;

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

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

5.7.3.4.  основания для принятия решения по жалобе;
5.7.3.5.  принятое по жалобе решение;
5.7.3.6.  в случае если жалоба признана обоснованной – сроки 

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

5.7.3.7. сведения о порядке обжалования принятого по жало-

Приложение 1
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление путевок в места

отдыха детей в каникулярное время» 

Заявление на предоставление путевки 
в загородный лагерь отдыха и оздоровления детей

В уполномоченный орган по организации оздоровления
и отдыха детей Чайковского муниципального района 

_______________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

_______________________________________________________
(адрес регистрации по месту жительства)

контактный телефон __________________________________

документ, удостоверяющий личность:

серия ______ № _______________

выдан _________________________

Прошу предоставить путевку в загородный лагерь отдыха и оздоровления детей (в санаторно-оздоровительный детский лагерь)

в период с ___________________ по _____________________ 201____ г.

___________________________________________________________________________________________________________________________________,
(родственные отношения, Ф.И.О. ребенка)

“_____” __________________  _________ года рождения, проживающего по адресу: ____________________________________________________,

свидетельство о рождении № _________, выданное _____________________________________.

паспорт серия, № _____________________, выдан ________________________________________

С порядком предоставления путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей ознакомлен(а).
Среднемесячный доход семьи за последние 12 месяцев составил ______________ рублей, подтверждающие доход семьи документы 

для расчета среднемесячного дохода семьи прилагаются.
Мне известно, что размер родительской платы в соответствии с подпунктами 2.2.2 – 2.2.4 Порядка предоставления путевок в заго-

родные лагеря отдыха и оздоровления детей составляет________________________ рублей.
На внесение родительской платы, установленной в соответствии с Порядком предоставлении путевки в загородные лагеря отдыха и 

оздоровления детей в размере _________________ рублей согласен(на).
Несу полную ответственность за подлинность и достоверность сведений, изложенных в настоящем заявлении и прилагаемых доку-

ментах.
Подтверждаю согласие на обработку представленных персональных данных и разрешаю сбор, систематизацию, накопление, хране-

ние, использование, обновление, изменение, передачу, блокирование, уничтожение указанных сведений с помощью средств автомати-
зации или без использования таковых в целях предоставления ребенку, указанному в настоящем заявлении, услуг по оздоровлению и 
отдыху. Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до даты подачи заявления об 
отзыве настоящего согласия.

“_____” ____________ 201____ г. ____________________________ 
 (подпись заявителя)

В соответствии со статьей 9 Закона Пермского края от 05 февраля 2016 года № 602-ПК «Об организации и обеспечении отдыха де-
тей и их оздоровления в Пермском крае» и Порядком расчета величины среднемесячного дохода семьи для определения размера госу-
дарственной поддержки на приобретение путевки в организации отдыха детей и их оздоровления размер родительской платы за путевку 
составляет ____________________ рублей.

Расчет произведен ________________________________________________________________________________________________________________
 (ФИО, должность, дата, подпись специалиста, производившего расчет)

 

Приложение 2
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление путевок в места

отдыха детей в каникулярное время» 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги
«Предоставление путевок в места отдыха детей в каникулярное время»

Приложение 3
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление путевок в места

отдыха детей в каникулярное время» 

Уведомление  №______ от «___»________201_г.
о зачислении в список получателей путевки

в стационарные организации отдыха и оздоровления детей

Уважаемый (ая), _________________________!
Управление общего и профессионального образования администрации Чайковского муниципального района уведомляет Вас о том, 

что Ваши документы на предоставление путевки в стационарные организации отдыха и оздоровления детей приняты, и Вы зачислены в 
список получателей под номером _____. Документы принимаются с 11 января по 30 июня текущего года.

Принятые документы:
1.__________________________________________________________;
2.__________________________________________________________;
3.__________________________________________________________;
4.__________________________________________________________:
5.__________________________________________________________.

Путевка будет Вам предоставлена не позднее 10 дней до начала смены (заезда) в стационарной организации отдыха и оздоровления 
детей, в которой Вам предоставлена муниципальная услуга.

Должность ответственного за предоставление муниципальной услуги     _________________       _____________________   
                                    подпись                          Ф.И.О.
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бе решения.
5.8. Порядок обжалования решения по жалобе.
Заявитель вправе обжаловать решения и (или) действия (без-

действие) органа или организации, предоставляющей муници-
пальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих в су-
дебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

В случае если для написания заявления (жалобы) заявителю 
необходимы информация и (или) документы, имеющие отноше-
ние к предоставлению муниципальной услуги и находящиеся в 
организации, предоставляющей муниципальную услугу, соответ-
ствующие информация и документы представляются ему для оз-

накомления организацией, предоставляющей муниципальную 
услугу, если это не затрагивает права, свободы и законные ин-
тересы других лиц, а также в указанных информации и доку-
ментах не содержатся сведения, составляющие государствен-
ную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

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

Организация, предоставляющая муниципальную услугу, обе-
спечивает информирование заявителей о порядке обжалования 
решений и действий (бездействия) организации, предоставля-
ющей муниципальную услугу, должностных лиц  посредством 
размещения информации на стендах в местах предоставления 
муниципальных услуг, на официальном сайте, на Едином пор-
тале.



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 51, 16 декабря 2016 г.44
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации
Чайковского муниципального района

Пермского края
06.12.2016        № 1137

Об установлении расходного
обязательства на опубликование
(обнародование) правовых актов
муниципального образования
«Чайковский муниципальный район»

На основании статьи 69.2, пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпункта 3 
пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организаци-
ях», пункта 3 части 5 статьи 4 Федерального закона от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных уч-
реждениях», в соответствии с муниципальной программой «Совершенствование муниципального управле-
ния Чайковского муниципального района на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением администра-
ции Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2926

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на 2017- 2019 годы расходное обязательство Чайковского муниципального района на опубли-

кование (обнародование) правовых актов муниципального образования «Чайковский муниципальный район».
2. Включить в реестр расходных обязательств Чайковского муниципального района на 2017 год на опубли-

кование (обнародование) правовых актов муниципального образования «Чайковский муниципальный район» 
в объеме 600,0 тыс. рублей, на 2018-2019 годы в объеме 500,0 тыс. руб. ежегодно за счет средств бюдже-
та Чайковского муниципального района.

3. Определить главным распорядителем бюджетных средств, указанных в пункте 2 настоящего постанов-
ления, администрацию Чайковского муниципального района.

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

5. Постановление вступает в силу с 01 января 2017 года.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы муниципального 

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

06.12.2016        № 1138

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Чайковского муни-
ципального района, постановлением администрации Чайковского муниципального района от 15 июля 2013 
года № 1944 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Чайковского муниципального района»

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

и искусства Чайковского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Чайков-
ского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2928 (в редакции постановлений администрации 
Чайковского муниципального района от 17.03.2014 № 500/3, от 08.04.2014 № 664, от 22.05.2014 № 1076, 
от 27.08.2014 № 1691, от 10.09.2014 №1737, от 05.11.2014 № 1965, от 25.11.2014 № 2149, от 29.01.2015 № 
109, от 20.04.2015 № 642, от 30.04.2015 № 672, от 13.07.2015 № 882, от 23.09.2015 № 1154, от 12.11.2015 
№ 1327, от 13.01.2016 № 11, от 25.02.2016 № 132, от 28.04.2016 № 381, от 30.05.2016 № 495, от 06.06.2016 
№ 516, от 13.07.2016 № 614, от 06.09.2016 № 789, от 20.10.2016 № 961, от 27.10.2016 № 988).

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

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

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 06.12.2016 № 1138

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

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

1. В Паспорте программы
1.1. позицию Паспорта Программы

Объемы бюджетных 
ассигнований

Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет 719 183,372 тыс.руб., в т.ч. 709 658,790 
тыс.руб. за счет средств бюджета Чайковского муниципального района, 237,356 тыс.руб. за счет средств 
федерального бюджета, 8 904,726 за счет бюджета Пермского края. Объем привлеченных внебюджетных 
средств составляет 300,00 тыс.руб., бюджет поселений 82,50 тыс.руб.
По годам распределяются в следующих объемах:
2014 год 84968,625 тыс.рублей
2015 год 96646,079 тыс.рублей
2016 год 99747,619 тыс.рублей 
2017 год 113788,389 тыс.рублей 
2018 год 111511,140 тыс.рублей 
2019 год 107373,120 тыс.рублей
2020 год 105148,400 тыс.рублей.

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет 719 105,872 тыс.руб., в т.ч. 709 581,290 
тыс.руб. за счет средств бюджета Чайковского муниципального района, 237,356 тыс.руб. за счет средств 
федерального бюджета, 8 904,726 за счет бюджета Пермского края. Объем привлеченных внебюджетных 
средств составляет 300,00 тыс.руб., бюджет поселений 82,50 тыс.руб.
По годам распределяются в следующих объемах:
2014 год 84968,625 тыс.рублей
2015 год 96646,079 тыс.рублей
2016 год 99670,119 тыс.рублей 
2017 год 113788,389 тыс.рублей 
2018 год 111511,140 тыс.рублей 
2019 год 107373,120 тыс.рублей
2020 год 105148,400 тыс.рублей.

1.2. пункт 4.3 раздела IV «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции: 
«4.3. Общая сумма расходов Программы, выделенная на период ее реализации, составляет 719 105,872 тыс.руб. в т.ч. 709 581,290 тыс.

руб. за счет средств бюджета Чайковского муниципального района, 237,356 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета, 8 904,726 за 
счет бюджета Пермского края. Объем привлеченных внебюджетных средств составляет 300,00 тыс.руб., бюджет поселений 82,50 тыс.руб.

По годам распределяются в следующих объемах:
2014 год 84968,625 тыс.рублей
2015 год 96646,079 тыс.рублей
2016 год 99670,119 тыс.рублей 
2017 год 113788,389 тыс.рублей 
2018 год 111511,140 тыс.рублей 
2019 год 107373,120 тыс.рублей
2020 год 105148,400 тыс.рублей».
2. В подпрограмме 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского муниципального района»
2.1. позицию паспорта

Объемы бюджетных 
ассигнований

Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 626 223,175 тыс. рублей, за счет средств 
бюджета Чайковского муниципального района – 625 859,475 тыс.руб., за счет бюджета Пермского края 
– 8000,00 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 63,700 тыс.руб., за счет привлеченных 
внебюджетных средств – 300,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год 78154,500 тыс.рублей
2015 год 83380,921 тыс.рублей
2016 год 84568,104 тыс.рублей
2017 год 97590,210 тыс.рублей
2018 год 97217,960 тыс.рублей
2019 год 93082,380 тыс.рублей
2020 год 100229,100 тыс.рублей

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 634 223,175 тыс. рублей, за счет средств 
бюджета Чайковского муниципального района – 625 859,475 тыс.руб., за счет бюджета Пермского края 
– 8000,00 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 63,700 тыс.руб., за счет привлеченных 
внебюджетных средств – 300,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год 78154,500 тыс.рублей
2015 год 83380,921 тыс.рублей
2016 год 84568,104 тыс.рублей
2017 год 97590,210 тыс.рублей
2018 год 97217,960 тыс.рублей
2019 год 93082,380 тыс.рублей
2020 год 100229,100 тыс.рублей

2.2. пункт 6.3 раздела VI «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в новой редакции:
«6.3. Общая сумма расходов Подпрограммы, выделенная на период ее реализации, составляет 634 223,175 тыс. рублей, за счет 

средств бюджета Чайковского муниципального района – 625 859,475 тыс.руб., за счет бюджета Пермского края – 8 000,00 тыс. 
рублей, за счет средств федерального бюджета – 63,700 тыс.руб., за счет привлеченных внебюджетных средств – 300,00 тыс. рублей, 
в том числе по годам:

2014 год 78154,500 тыс.рублей
2015 год 83380,921 тыс.рублей
2016 год 84568,104 тыс.рублей
2017 год 97590,210 тыс.рублей
2018 год 97217,960 тыс.рублей
2019 год 93082,380 тыс.рублей
2020 год 100229,100 тыс.рублей».
3. В подпрограмме 2 «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры Чайковского муниципального района»
3.1. позицию паспорта

Общий объем 
финансирования

Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 5606,247 тыс.рублей, за счет средств 
бюджета Чайковского муниципального района - 5350,091 тыс. рублей, за счет федерального бюджета– 173,656 
тыс.рублей, за счет средств поселения – 82,500 тыс.рублей
По годам распределяются в следующих объемах:
2014 год 1345,025 тыс.рублей
2015 год 1499,544 тыс.рублей
2016 год 1036,229 тыс.рублей
2017 год 1725,449 тыс.рублей

изложить в следующей редакции:

Общий объем 
финансирования

Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 5755,247 тыс.рублей, за счет средств 
бюджета Чайковского муниципального района - 5499,091 тыс. рублей, за счет федерального бюджета– 173,656 
тыс.рублей, за счет средств поселения – 82,500 тыс.рублей
По годам распределяются в следующих объемах:
2014 год 1345,025 тыс.рублей
2015 год 1499,544 тыс.рублей
2016 год 1185,229 тыс.рублей
2017 год 1725,449 тыс.рублей

3.2. пункт 6.2 раздела VI «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в новой редакции: 
«6.2. Общая сумма расходов Подпрограммы, выделенная на период ее реализации, составляет 5755,247 тыс. рублей, за счет 

средств бюджета Чайковского муниципального района - 5499,091 тыс. рублей, за счет бюджета федерального бюджета – 173,656 
тыс.рублей, за счет средств поселения – 82,500 тыс.рублей в том числе по годам:

2014 год 1345,025 тыс.рублей
2015 год 1499,544 тыс.рублей
2016 год 1185,229 тыс.рублей
2017 год 1725,449 тыс.рублей.»
4. В подпрограмме 3 «Кадровая политика в сфере культуры и искусства»
4.1. позицию паспорта

Общий объем 
финансирования

Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 13222,503 тыс.рублей, за счет средств 
бюджета Чайковского муниципального района - 12317,777 тыс. рублей, за счет бюджета Пермского края – 
904,726 тыс.рублей
По годам распределяются в следующих объемах:
2015 год 2470,613 тыс.рублей
2016 год 2600,220 тыс.рублей
2017 год 2729,490 тыс.рублей
2018 год 2711,090 тыс.рублей
2019 год 2711,090 тыс.рублей

изложить в следующей редакции:

Общий объем 
финансирования

Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 12996,003 тыс.рублей, за счет средств 
бюджета Чайковского муниципального района – 12091,277 тыс. рублей, за счет бюджета Пермского края – 
904,726 тыс.рублей
По годам распределяются в следующих объемах:
2015 год 2470,613 тыс.рублей
2016 год 2373,720 тыс.рублей
2017 год 2729,490 тыс.рублей
2018 год 2711,090 тыс.рублей
2019 год 2711,090 тыс.рублей

4.2. пункт 8.2 раздела VIII «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«8.2. Общая сумма расходов Подпрограммы, выделенная на период ее реализации, составляет 12996,003 тыс. рублей, за счет 

средств бюджета Чайковского муниципального района - 12091,277 тыс. рублей, за счет бюджета Пермского края – 904, 726 тыс.
рублей, в том числе по годам:

2015 год 2470,613 тыс.рублей
2016 год 2373,720 тыс.рублей
2017 год 2729,490 тыс.рублей
2018 год 2711,090 тыс.рублей
2019 год 2711,090 тыс.рублей».
5. Приложение 5 к муниципальной программе «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района» изложить в 

новой редакции:

Приложение 5 
к муниципальной программе

 «Развитие культуры и искусства
Чайковского муниципального района»

Таблица 1. Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы в 2014-2017 гг.

«Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района»

Наименование задачи, мероприятий исполнитель
источник финан-

сирования
всего

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

в том числе по годам
Наименование показателя ед.изм.

план по годам

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

Подпрограмма 1. «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского муниципального района»

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

Задача 1.1. . Развитие социально-культурных инициатив населения

1.1.1. Мероприятия в сфере культуры 
и развития местного традиционного на-
родного художественного творчества.

МАУК «Чайковский рай-
онный центр развития 
культуры»

бюджет района 48279,247 0,000 0,000 7700,287 10049,150 10040,010 10030,500 10459,300 1.1.1.1. Количество проведенных мероприятий штук 161 161 161 161 161 161 161

1.1.1.2. Количество участников мероприятий человек 43950 43950 43950 43950 43950 43950 43950

1.1.1.1. Мероприятия, способствую-
щие укреплению единства российской 
нации и этнокультурному развитию на-
родов, поддержке традиционной народ-
ной культуры Прикамья

МАУК «Чайковский рай-
онный центр развития 
культуры»

бюджет района 4316,060 2049,700 2266,360 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.1.1.1.1. Количество проведенных меропри-
ятий

штук 46 46 0 0 0 0 0

1.1.1.1.2. Количество участников мероприятий человек 15820 15820 0 0 0 0 0

1.1.1.2. Мероприятия, формирующие 
развитие гражданственности и патри-
отизма

МАУК «Чайковский рай-
онный центр развития 
культуры»

бюджет района 7975,330 3787,500 4187,830 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.1.1.2.1. Количество проведенных меропри-
ятий

штук 85 85 0 0 0 0 0

1.1.1.2.2. Количество участников мероприятий человек 24000 24000 0 0 0 0 0
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1.1.1.3. Мероприятия, направленные 
на эстетическое воспитание граждан

МАУК «Чайковский рай-
онный центр развития 
культуры»

бюджет района 2814,190 1336,800 1477,390 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.1.1.3.1. Количество проведенных меропри-
ятий

штук 30 30 0 0 0 0 0

1.1.1.3.2. Количество участников мероприятий человек 4400 4400 0 0 0 0 0

1.1.2. Организация новогодней ёлки 
главы муниципального района-главы 
администрации Чайковского муници-
пального района (приобретение ново-
годних подарков для одаренных детей) 

МАУК «Чайковский рай-
онный центр развития 
культуры»

бюджет района 1100,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 200,000 1.1.2.1. Количество детей человек 375 375 375 375 375 375 375

1.1.3. Организация торжественных ме-
роприятий, посвященных 90-летию Фо-
кинского района

МАУК «Чайковский рай-
онный центр развития 
культуры»

бюджет района 217,000 217,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.1.3.1. Количество участников мероприятий человек 650 0 0 0 0 0 0

1.1.4. Организация торжественных ме-
роприятий, посвященных празднованию 
70-летия Победы в ВОВ

МАУК «Чайковский рай-
онный центр развития 
культуры»

бюджет района 1127,000 0,000 1127,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.1.4.1. Количество участников мероприятий человек 0 10000 0 0 0 0 0

Всего по задаче 1.1.  Всего 65828,827 7541,000 9208,580 7850,287 10199,150 10190,010 10180,500 10659, 300          
бюджет района 65828,827 7541,000 9208,580 7850,287 10199,150 10190,010 10180,500 10 659, 300          

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

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

                  

1.2.1. Мероприятия краевого (регио-
нального), всероссийского, междуна-
родного уровней:

МАУК «Чайковский рай-
онный центр развития 
культуры»

бюджет района 20960,65 0,00 0,00 3305,97 4480,130 4455,16 4451,090 4268,3 1.2.1.1. Количество проведенных мероприятий штук 69 69 69 69 69 69 69

1.2.1.2. Количество участников мероприятий человек 12050 12050 12050 12050 12050 12050 12050

1.2.1.3. Количество публикаций в СМИ штук 135 135 115 115 115 115 115

1.2.1.1. Международный конкурс моло-
дых композиторов «Посвящение Чай-
ковскому»

МАУК «Чайковский рай-
онный центр развития 
культуры»

бюджет района 891,20 891,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1.1. Количество проведенных имиджевых 
мероприятий

штук 20 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.2. Количество участников мероприятий человек 2200 0 0 0 0 0 0

1.2.1.2. Всероссийский конкурс моло-
дых пианистов, посвященный П.И. Чай-
ковскому

МАУК «Чайковский рай-
онный центр развития 
культуры»

бюджет района 846,60 846,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.2.1. Количество проведенных имиджевых 
мероприятий

штук 19 0 0 0 0 0 0

1.2.1.2.2. Количество участников мероприятий человек 3000 0 0 0 0 0 0

1.2.1.3. Открытый фестиваль профес-
сиональных и любительских оркестров

МАУК «Чайковский рай-
онный центр развития 
культуры»

бюджет района 2814,89 1336,80 1478,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.3.1. Количество проведенных имиджевых 
мероприятий

штук 30 30 0 0 0 0 0

1.2.1.3.2. Количество участников мероприятий человек 6000 6000 0 0 0 0 0

1.2.1.4. Фестиваль «Осеннее много-
цветие» 

МАУК «Чайковский рай-
онный центр развития 
культуры»

бюджет района 1921,52 0,00 1921,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.4.1. Количество проведенных имиджевых 
мероприятий

штук 0 39 0 0 0 0 0

1.2.1.4.2. Количество участников мероприятий человек 0 5500 0 0 0 0 0

1.2.2. Международная академия моло-
дых композиторов 

МАУК «Чайковский рай-
онный центр развития 
культуры»

бюджет района 3726,34 500,00 500,00 326, 344 500,00 500,00 500,00 900,00 1.2.2.1. Количество публикаций в СМИ штук 40 40 40 40 40 40 40

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

МАУК «Чайковский рай-
онный центр развития 
культуры»

бюджет района 5835,00 1000,00 700,00 700,00 1035,00 700,00 700,00 1000,00 1.2.3.1. Количество участников мероприятий человек 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

бюджет Перм-
ского края

8000,00 0,00 0,00 0,00 4000,00 4000,00 0,00 0,00

1.2.4. Проект Арт-центр «Шкатулка ком-
позитора»

                   

1.2.4.1. Капитальный ремонт нежилых 
помещений в рамках реализации про-
екта Арт-центр «Шкатулка композитора»

МАУК «Чайковский рай-
онный центр развития 
культуры»

бюджет района 3615,793 0,000 239,078 3376,715 0,000 0,000 0,000 0,000 1.2.4.1.1. Подготовка залов к капитальному ре-
монту (демонтажные работы)

штук 0 1 3 0 0 0 0

1.2.4.1.2. Количество залов, введенных в экс-
плуатацию

штук 0 0 4 0 0 0 0

1.2.4.2. Проведение мероприятий в 
рамках реализации проекта Арт-центр 
«Шкатулка композитора»

МАУК «Чайковский рай-
онный центр развития 
культуры»

бюджет района Финансирование не требуется. Мероприятия будут проводится в рамках муниципального 
задания.

1.2.4.2.1. Количество проведенных имиджевых 
мероприятий

штук 0 0 4 8 12 12 14

1.2.4.2.2.Количество участников мероприятий человек 0 0 300 500 800 850 2500

внебюджетные 
средства

300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.4.2.3. Количество проведенных имиджевых 
мероприятий

штук 0 12 0 0 0 0 0

1.2.4.2.4. Количество участников мероприятий человек 0 1500 0 0 0 0 0

Всего по задаче 1.2.  Всего 48911,997 4574,600 5138,688 7709,029 10015,130 9655,160 5651,090 6 168,300          
бюджет района 40611,997 4574,600 4838,688 7709,029 6015,130 5655,160 5651,090 6168,300          
бюджет перм-
ского края

8000,00 0,00 0,00 0,00 4000,00 4000,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

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

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

1.3.1. Формирование, учет, изучение, 
обеспечение физического сохранения и 
безопасности фондов библиотеки

МБУК «Чайковская рай-
онная межпоселенческая 
библиотека им. Бураш-
никова Н.П.»

бюджет района 13297,71 1618,80 1693,08 1541,59 2104,85 2104,06 2103,23 2132,10 1.3.1.1. Количество документов (заказов на 
литературу)

штук 8 8 8 8 8 8 8

1.3.2. Административное мероприятие 
«Организация работы по информатиза-
ции библиотек»

бюджет района Финансирование не требуется. 1.3.2.1. Подключение поселенческих библиотек 
к интернету

библи-
отека

13 13 13 13 13 13 13

1.3.3. Комлектование книжных фондов 
(приобретение литературно-художе-
ственных журналов и (или) на их под-
писку)

МБУК «Чайковская рай-
онная межпоселенческая 
библиотека им. Бураш-
никова Н.П.», админи-
страция Чайковского го-
родского поселения

федеральный 
бюджет

63,70 0,00 32,30 31,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.3.1. Количество заказов на литературу штук 0 2 1 0 0 0 0

Всего по задаче 1.2. Всего 13361,41 1618,800 1725,380 1572,990 2104,850 2104,060 2103,230 2132,100          
бюджет района 13297,71 1618,800 1693,080 1541,590 2104,850 2104,060 2103,230 2132,100          
федеральный 
бюджет

63,70 0,00 32,30 31,40 0,00 0,00 0,00 0,00          

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

1.4.1. Организация публичного показа 
музейных предметов, музейных кол-
лекций»

МБУК «Чайковский крае-
ведческий музей», МБУК 
«Чайковская художе-
ственная галерея»

бюджет района 94932,08 10856,80 11843,53 11570,35 15275,72 15244,10 15210,18 14931,40 1.4.1.1. Количество проведенных мероприятий 
(выставок, экскурсий и т.д.) 

м е р о -
п р и я -
тие

604 610 620 620 620 620 620

1.4.2. Административное мероприятие 
«Постановка на учет музейных пред-
метов, изучение, описание музейных 
коллекций»

бюджет района Финансирование не требуется 1.4.2.1. Число описанных коллекций ед. 2 2 2 2 2 2 2

Итого по задаче 1.4.  бюджет района 94932,08 10856,80 11843,53 11570,348 15275,720 15244,100 15210,18 14931,40          
Задача 1.5. Обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности

1.5.1. Муниципальная услуга «Реали-
зация дополнительных общеобразова-
тельных общеразвивающих программ»

Детские школы искусств, 
детские музыкальные 
школы

 бюджет района 37754,910 0,00 0,00 37754,910 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5.1.1. Доля детей, осваивающих дополни-
тельные образовательные программы

% 0 0 100 100 100 100 100

1.5.1.2. Доля детей, ставших победителями 
и призерами краевых (региональных), все-
российских и международных мероприятий: 
«ЧДШИ №1», «ЧДМШ №2», «ЧРДШИ» 

% 0
0
0

0
0
0

15
20
10

10
20
5

5
20
5

5
20
5

5
20
5

1.5.1.3. Доля родителей (законных представи-
телей), удов-ных условиями и качеством пре-
доставляемой образовательной услуги

% 0 0 80 80 80 80 80

1.5.2. Муниципальная услуга «Реали-
зация дополнительных общеобразова-
тельных предпрофессиональных про-
грамм»

Детские школы искусств, 
детские музыкальные 
школы

бюджет района 18110,540 0,00 0,00 18110,540 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5.2.1. Доля детей, осваивающих дополни-
тельные образовательные программы 

% 0 0 100 100 100 100 100

1.5.2.2. Доля детей, ставших победителями 
и призерами всероссийских и международ-
ных мероприятий: «ЧДШИ №1», «ЧДМШ №2», 
«ЧРДШИ» 

% 0 0 5
20
5

10
20
10

15
20
10

15
20
10

15
20
10

1.5.2.3. Доля родителей (законных представи-
телей), удов-ных условиями и качеством пре-
доставляемой образовательной услуги

% 0 0 80 80 80 80 80

1.5.3. Дополнительное образование 
детей художественно-эстетической на-
правленности

Детские школы искусств, 
детские музыкальные 
школы

бюджет района 355323,413 53563,30 55464,743 0,00 59995,360 60024,630 59937,380 66338,000 1.5.3.1. Доля детей, осваивающих дополни-
тельные образовательные программы

% 0 0 100 100 100 100 100

1.5.3.2. Доля детей, ставших победителями 
и призерами всероссийских и международ-
ных мероприятий: «ЧДШИ №1», «ЧДМШ №2», 
«ЧРДШИ»

% 0 0 5
20
5

10
20
10

15
20
10

15
20
10

15
20
10

1.5.3.3. Доля родителей (законных представи-
телей), удов-ных условиями и качеством пре-
доставляемой образовательной услуги

% 0 0 80 80 80 80 80

Итого по задаче 1.5. бюджет района 411188,863 53563,300 55464,743 55865,450 59995,360 60024,630 59937,380 66338,000          
Итого Подпрограмма 1  Всего 634223,175 78154,500 83380,921 84568,104 97590,210 97217,960 93082,380 100229,100          

бюджет района 625859,473 78154,500 83048,621 84536,704 93590,21 93217,960 93082,380 100229,100          

федеральный 
бюджет

63,700 0,000 32,300 31,400 0,000 0,000 0,000 0,000          

бюджет Перм-
ского края

8000,00 0,00 0,00 0,00 4000,00 4000,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

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

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

Задача 2.1. Обеспечение нормативного состояния учреждений

2.1.1. Разработка ПСД и строительство 
пандусов

 МБУК «Чайковская худо-
жественная галерея»

бюджет района 689,48 289,539 399,945 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.1.
Разработка ПСД

шт. 1 1 0 0 0 0 0

2.1.2. Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учрежде-
ний в соответствии с противопожарным законодательством 

1409,398 764,099 0,00 246,093 399,206 0,00 0,00 0,00 2.1.1.1. Доля учреждений, в которых отсутству-
ют предписания надзорных органов

% 89,7 89,7 87,5 0 0 0 0

2.1.2.1. Восстановление, монтаж, на-
ладка и ремонт систем охранно-пожар-
ной сигнализации и оповещения лю-
дей на пожаре, установка огнестойких 
противопожарных дверей, определение 
категории помещений

МБОУ ДОД «Чайковская 
детская музыкальная 
школа № 2»

бюджет района 132,47 132,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.2.1.1. Число учреждений ед. 1 0 0 0 0 0 0

МБУК «Чайковский крае-
ведческий музей»

бюджет района 463,011 463,011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ед. 1 0 0 0 0 0 0

2.1.2.2. Монтаж и наладка программно-
аппаратного комплекса системы мони-
торинга, обработки и передачи инфор-
мации о параметрах возгорания, угро-
зах и рисках развития крупных пожаров

МБОУ ДОД «Чайковская 
детская музыкальная 
школа № 2»

бюджет района 168,618 168,618 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ед. 1 0 0 0 0 0 0

2.1.2.3 Разработка ПСД, монтаж систе-
мы газового пожаротушения

МБУК «Чайковская худо-
жественная галерея»

бюджет района 246,093 0,00 0,00 246,093 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.2.3.1. Разработка ПСД шт. 0 0 1 0 0 0 0
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2.1.2.4 Монтаж системы пожарной сиг-
нализации

Учреждения культуры и 
дополнительного обра-
зования

Бюджет района 399,206 0,00 0,00 0,00 399,206 0,00 0,00 0,00 2.1.2.4.1. Установка системы ПС шт. 0 0 0 1 0 0 0

2.1.3. Замена перегородки и расшире-
ние дверных проемов

МАУК «Фокинский 
культурно-спортивный 
центр»

бюджет посе-
лений

25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1. Число учреждений ед. 1 0 0 0 0 0 0

2.1.4. Текущий, капитальный ремонт 
муниципальных учреждений

МБОУ ДОД «Чайковская 
районная детская школа 
искусств»

бюджет района 208,887 208,887 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.4.1. Число учреждений ед. 1 0 0 0 0 0 0

МБУК «Чайковский крае-
ведческий музей»

бюджет района 939,084 0,000 939,084 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1 0 0 0 0 0

Учреждения культуры и 
дополнительного обра-
зования

бюджет района 1691,824 0,000 0,000 591,824 1100,00 0,000 0,000 0,000 0 0 1 0 0 0 0

Итого по задаче № 2.1.  Всего 4963,677 1287,525 1339,029 837,917 1499,206 0,000 0,000 0,000          
бюджет района 4938,677 1262,525 1339,029 837,917 1499,206 0,000 0,000 0,000          
бюджет посе-
лений

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

Задача 2.2. Проведение ремонтных работ

2.2.1. Замена дверных блоков (меж-
комнатных и аварийных выходов)

МБУК «Дом культуры 
Зипуновского сельского 
поселения»

бюджет посе-
лений

37,500 37,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2.2.1.1. Доля муниципальных учреждений 
сферы культуры, здания которых находятся в 
удовлетворительном состоянии (не требуют 
кап. ремонта)

% 82,9 0  0 0 0 0 0 

2.2.2. Разработка ПСД на капитальный 
ремонт

МАУК «Чайковский центр 
развития культуры»

бюджет района 160,515 0,000 160,515 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2.2.2.1. Разработка ПСД шт. 0 1  0 0 0  0 0 

Итого по задаче № 2.2.  Всего 198,015 37,500 160,515 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000          
бюджет района 160,515 0,000 160,515 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000          
бюджет посе-
лений

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

06.12.2016        № 1139

О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие образования 
Чайковского муниципального района»,
утвержденную постановлением
администрации Чайковского муниципального
района от 01.11.2013 года № 2929

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 37 Федераль-
ного закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Чайковского муниципального района, постановлени-
ем администрации Чайковского муниципального района от 15 июля 2013 года № 1944 «Об утверж-
дении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чайков-
ского муниципального района», постановлением администрации Чайковского муниципального рай-
она от 16 июля 2013 года № 1945 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Чайковского 
муниципального района» и в целях дальнейшей активизации роли программно-целевого управления 
социально-экономическим развитием Чайковского муниципального района 

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

образования Чайковского муниципального района», утвержденную постановлением администрации 
Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2929 (в редакции постановлений ад-
министрации Чайковского муниципального района от 21.03.2014 № 584, от 25.03.2014 № 589, от 
28.04.2014 № 848, от 24.07.2014 № 1468, от 21.08.2014 № 1653, от 02.10.2014 № 1834, от 19.11.2014 
№ 2070, от 02.12.2014 № 2184, от 17.12.2014 № 2302, от 26.12.2014 № 2387/1, от 20.04.2015 № 639, 
от 05.06.2015 № 767, от 13.07.2015 № 883, от 30.07.2015 № 969, от 23.09.2015 № 1155, от 19.11.2015 
№ 1365, от 13.01.2016 № 15, от 17.02.2016 № 102, от 10.05.2016 № 408, от 20.07.2016 № 628, от 
11.08.2016 № 704, от 26.09.2016 № 878, от 19.10.2016 № 956, от 30.11.2016 №1120).

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

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

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Чайковского муниципального района 
от 06.12.2016 № 1139

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Развитие 
образования Чайковского муниципального района», утвержденную 

постановлением администрации Чайковского муниципального района
от 01 ноября 2013 года № 2929 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие образования Чайковского муниципального района»

1. В муниципальной программе «Развитие образования Чайковского муниципального района» (далее – муниципальная Программа):
1.1. в Паспорте муниципальной Программы позицию:

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
программы

1. Подпрограмма «Система дошкольного образования» –
3450291,219 тыс. руб. 
2. Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» –  4718035,089 руб.
3. Подпрограмма «Система дополнительного образования» – 462256,445 тыс. руб. 
4. Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального района» – 256453,695 тыс. 
руб.
5. Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние» 467351,182 тыс. руб.
6. Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» – 228480,348 тыс. руб.
7. Ведомственная целевая программа «Лицензирование, приведение в нормативное состояние муниципальных 
учрежде33ний образования в муниципальном образовании «Чайковский муниципальный район» на 2013-2015 годы» – 
60950,830 тыс. руб.
Итого по Программе – 9643818,808 тыс. руб.

изложить в следующей редакции:

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
программы

1. Подпрограмма «Система дошкольного образования» –
3449240,638 тыс. руб. 
2. Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» –  4719299,969 руб.
3. Подпрограмма «Система дополнительного образования» – 462256,445 тыс. руб. 
4. Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального района» – 256412,779 тыс. 
руб.
5. Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние» 467406,800 тыс. руб.
6. Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» – 228480,348 тыс. руб.
7. Ведомственная целевая программа «Лицензирование, приведение в нормативное состояние муниципальных учрежде-
33ний образования в муниципальном образовании «Чайковский муниципальный район» на 2013-2015 годы» – 60950,830 
тыс. руб.
Итого по Программе – 9644047,809 тыс. руб.

1.2. Раздел V «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«Раздел V. Ресурсное обеспечение Программы

Ресурсное обеспечение Программы включает средства из бюджета Чайковского муниципального района, федерального и региональ-
ного бюджетов и внебюджетные источники в рамках исполнения расходных обязательств Чайковского муниципального района, реализа-
ции региональных и федеральных целевых программ и проектов.

Структура ресурсного обеспечения Программы:

Подпрограммы
Уровни

бюджета
Всего 

(тыс. руб.)
2014г. 

(тыс. руб.)
2015г. 

(тыс. руб.)
2016г. 

(тыс. руб.)
2017г. 

(тыс. руб.)
2018г

(тыс. руб.)
2019г. 

(тыс. руб.)
2020г. 

(тыс. руб.)

«Система дошкольного об-
разования»

федеральный 40611,200 18288,000 22323,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой 2895898,103 357324,000 436414,439 462524,864 409908,700 409908,700 409908,700 409908,700

районный 512731,335 78352,220 97169,155 85544,046 63494,044 62699,160 62843,480 62629,230

«Система начального, основ-
ного, среднего общего об-
разования»

федеральный 3177,868 0,000 0,000 3177,868 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой 4057870,722 521197,600 539629,844 559963,964 621203,714 629240,800 631083,900 555550,900

районный 658251,379 86059,556 79416,437 81030,153 102573,443 104908,430 114457,430 89805,930

«Система дополнительного 
образования»

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

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

районный 462256,445 64807,079 66550,932 62993,110 66474,274 67194,45 67118,3 67118,3

«Кадровая политика в систе-
ме образования Чайковского 
муниципального района»

федеральный 679,6 679,6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой 208455,242 22423,413 29618,851 30983,778 31357,300 31357,300 31357,300 31357,300

районный 47277,937 6491,343 7828,051 6641,759 6542,244 6712,860 6712,070 6349,610

«Приведение образователь-
ных учреждений в норматив-
ное состояние»

федеральный 4654,272 0,000 0,000 4654,272 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой 1362,995 0,000 0,000 1362,995 0,000 0,000 0,000 0,000

районный 460917,377 23129,284 20114,931 27716,003 387410,599 1272,960 1273,600 0,000

средства 
ООО «Лукойл-
Пермь»

472,156 472,156 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

«Обеспечение реализации 
программы»

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

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

районный 228480,348 30958,935 32605,583 31967,861 33239,719 33239,990 33234,130 33234,130

Ведомственная целевая про-
грамма «Лицензирование, 
приведение в нормативное 
состояние муниципальных 
учреждений образования в 
муниципальном  образова-
нии «Чайковский муници-
пальный район» на  2013-
2015 годы»

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

краевой 51848,690 51579,828 268,862 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

районный 9102,140 9102,140 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Программе 9644047, 
809

1270865,
154

1331940,
285

1358560,
673

1722204,
037

1346534,
650

1357988,
910

1255954,
100

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы «Развитие образования Чайков-
ского муниципального района» представлены в Приложении 7 к Программе.».

2. В Подпрограмме «Система дошкольного образования» муниципальной Программы:
2.1. в паспорте Подпрограммы позицию:

 Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3450291,219 тыс. руб.

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3449240,638 тыс. руб.

2.2. пункт 1.9 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в новой редакции: 
«1.9. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Ресурсное обеспечение Подпрограммы включает средства из бюджета Чайковского муниципального района, федерального и реги-

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

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 3449240,638 тыс. рублей, в том числе: 
средства бюджета Пермского края – 2895898,103 тыс. рублей; 
средства районного бюджета – 512731,335 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 40611,200 тыс. рублей.

Подпрограмма
Уровни 

бюджета
Всего

 (тыс. руб.)
2014г. 

(тыс. руб.)
2015г. 

(тыс. руб.)
2016г. 

(тыс. руб.)
2017г. 

(тыс. руб.)
2018г 

(тыс. руб.).
2019г. 

(тыс. руб.)
2020г. 

(тыс. руб.)

«Система до-
школьного об-
разования»

федеральный 40611,200 18288,000 22323,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой 2895898,103 357324,000 436414,439 462524,864 409908,700 409908,700 409908,700 409908,700

районный 512731,335 78352,220 97169,155 85544,046 63494,044 62699,160 62843,480 62629,230

ИТОГО 3449240,638 453964,220 555906,794 548068,910 473402,744 472607,860 472752,180 472537,930

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

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

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

Корректировка объемов финансирования производится по итогам реализации инвестиционных проектов, приоритетных муниципаль-
ных проектов муниципального района.

Реализация инвестиционных и приоритетных муниципальных проектов осуществляется за счет средств  местного бюджета, с привле-
чением средств федерального и регионального бюджетов. В случае отказа в выделении средств федерального бюджета, или выделении 
средств меньше заявленной суммы, оплату за проект планируется производить за счет средств местного и (или) краевого бюджета.».

3. В Подпрограмме «Система начального, основного, среднего общего образования» муниципальной Программы:
3.1. в паспорте Подпрограммы позицию:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4718035,089 тыс. руб.

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4719299,969 тыс. руб.

3.2. пункт 2.9 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в новой редакции: 
«2.9. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Ресурсное обеспечение Подпрограммы включает средства из бюджета Чайковского муниципального района, федерального и реги-

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

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 4719299,969 тыс. руб., в том числе: 
средства федерального бюджета – 3177,868 тыс. руб.;
средства бюджета Пермского края – 4057870,722 тыс. руб.; 
средства районного бюджета 658251,379 тыс. руб.

Подпрограмма
Уровни

бюджета
Всего 

(тыс. руб.)
2014г. 

(тыс. руб.)
2015г. 

(тыс. руб.)
2016г. 

(тыс. руб.)
2017г. 

(тыс. руб.)
2018г (тыс. 

руб.)
2019г. 

(тыс. руб.)
2020г. 

(тыс. руб.)

«Система начального, 
основного, среднего 
общего образования»

федеральный 3177,868 0,000 0,000 3177,868 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой 4057870,722 521197,600 539629,844 559963,964 621203,714 629240,800 631083,900 555550,900

районный 658251,379 86059,556 79416,437 81030,153 102573,443 104908,430 114457,430 89805,930

ИТОГО 4719299,969 607257,156 619046,281 644171,985 723777,157 734149,230 745541,330 645356,830

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

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

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

4. В Подпрограмме 4 «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального района» муниципальной Программы:
4.1. в паспорте Подпрограммы позицию:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 256453,695 тыс. руб. 

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 256412,779 тыс. руб.

4.2. пункт 4.9 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции: 
«4.9 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы»
Ресурсное обеспечение подпрограммы включает средства из бюджета Чайковского муниципального района, федерального и реги-

онального бюджетов в рамках исполнения расходных обязательств Чайковского муниципального района, реализации региональных и 



№ 51, 16 декабря 2016 г.ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 77

Приложение 7

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы
«Развитие образования Чайковского муниципального района»

Наименование задачи, мероприятий
Исполни-

тель

Источник 
финанси-
рования

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

Всего

В том числе
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Подпрограмма 1 «Система дошкольного образования»

Задача №1 Организация образовательного процесса, осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста

1.Предоставление услуги в сфере до-
школьного образования

Управление 
О и ПО

р а й о н н ы й 
бюджет

452312,185 65254,799 66022,886 70006,866 63282,354 62486,820 62629,230 62629,230 1. Количество детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, 
получающих услугу дошкольного образования в 
муниципальных ДОУ  Чайковского муниципального 
района

чел. 6238 5905 6172 6697 6820 6861 6865 6865

к р а е в о й 
бюджет

2769605,980 355217,900 381468,580 409862,700 405764,200 405764,200 405764,200 405764,200 2.Удовлетворенность населения качеством услуг 
дошкольного общего образования по итогам опро-
сов общественного мнения. 

ед. 66 66 70 75 80 80 80 80

 3. Доля  воспитанников дошкольных образователь-
ных организаций, обучающихся по программам, 
соответствующим требованиям стандартов до-
школьного общего образования, в общей числен-
ности воспитанников дошкольных образовательных 
учреждений, (организаций) (%)

% 0 10 60 80 100 100 100 100

4. Достижение  плановых показателей увеличения 
средней заработной платы педагогических работ-
ников дошкольных образовательных  учреждений 
Чайковского муниципального района, установлен-
ных Министерством образования и науки Перм-
ского края. 

% 100 100 100 100 100 100 100 100

2.Обеспечение воспитания и обучения 
детей- инвалидов в образовательных уч-
реждениях , реализующих программу до-
школьного образования, и на дому

Управление 
О и ПО

к р а е в о й 
бюджет

27022,800 2106,100 4415,200 3923,500 4144,500 4144,500 4144,500 4144,500 1. Количество детей-инвалидов, посещающих ДОУ чел 68 75 68 76 79 79 79 79

2.Количество детей-инвалидов, обучающихся на 
дому

чел. 19 16 19 15 15 15 15 15

3. Количество детей-инвалидов, посещающих до-
школьные группы общеобразовательных учрежде-
ний

чел. 5 0 0 5 3 3 3 3

Итого по задаче 1 3248940,965 422578,799 451906,666 483793,066 473191,054 472395,520 472537,930 472537,930

Задача №2 Обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях

1. Оснащением оборудованием и инвен-
тарем вновь создаваемых мест для детей 
дошкольного возраста

р а й о н н ы й 
бюджет

12312,241 2000,090 5940,151 4372,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1. количество мест, дополнительно открытых в дей-
ствующих ДОУ

ед. 20 240 20 0 0 0 0 0

к р а е в о й 
бюджет

765,200 0,000 765,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество мест, дополнительно открытых в  
ДОУ 

ед. 220 80 0 370 0 0 0 0

федераль-
ный бюджет

18288,000 18288,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2. Капитальный ремонт МБДОУ Детский 
сад № 26 «Звездочка»

КГиРИ, МКУ 
«ЧУКС», УО-
иПО

р а й о н н ы й 
бюджет

13286,101 899,093 12387,008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество мест, дополнительно открытых в  
ДОУ после  реконструкции и капитального ремонта

ед. 220 0 0 220 0 0 0 0

к р а е в о й 
бюджет

38931,023 0,000 32169,784 6761,239 0,000 0,000 0,000 0,000
2.Количество объектов, введенных в эксплуатацию ед. 1 0 0 1 0 0 0 0

3 Приобретение объекта МДОУ в Завок-
зальном районе г. Чайковский

КГиРИ, МКУ 
«ЧУКС»
КУИ

р а й о н н ы й 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество мест, дополнительно открытых после 
приобретения ДОУ

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0

к р а е в о й  
бюджет 

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

4. Приобретение здания  «Дошкольное 
образовательное учреждение на 150 
мест, расположенное по адресу: Чайков-
ский муниципальный район, с. Фоки, ул. 
Ленина, д. 48»

КУИ р а й о н н ы й 
бюджет

23984,290 0,000 12819,110 11165,180 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество мест, дополнительно открытых после 
приобретения ДОУ

ед. 150 0 0 150 0 0 0 0

к р а е в о й 
бюджет

59573,100 0,000 17595,675 41977,425 0,000 0,000 0,000 0,000
2.Количество приобретенных объектов ед. 1 0 1 0 0 0 0 0

федераль-
ный бюджет

22323,200 0,000 22323,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

К р а е в о й  
бюджет 

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

Итого по задаче № 2 189463,155 21187,183 104000,128 64275,844 0,000 0,000 0,000 0,000

Задача № 3 Обеспечение спроса родителей детей дошкольного  возраста на услуги негосударственного сектора, вариативные формы получения дошкольного образования 

1.Выплаты семьям, имеющим детей в 
возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающих 
муниципальные  образовательные учреж-
дения сельской местности,  исключая 
п.Марковский

Управление 
О и ПО

р а й о н н ы й 
бюджет

6986,017 6986,017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.Количество детей от 1,5 до 5 лет, пользующих-
ся услугами дошкольного образования (услуги по 
присмотру и уходу и образовательная услуга) в 
негосударственном секторе экономики в сельских 
поселениях.

чел. 280 462 0 0 0 0 0 0

2.Удовлетворенность населения качеством услуг 
дошкольного общего образования по итогам опро-
сов общественного мнения.

% 35 66 0 0 0 0 0 0

2.Компенсация семьям, имеющим  детей 
в возрасте от 1,5 до 4-х лет, не посе-
щающих муниципальные  образователь-
ные учреждения городской местности и 
п.Марковский

Управление 
О и ПО

р а й о н н ы й 
бюджет

3212,221 3212,221 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.Количество детей от 1,5 до 4 лет, пользующихся 
услугами дошкольного образования (услуги по при-
смотру и уходу и образовательная услуга) в негосу-
дарственном секторе экономики в городе.

чел. 280 97 0 0 0 0 0 0

3. Возмещение затрат на осуществление 
присмотра и ухода за детьми частны-
ми образовательными организациями, 
осуществляющими образовательную 
деятельность  по образовательным про-
граммам дошкольного образования, при-
смотр и уход за детьми на территории 
Чайковского муниципального района и 
имеющим лицензию на осуществление 
образовательной деятельности 

Управление 
О и ПО

р а й о н н ы й 
бюджет

638,280 0,000 0,000 0,000 211,690 212,340 214,250 0,000 1. Количество  детей дошкольного возраста, полу-
чающих услугу по присмотру и уходу в частных об-
разовательных организациях 

чел. 35 0 0 0 35 35 35 0

Итого по задаче № 3 10836,518 10198,238 0,000 0,000 211,690 212,340 214,250 0,000

Итого подпрограмма 1: 3449240,638 453964,220 555906,794 548068,910 473402,744 472607,860 472752,180 472537,930

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

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

1.Предоставление услуги в сфере общего 
образования

Управление 
О и ПО

р а й о н н ы й 
бюджет

585927,020 86059,556 79197,889 80623,042 80471,743 80124,930 89724,930 89724,930 1. Количество обучающихся в общеобразователь-
ных учреждениях 

чел.
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2. Количество детей, получающих услугу дошколь-
ного образования, присмотра и ухода в общеоб-
разовательных организациях 

Чел. 869 776 869 881 839 838 835 835

к р а е в о й 
бюджет

3618430,395 447866,600 465735,631 544397,364 540107,700 540107,700 540107,700 540107,700 3.Удовлетворенность населения качеством началь-
ного общего, основного общего, среднего общего 
образования по результатам опросов обществен-
ного мнения

% 65 66 67 68 69 70 70 70                                    

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

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

5. Доля выпускников 11-х классов, получивших ат-
тестаты о среднем образовании

% 96 96,5 96,8 97,0 97,2 97,4 97,6 97,8

6. Удельный  вес учащихся общеобразовательных 
учреждений, обучающихся в соответствии с феде-
ральными государственными стандартами 

% 40 32 43 54 63 70 77 86

7. Достижение плановых показателей увеличения 
средней заработной платы  педагогических работ-
ников в общеобразовательных учреждениях Чай-
ковского муниципального района, установленных 
Министерством образования и науки Пермского 
края, (%),

% 100 100 100 100 100 100 100 100

федеральных целевых программ и проектов.
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 256412,779 тыс. рублей, в том числе: 
средства федерального бюджета – 679,600 тыс. рублей;
средства бюджета Пермского края –208455,242 тыс. рублей; 
средства районного бюджета – 47277,937 тыс. рублей.

Подпрограмма
Уровни

бюджета
Всего

(тыс. руб.)
2014г. 

(тыс.руб.)
2015г. 

(тыс.руб.)
2016г. 

(тыс.руб.)
2017г. 

(тыс.руб.)
2018г 

(тыс.руб.)
2019г. 

(тыс.Руб.)
2020г. 

(тыс.руб.)

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

Федеральный 679,600 679,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой 208455,242 22423,413 29618,851 30983,778 31357,300 31357,300 31357,300 31357,300

районный 47277,937 6491,343 7828,051 6641,759 6542,244 6712,860 6712,070 6349,610

ИТОГО 256412,779 29594,356 37446,902 37625,537 37899,544 38070,160 38069,370 37706,910

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

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

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

5. В Подпрограмме 5. «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние» муниципальной Программы:
5.1. в паспорте Подпрограммы позицию:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 467351,182 тыс. руб.

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 467406,800 тыс. руб.

5.2. пункт 5.11 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в новой редакции: 
«5.11 Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Ресурсное обеспечение Подпрограммы включает средства из бюджета Чайковского муниципального района, федерального и реги-

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

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 467406,800 тыс. рублей, в том числе: 
средства федерального бюджета – 4654,272 тыс. руб.
средства районного бюджета – 460917,377 тыс. руб.
средства краевого бюджета – 1362,995 тыс. руб.
средства ООО «Лукойл-Пермь» – 472,156 тыс. руб. 

Подпрограммы
Уровни

бюджета
Всего

(тыс. руб.)
2014г. 

(тыс. руб.)
2015г. 

(тыс. руб.)
2016г. 

(тыс. руб.)
2017г.

(тыс. руб.)
2018г 

(тыс. руб.)
2019г. 

(тыс. Руб.)
2020г. 

(тыс. руб.)

«Приведение 
образователь-
ных учреждений 
в нормативное 
состояние»

федеральный 4654,272 0,000 0,000 4654,272 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой 1362,995 0,000 0,000 1362,995 0,000 0,000 0,000 0,000

районный 460917,377 23129,284 20114,931 27716,003 387410,599 1272,960 1273,600 0

средства ООО 
«Лукойл-Пермь»

472,156 472,156 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ИТОГО 467406,800 23601,440 20114,931 33733,270 387410,599 1272,960 1273,600 0,000

6. Приложение 7 «Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы «Развитие 
образования Чайковского муниципального района» изложить в следующей редакции:
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8. Количество обучающихся в специальных коррек-
ционных образовательных учреждениях

чел. 260 0 0 270 275 275 275 275

2. Выплата ежемесячного денежного воз-
награждения за классное руководство в 
муниципальных образовательных орга-
низациях

Управление 
О и ПО

к р а е в о й 
бюджет

107748,613 15046,600 15362,613 15566,600 15443,200 15443,200 15443,200 15443,200 1. Количество педагогических работников, полу-
чающих ежемесячное вознаграждение за классное 
руководство

чел. 486 486 486 522 523 523 523 523

3. Стипендиальное обеспечение обучаю-
щихся в 10-х и 11-х и 12-х классах обще-
образовательных организаций

Управление 
О и ПО

к р а е в о й 
бюджет

1998,300 1998,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество обучающихся в 10-х, 11-х, 12-х клас-
сах общеобразовательных школ, получивших сти-
пендиальное обеспечение

чел. 345 364 0 0 0 0 0 0

4. Предоставление компенсационных вы-
плат родителям (законным представите-
лям) учащихся в части затрат по проезду 
детей к месту учебы в начале учебной 
недели и  обратно в конце учебной не-
дели из населенных пунктов, в которых 
дорожные условия не соответствуют тре-
бованиям безопасности

Управление 
О и ПО

р а й о н н ы й 
бюджет

2,398 0,000 2,398 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество родителей (законных представите-
лей) учащихся из населенных пунктов, в которых 
дорожные условия не соответствуют требованиям 
безопасности, получающих компенсационные вы-
платы части затрат проезда к месту учебы 

чел. 4 0 4 0 0 0 0 0

5. Предоставление компенсационных вы-
плат родителям (законным представите-
лям) учащихся  в части затрат  по прожи-
ванию учащихся МОУ по месту учебы из 
населенных пунктов, в которых дорожные 
условия не соответствуют требованиям 
безопасности

Управление 
О и ПО

р а й о н н ы й 
бюджет

20,000 0,000 20,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество родителей (законных представите-
лей) учащихся из населенных пунктов, в которых 
дорожные условия не соответствуют требованиям 
безопасности, получающих компенсационные вы-
платы части затрат по проживанию

чел. 2 0 2 0 0 0 0 0

6. Предоставление компенсации части 
затрат по проезду детей к месту учебы 
учащихся 10-х и 11-х классов Муници-
пального автономного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 10», проживаю-
щих на территории сельских поселений 

Управление 
О и ПО

р а й о н н ы й 
бюджет

488,825 0,000 73,014 52,111 91,700 95,500 95,500 81,000 1. Количество родителей учащихся 10-х и 11 –х 
классов муниципального автономного общеобра-
зовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 10», проживающих на территории 
сельских поселений, и получающих компенсацию 
части затрат по проезду детей к месту учебы

Чел. 17 0 17 17 20 20 20 15

7.Участие во Всероссийской олимпиаде 
школьников

Управление 
О и ПО

р а й о н н ы й 
бюджет

123,136 0,000 123,136 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество участников олимпиады чел. 65 0 65 0 0 0 0 0

8. Создание в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом

Управление 
О и ПО

федераль-
ный бюджет

3177,868 0,000 0,000 3177,868 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество отремонтированных и оснащенных 
оборудованием спортивных залов

шт. 3 - - 3 - - - -

2. Количество созданных спортивных секций (клу-
бов)

шт. 3 - - 3 - - - -

3.Удельный вес учащихся образовательного уч-
реждения, занимающихся физической культурой и 
спортом во внеурочное время

% 64 - - 85 85 85 85 85

Итого по задаче №1 4317916,555 550971,056 560514,681 643816,985 636114,343 635771,330 645371,330 645356,830

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

1. Предоставление услуги  в сфере пре-
доставления общего образования  по 
основным и адаптированным общеобра-
зовательным программам в специальных 
(коррекционных) образовательных ор-
ганизациях для обучающихся, воспитан-
ников с ограниченными возможностями 
здоровья, специальных учебно-воспи-
тательных учреждениях открытого типа, 
оздоровительных образовательных ор-
ганизациях санаторного типа для детей, 
нуждающихся в длительном лечении.

Управление 
О и ПО

к р а е в о й 
бюджет

114817,700 56286,100 58531,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество обучающихся в специальных и кор-
рекционных образовательных учреждениях

чел. 237 237 270 0 0 0 0 0

2. Организация дистанционного обучения 
детей-инвалидов на дому

Управление 
О и ПО

 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество детей-инвалидов получающих обра-
зование дистанционно

чел. 17 23 17 13 15 13 9 8

Итого по задаче № 2 114817,700 56286,100 58531,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Задача № 3 Выявление и поощрение учащихся, проявивших выдающиеся  творческие способности и интерес к научной деятельности

1. Участие во Всероссийской олимпиаде 
школьников

Управление 
О и ПО

р а й о н н ы й 
бюджет

634,000 0,000 0,000 256,000 126,000 126,000 126,000 0,000 1. Количество участников олимпиады чел. 65 0 0 265 65 65 65 0

2. Выплата единовременных премий об-
учающимся, награжденными знаком от-
личия Пермского края «Гордость Перм-
ского края»

Управление 
О и ПО

к р а е в о й 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество учащихся, получателей премий чел. 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого по задаче № 3 634,000 0,000 0,000 256,000 126,000 126,000 126,000 0,000

Задача № 4  Обеспечение детей школьного возраста местами в образовательных учреждениях

4.1. Приобретение здания «Средняя об-
щеобразовательная школа в микрорайо-
не Сайгатский, г. Чайковский»

р а й о н н ы й 
бюджет

71056,000 0,000 0,000 99,000 21884,000 24562,000 24511,000 0,000 1. Количество мест, введенных в эксплуатацию по-
сле приобретения здания школы

ед. 1000 0 0 0 0 1000 0 0

к р а е в о й 
бюджет

214875,714 0,000 0,000 0,000 65652,814 73689,900 75533,000 0,000 2.Количество приобретенных объектов ед. 1 0 0 0 0 1 0 0

Итого по задаче № 4 285931,714 0,000 0,000 99,000 87536,814 98251,900 100044,000 0,000

Итого подпрограмма 2 4719299,969 607257,156 619046,281 644171,985 723777,157 734149,230 745541,330 645356,830

Подпрограмма 3  «Система дополнительного образования»

Задача №1 Обеспечение детей Чайковского муниципального района необходимыми условиями для получения дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования

1. Предоставление услуги в сфере допол-
нительного  образования 

Управление 
О и ПО

р а й о н н ы й 
бюджет

447004,825 62296,279 63986,928 60958,456 64436,242 65159,500 65083,710 65083,710 1. Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, по-
лучающих услугу в учреждениях дополнительного 
образования Чайковского муниципального района

чел. 7538 7572 7538 7538 7538 7538 7538 7538

2. Доля детей, охваченных образовательными про-
граммами дополнительного образования в общей 
численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет

% 62 62 65 68 70 71 71 71

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

% 65 66 67 68 69 70 70 70

4. Доля учащихся, принявших участие в муници-
пальных, региональных, всероссийских и между-
народных мероприятиях от общего количества об-
учающихся 

% 50 50 50 50 50 50 50 50

5. Достижение плановых показателей увеличения 
средней заработной платы педагогических работ-
ников учреждений (организаций) дополнительного 
образования Чайковского муниципального района, 
установленных Министерством образования и на-
уки Пермского края (%)

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Итого по задаче №1 447004,825 62296,279 63986,928 60958,456 64436,242 65159,500 65083,710 65083,710

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

1. Предоставление бюджетной услуги по 
предоставлению психолого-педагогиче-
ской и медико-социальной помощи

Управление 
О и ПО

р а й о н н ы й 
бюджет

15251,620 2510,800 2564,004 2034,654 2038,032 2034,950 2034,590 2034,590 1. Количество  нуждающихся детей от 3 до 18 лет, 
которым оказана психолого-медико-педагогиче-
ская помощь

чел. 220 220 220 220 250 250 250 250

1. Объем предоставления психолого-медико-педа-
гогической помощи (%)

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Итого по задаче №2 15251,620 2510,800 2564,004 2034,654 2038,032 2034,950 2034,590 2034,590

Итого подпрограмма 3. 462256,445 64807,079 66550,932 62993,110 66474,274 67194,450 67118,300 67118,300

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

Задача №1 Содействие комплексному  развитию системы образования, информационно-методическое обеспечение управления системой образования

1.Методическое сопровождение повыше-
ния профессионального уровня работни-
ков образования

Управление 
О и ПО

р а й о н н ы й 
бюджет

32762,113 5413,670 5626,623 4342,996 4348,524 4343,960 4343,170 4343,170 1. Доля аттестованных педагогических работников 
к общему количеству педагогических работников, 
заявившихся на аттестацию 

% 80 0 80 80 85 85 90 90

2. Создание на базе муниципальной до-
школьной образовательной организаций, 
базовой организации федеральной ста-
жировочной площадки Пермского края 
по теме: «Внедрение Федерального госу-
дарственного образовательного стандар-
та дошкольного образования с использо-
ванием государственно-общественного 
управления»

Управление 
О и ПО

Федераль-
ный   бюд-
жет 

500,000 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество дошкольных образовательных орга-
низаций, получивших статус базовой организации 
федеральной стажировочной площадки Пермского 
края по теме: «Внедрение Федерального государ-
ственного образовательного стандарта дошкольно-
го образования с использованием государственно-
го общественного управления»

ед . 0 1 0 0 0 0 0 0

Итого по задаче №1 33121,557 5913,670 5626,623 4342,996 4348,524 4343,915 4343,124 4202,705

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

1.Предоставление социальных гарантий и 
льгот педагогическим работникам 

Управление 
О и ПО

к р а е в о й 
бюджет

125682,042 17540,200 16602,342 18655,100 18221,100 18221,100 18221,100 18221,100 1. Количество педагогических, руководящих ра-
ботников и молодых специалистов, дошкольных и 
общеобразовательных учреждений, получающих 
выплаты

чел. 337 320 419 448 441 441 441 441

р а й о н н ы й 
бюджет

12469,958 897,800 1878,638 1842,940 1831,260 2006,440 2006,440 2006,440 2. Количество педагогических, руководящих работ-
ников и молодых специалистов учреждений допол-
нительного образования, получающих выплаты

чел. 42 45 52 33 40 43 43 43

3. Удельный вес численности учителей Чайковского 
муниципального района в возрасте до 35 лет в об-
щей численности учителей общеобразовательных 
учреждений (организаций)

% 15 16 17 18 19 20 20 20

2. Дополнительные меры социальной 
поддержки отдельных категорий лиц, 
которым присуждены ученые степени 
кандидата и доктора наук, работающих в 
общеобразовательных организациях

Управление 
О и ПО

к р а е в о й 
бюджет

5970,580 378,900 475,020 668,660 1112,000 1112,000 1112,000 1112,000 1. Количество педагогов, имеющих ученые степени 
кандидата, доктора наук, получающих меры соци-
альной поддержки

чел. 8 8 8 11 13 13 13 13

3. Проведение конкурса «Учитель года» Управление 
О и ПО

р а й о н н ы й 
бюджет

1490,523 139,200 228,200 358,123 255,000 255,000 255,000 0,000 1. Количество участников конкурса «Учитель года» чел. 25 30 30 18 30 30 30 0

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

% 50 50 50 50 50 50 50 0

3. Количество участников Всероссийского этапа 
конкурса «Учитель года»

чел. 2 0 0 2 0 0 0 0

4. Стимулирование педагогических 
работников по результатам обучения 
школьников

Управление 
О и ПО 

к р а е в о й 
бюджет

2935,947 2935,947 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 Количество  педагогических  работников, полу-
чивших стимулирующие выплаты по результатам 
обучения школьников

чел. 220 220 0 0 0 0 0 0

Итого по задаче 2 148549,050 21892,047 19184,200 21524,823 21419,360 21594,540 21594,540 21339,540

Задача № 3 Привлечение и закрепление педагогических работников в образовательных организациях



№ 51, 16 декабря 2016 г.ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 99
1. Предоставление мер социальной под-
держки педагогическим работникам об-
разовательных учреждений, работающим 
и проживающим в сельской местности и 
поселках городского типа (рабочих по-
селках), имеющим право на получение 
данных мер поддержки

Управление 
О и ПО

к р а е в о й 
бюджет

71469,412 0,000 12096,189 11276,423 12024,200 12024,200 12024,200 12024,200 1. Количество педагогических работников образо-
вательных учреждений, работающих и проживаю-
щих в сельской местности и поселках городского 
типа (рабочих поселках), получающих меры соци-
альной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг

чел. 1306 0 1306 961 970 970 970 970

2. Участие в региональном проекте «Мо-
бильный учитель»

Управление 
О и ПО

к р а е в о й 
бюджет

600,000 600,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество учителей – участников проекта «Мо-
бильный учитель»

чел. 1 1 1 1 1 1 1 0

р а й о н н ы й 
бюджет

555,343 40,673 94,590 97,700 107,460 107,460 107,460 0,00 2. Доля учителей сельских школ, ставших участни-
ками регионального проекта «Мобильный учитель»

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

3. Кадровая  обеспеченность по  соответствующе-
му учебному предмету  школ отдаленных  сельских  
территорий, в которых  работает  мобильный учи-
тель

% 80 100 100 100 100 100 100 100

3. Улучшение жилищных условий моло-
дых учителей 

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

к р а е в о й 
бюджет

1797,261 968,366 445,300 383,595 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество молодых учителей – улучшивших жи-
лищные условия

чел. 1 0 1 1 0 0 0 0

федераль-
ный бюджет 

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

Итого по  задаче 3 74601,616 1788,639 12636,079 11757,718 12131,660 12131,660 12131,660 12024,200

Итого подпрограмма 4 256412,779 29594,356 37446,902 37625,537 37899,544 38070,160 38069,370 37706,910

Подпрограмма 5  «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние»

Задача №1  Обеспечение нормативного состояния образовательных учреждений. Лицензирование образовательных учреждений

1.Приведение в нормативное состояние 
имущественных комплексов  образова-
тельных учреждений  в рамках приори-
тетного регионального проекта «Приве-
дение в нормативное состояние объектов 
общественной инфраструктуры муници-
пального значения, всего, в том числе:

Управление 
О и ПО

к р а е в о й 
бюджет

1362,995 0,000 0,000 1362,995 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Количество отремонтированных спортивных за-
лов

шт. 3 0 0 3 0 0 0 0

р а й о н н ы й 
бюджет

453,980 0,000 0,000 453,980 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1. Текущий ремонт спортивного зала 
МАОУ Фокинская СОШ по адресу: 
Пермский край, г. Чайковский, с. Фоки, 
ул. Ленина, д.18.

Управление 
О и ПО

к р а е в о й 
бюджет

527,730 0,000 0,000 527,730 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Количество отремонтированных спортивных за-
лов 

шт. 1 0 0 1 0 0 0 0

р а й о н н ы й 
бюджет

175,910 0,000 0,000 175,910 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.  Текущий ремонт спортивного зала 
МБОУ ООШ п. Буренка  по адресу: Перм-
ский край, г. Чайковский, п. Буренка, ул. 
Клубная, д.10

Управление 
О и ПО

к р а е в о й 
бюджет

448,470 0,000 0,000 448,470 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Количество отремонтированных спортивных за-
лов

шт. 1 0 0 1 0 0 0 0

р а й о н н ы й 
бюджет

149,490 0,000 0,000 149,490 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. Текущий ремонт спортивного зала 
МБОУ СОШ с. Сосново  по адресу: Перм-
ский край, г. Чайковский,  с. Сосново, ул. 
Школьная, д.33.

Управление 
О и ПО

к р а е в о й 
бюджет

385,740 0,000 0,000 385,740 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Количество отремонтированных спортивных за-
лов

шт. 1 0 0 1 0 0 0 0

р а й о н н ы й 
бюджет

128,580 0,000 0,000 128,580 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Приведение в нормативное состояние 
территории и имущественных комплек-
сов образовательных  учреждений в со-
ответствии с санитарно-гигиеническими 
требованиями

Управление 
О и ПО

р а й о н н ы й 
бюджет

380013,785 15217,983 17059,196 22358,464 323374,682 1001,410 1002,050 0,00 1. Количество общеобразовательных учреждений, 
дошкольных образовательных учреждений и учреж-
дений дополнительного образования, имеющих ли-
цензию на образовательную деятельность.

ед. 53 53 53 48 48 49 49 49

с р е д -
ства ООО 
«ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ»

472,156 472,156 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2. Доля общеобразовательных учреждений, до-
школьных образовательных учреждений и учреж-
дений дополнительного образования, имеющих 
лицензию на образовательную деятельность

% 98 98,1 100 100 100 100 100 100

3. Количество общеобразовательных учреждений, 
дошкольных образовательных учреждений и уч-
реждений дополнительного образования, имеющих 
бессрочную лицензию на образовательную дея-
тельность.

Ед 53 52 53 48 48 49 49 49

4. Доля общеобразовательных учреждений, до-
школьных образовательных учреждений и учреж-
дений дополнительного образования, имеющих 
бессрочную лицензию на образовательную дея-
тельность

% 94,5 94,5 100 100 100 100 100 100

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

% 100 100 100 100 100 100 100 100

3.Приведение в нормативное состояние 
имущественных комплексов  образова-
тельных учреждений в соответствии с 
противопожарным законодательством.

Управление 
О и ПО

р а й о н н ы й 
бюджет

37282,840 4487,454 2641,445 1758,135 27852,706 271,550 271,550 0,00 1. Количество общеобразовательных учреждений, 
дошкольных образовательных учреждений и учреж-
дений дополнительного образования, имеющих ли-
цензию на образовательную деятельность.

ед. 53 54 53 48 48 49 49 49

2. Доля общеобразовательных учреждений, до-
школьных образовательных учреждений и учреж-
дений дополнительного образования, имеющих 
лицензию на образовательную деятельность.

% 83 98,1 100 100 100 100 100 100

3. Количество общеобразовательных учреждений, 
дошкольных образовательных учреждений и уч-
реждений дополнительного образования, имеющих 
бессрочную лицензию на образовательную дея-
тельность.

ед 53 52 53 48 48 49 49 49

4. Доля общеобразовательных учреждений, до-
школьных образовательных учреждений и учреж-
дений дополнительного образования, имеющих 
бессрочную лицензию на образовательную дея-
тельность.

% 67 94,5 100 100 100 100 100 100

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

% 100 100 100 100 100 100 100 100

6. Доля  общеобразовательных учреждений, до-
школьных образовательных учреждений и учрежде-
ний дополнительного образования, здания которых 
подключены к программно-аппаратному комплексу 
системы мониторинга, обработки и передачи ин-
формации о параметрах возгорания, угрозах и ри-
сках развития крупных пожаров.

% 100 100 100 100 100 100 100 100

4. Приведение в нормативное состояние 
территории и зданий образовательных 
учреждений в соответствие с антитерро-
ристическим законодательством

Управление 
О и ПО

р а й о н н ы й 
бюджет

33790,042 2391,797 414,290 1150,744 29833,211 0,000 0,00 0,00 1. Количество зданий общеобразовательных учреж-
дений, дошкольных образовательных учреждений и 
учреждений дополнительного образования, обору-
дованных системой видеонаблюдения 

ед. 52 35 44 52 52 53 53 53

2. Доля зданий общеобразовательных учреждений, 
дошкольных образовательных учреждений и учреж-
дений дополнительного образования, оборудован-
ных системой видеонаблюдения 

% 80 63,6 80 100 100 100 100 100

5. Приведение в нормативное состояние 
автотранспорта образовательных учреж-
дений, предназначенного для подвоза 
учащихся к месту учебы

Управление 
О и ПО

р а й о н н ы й 
бюджет

7382,050 1032,050 0 0 6350,00 0 0 0 1. Доля образовательных учреждений, осущест-
вляющих подвоз учащихся к месту учебы, авто-
транспорт которых оборудован ГЛОНАСС и тахо-
графами

% 0 100 100 100 100 100 100 100

Итого по задаче 1 460757,848 23601,440 20114,931 27084,318 387410,599 1272,960 1273,600 0,000

Задача 2 «Повышение уровня доступности объектов и услуг в сфере образования для детей с ограниченными возможностями здоровья»

1. Создание условий для беспрепят-
ственного доступа детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья к объектам 
и услугам сферы образования

Управление 
О и ПО

р а й о н н ы й 
бюджет

1994,680 0,000 0,00 1994,680 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Доля дошкольных образовательных организаций, 
в которых создана универсальная безбарьерная 
среда для инклюзивного образования детей-инва-
лидов, в общем количестве дошкольных образова-
тельных организаций

% 17 0 0 17 17 17 17 17

федераль-
ный бюджет

4654,272 0,000 0,00 4654,272 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, 
охваченных дошкольным образованием, от общей 
численности детей-инвалидов данного возраста

% 80 0 0 80 80 80 80 80

3. Доля образовательных организаций, в которых 
созданы условия для получения детьми-инвали-
дами качественного образования, в общем коли-
честве образовательных организаций Чайковского 
района

% 7 0 0 7 7 7 7 7

Итого по задаче 2 6648,952 0,000 0,000 6648,952 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого подпрограмма 5 467406,800 23601,440 20114,931 33733,270 387410,599 1272,960 1273,600 0,000

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Программы»

Задача 1 Организация процесса управления системой образования Чайковского муниципального района

1. Обеспечение выполнения функций 
Управления О и ПО

Управление 
О и ПО

р а й о н н ы й 
бюджет

66022,876 8786,940 9063,502 8818,074 9838,590 9838,590 9838,590 9838,590 1. Количество учреждений системы образования, 
которым распределяются бюджетные средства для 
обеспечения их функционирования и развития

шт. 56 59 56 48 48 49 49 49

2. Место системы образования в ежегодном рей-
тинге территориальных систем образования, про-
водимых Министерством образования и науки 
Пермского края

2 в 15 
луч-
ших

в 15 
луч-
ших

в 15 
луч-
ших

в 15 
луч-
ших

в 15 
луч-
ших

в 15 
луч-
ших

в 15 
луч-
ших

Итого по задаче 1 66022,876 8786,940 9063,502 8818,074 9838,590 9838,590 9838,590 9838,590

Задача №2  Осуществление финансово-экономических функций и обеспечение бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений

1. Осуществление финансово-экономи-
ческих функций и обеспечение бухгал-
терского обслуживания муниципальных 
учреждений

Управление 
О и ПО

р а й о н н ы й 
бюджет

86852,946 11947,480 12547,930 12467,170 12467,816 12474,210 12474,170 12474,170 1. Количество учреждений, не имеющих собствен-
ных бухгалтерий

учр. 31 25 24 23 23 23 23 23

2. Количество муниципальных учреждений в системе 
образования Чайковского муниципального района

учр. 56 59 56 48 48 49 49 49

3. Исполнение бюджета системы образования Чай-
ковского муниципального района.

% 94,7 95 95 не 
ме-
нее 
95

не 
ме-
нее 
95

не 
ме-
нее 
95

не 
ме-
нее 
95

не 
ме-
нее 
95

Итого по задаче 2 86852,946 11947,480 12547,930 12467,170 12467,816 12474,210 12474,170 12474,170

Задача № 3  Проведение ремонтно-эксплуатационных и аварийных работ в учреждениях образования

1. Осуществление ремонтно-эксплуата-
ционного и аварийного обслуживания 
учреждений образования

Управление 
О и ПО

р а й о н н ы й 
бюджет

75604,526 10224,515 10994,151 10682,617 10933,313 10927,190 10921,370 10921,370 1. Количество зданий учреждений в системе обра-
зования Чайковского муниципального района

шт. 170 164 164 170 170 170 170 170

2. Объем выполнения муниципального задания по 
ремонтно-эксплуатационному и аварийному обслу-
живанию учреждений образования

% 100 100 100 100 100 100 100 100

3. Доля образовательных учреждений готовых к но-
вому учебному году

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Итого по задаче 3 75604,526 10224,515 10994,151 10682,617 10933,313 10927,190 10921,370 10921,370
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I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет правила предостав-

ления и расходования средств бюджета Чайковского муни-
ципального района на участие во Всероссийской олимпиаде 
школьников (далее – средства). 

1.2. В объемах средств учитываются расходы бюджета Чай-
ковского муниципального района на участие во Всероссий-
ской олимпиаде школьников и чествовании одаренных детей 
системы образования: победителей и участников муниципаль-
ных этапов олимпиад, призеров регионального этапа олимпи-
ад и краевых конкурсов.

1.3. Средства предоставляются в пределах бюджетных ас-
сигнований и лимитов бюджетных обязательств Управлению 
общего и профессионального образования администрации 
Чайковского муниципального района (далее – Управление О 
и ПО) в соответствии с решением Земского Собрания Чай-
ковского муниципального района о бюджете Чайковского му-
ниципального района на очередной финансовый год и плано-
вый период.

II. Порядок предоставления и расходования средств
2.1. Средства предоставляются:
2.1.1. в виде субсидий на иные цели муниципальным обра-

зовательным организациям, являющимся бюджетными и ав-
тономными учреждениями (далее – образовательные учреж-
дения);

2.1.2. в виде бюджетных ассигнований Управлению О и ПО. 
2.2. Управление О и ПО предоставляет субсидии на основа-

нии Соглашения между Управлением О и ПО и образователь-
ным учреждением.

2.3. Соглашение должно содержать следующие положения:
2.3.1. целевое назначение, размер и сроки предоставле-

ния субсидии;
2.3.2. право Управления О и ПО, финансового управления 

администрации Чайковского муниципального района, Кон-
трольно-счетной палаты Чайковского муниципального района 
на проведение проверок соблюдения учреждением условий, 
установленных Соглашением и настоящим Порядком;

2.3.3. порядок возврата сумм, использованных образова-
тельным учреждением, в случае установления по итогам про-
верок, проведенных органами финансового контроля наруше-
ния целей и условий предоставления субсидий, определенных 
настоящим Порядком и заключенным Соглашением;

2.3.4. порядок и сроки предоставления отчетности об осу-
ществлении расходов, источником финансового обеспечения 
которых являются субсидии.

2.4. Субсидии расходуются образовательными учреждени-
ями на приобретение сувенирной продукции, цветов, буфет-
ное обслуживание.

2.5. Субсидии расходуются образовательными учреждени-
ями в соответствии их целевым назначением и не могут быть 
направлены на другие цели.

2.6. Расходование средств Управлением О и ПО осущест-
вляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств согласно сметы на участие во Всероссийской олим-
пиаде школьников, утвержденной начальником Управления О 
и ПО и направляются на:

2.6.1. оплату проезда к месту проведения Всероссийской 
олимпиады школьников и обратно;

2.6.2. оплату за проживание в жилых помещениях (найм жи-
лого помещения).

2.7. Средства имеют целевой характер, и использование 
их на цели, не предусмотренные настоящим Порядком, не до-
пускается.

III. Порядок возврата субсидии 
3.1. В случае выявления факта нецелевого использования 

субсидии, а также нарушения условий, установленных при пре-
доставлении субсидии, субсидия подлежит возврату в бюджет 
Чайковского муниципального района.

3.2. Возврат субсидии осуществляется в следующем поряд-
ке:

3.2.1. Управление О и ПО в течение 10 дней со дня представ-
ления отчета или установления факта нецелевого использования 
средств направляет образовательному учреждению письменное 
требование о возврате субсидии;

3.2.2. требование о возврате субсидии должно быть испол-
нено образовательным учреждением в течение 10 дней со дня 
его получения;

3.2.3. в случае невыполнения в установленный срок требова-
ния о возврате субсидии Управление О и ПО обеспечивает взы-
скание субсидии в судебном порядке в соответствии с действу-
ющим законодательством.

3.3. Не использованная в текущем финансовом году субси-
дия подлежит возврату в бюджет Чайковского муниципального 
района. Остатки средств, перечисленные получателем субсидии 
в бюджет Чайковского муниципального района, возвращаются 
учреждению в очередном финансовом году при наличии потреб-
ности в направлении их на те же цели в соответствии с реше-
нием учредителя.

IV. Порядок контроля за использованием
средств и предоставления отчетности

4.1. Контроль за использованием средств, соблюдением тре-
бований и условий их предоставления, установленных настоя-
щим Порядком и(или) соглашением, осуществляет Управление 
О и ПО, финансовое управление администрации Чайковского 
муниципального района, Контрольно-счетная палата Чайковско-
го муниципального района.

4.2. Образовательные учреждения несут ответственность за 
целевое использование субсидии, соблюдение условий, уста-
новленных при предоставлении субсидии, полноту, качество, 
достоверность и своевременность предоставления отчетности 
и документов.

4.3. Образовательные учреждения представляют отчет Управ-
лению О и ПО об использовании субсидии в течение 10 (десяти) 
дней со дня проведения мероприятия по форме согласно При-
ложению к настоящему Порядку.

4.4. При осуществлении контроля за расходованием средств 
Управление О и ПО вправе:

4.4.1. проводить проверки расходования субсидий в образо-
вательных учреждениях;

4.4.2. запрашивать и получать в установленный срок необхо-
димые документы, отчеты, аналитическую и иную информацию 
по освоению средств.

 

Приложение
к постановлению администрации

Чайковского муниципального района
от 06.12.2016 № 1140

Порядок предоставления и расходования средств
на участие во Всероссийской олимпиаде школьников

Приложение
к Порядку предоставления и расходования

средств на участие во Всероссийской
олимпиаде школьников 

Отчёт об использовании средств субсидии на участие
во Всероссийской олимпиаде школьников

Наименование расходов
Количе-

ство полу-
чателей

Плановый объем суб-
сидии по соглашению 

с учредителем 

Получено
субсидии

Произ-
ведено 
выплат

Остаток на 
конец отчет-
ного периода

1 2 3 4 5 6

чествование одаренных детей системы образования: победи-
телей и участников муниципальных этапов олимпиад, призе-
ров регионального этапа олимпиад и краевых конкурсов

    

Руководитель учреждения ___________/________________/ 
 М.П.      (подпись)    (расшифровка)

Исполнитель                    ___________/________________/
    Телефон:                     (подпись)    (расшифровка)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

06.12.2016        № 1141

О мерах по обеспечению безопасности
при использовании и содержании
внутридомового и внутриквартирного
газового оборудования на территории
Чайковского муниципального района

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
ниями Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 14 мая 2013 года № 410 «О мерах по 
обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газово-
го оборудования» и приказа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 07 ноября 2016 года №587 «Об ор-
ганизации мероприятий по повышению безопасности объектов жилого фонда» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение о межведомственной комиссии по вопросам обеспечения безопасности на территории 

Чайковского муниципального района при использовании и содержании внутридомового и внутриквартир-
ного газового оборудования;

1.2. Состав межведомственной комиссии по вопросам обеспечения безопасности на территории Чайков-
ского муниципального района при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного га-
зового оборудования.

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

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

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

I. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по вопросам обеспечения без-

опасности на территории Чайковского муниципального района при 
использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования (далее именуется - межведомственная ко-
миссия), образуется в целях обеспечения согласованных действий 
территориальных отделов федеральных органов исполнительной 
власти Чайковского муниципального района, администрации Чай-
ковского муниципального района, органов местного самоуправле-
ния Чайковского муниципального района и специализированных 
организаций по реализации постановлений Правительства Россий-
ской Федерации от 21 июля 2008 года № 549 «О порядке поставки 
газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан», от 14 
мая 2013 года № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при 
использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования» и приказа Министерства Российской Фе-
дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий от 07 ноября 2016 
года № 587 «Об организации мероприятий по повышению безо-
пасности объектов жилого фонда», для обеспечения надежности и 
безопасной эксплуатации внутридомового и внутриквартирного га-
зового оборудования, использования в быту сжиженного и природ-
ного газа, являющегося источником повышенной опасности, пре-
дотвращения аварийных ситуаций.

1.2. В своей деятельности межведомственная комиссия руко-
водствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Фе-
дерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Рос-
сийской Федерации, Пермского края, Уставом Чайковского муни-
ципального района, иными нормативными актами в установленной 
сфере деятельности, а также настоящим Положением. 

1.3. Межведомственная комиссия в своей работе взаимодей-
ствует с территориальными отделами федеральных органов ис-

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 06.12.2016 г. №1141

Положение о межведомственной комиссии по вопросам
обеспечения безопасности на территории Чайковского муниципального

района при использовании и содержании внутридомового
и внутриквартирного газового оборудования

полнительной власти Чайковского муниципального района, ад-
министрацией Чайковского муниципального района, органами 
местного самоуправления Чайковского муниципального района, 
организациями и жителями Чайковского муниципального района.

1.4. Межведомственная комиссия является совещательным 
органом.

II. Основные задачи межведомственной комиссии
2.1. Основными задачами межведомственной комиссии явля-

ются:
2.1.1. координация деятельности территориальных отделов 

федеральных органов исполнительной власти Чайковского муни-
ципального района, администрации Чайковского муниципального 
района, органов местного самоуправления Чайковского муници-
пального района и специализированных организаций по реали-
зации на территории Чайковского муниципального района поста-
новлений Правительства Российской Федерации от 21 июля 2008 
года № 549 «О порядке поставки газа для обеспечения комму-
нально-бытовых нужд граждан», от 14 мая 2013 года № 410 «О 
мерах по обеспечению безопасности при использовании и со-
держании внутридомового и внутриквартирного газового обо-
рудования» и приказа Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий от 07 ноября 2016 года 
№ 587 «Об организации мероприятий по повышению безопасно-
сти объектов жилого фонда»;

2.1.2 подготовка предложений по разработке проектов норма-
тивных правовых актов администрации Чайковского муниципаль-
ного района в сфере обеспечения безопасности при использова-
нии и содержании внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования.

2.2. Межведомственная комиссия осуществляет иные полно-
мочия в установленной сфере деятельности в соответствии с 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

06.12.2016        № 1140

О внесении изменений в постановление
администрации Чайковского муниципального
района от 25.12.2014 № 2368 «Об установлении
расходного обязательства Чайковского
муниципального района на участие во
Всероссийской олимпиаде школьников»

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», статья-
ми 86, 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Устава Чайковского муници-
пального района, постановления администрации Чайковского муниципального района от 01 ноября 
2013 года № 2929 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Чайковского 
муниципального района» на период 2014-2020 годы» и в целях обеспечения участия во Всероссий-
ской олимпиаде школьников

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чайковского муниципального района от 25 декабря 2014 

года № 2368 «Об установлении расходного обязательства Чайковского муниципального района на 
участие во Всероссийской олимпиаде школьников» (в редакции от 28.10.2015 № 1279, от 28.09.2016 
№ 895) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить расходное обязательство Чайковского муниципального района на участие во Все-

российской олимпиаде школьников в сумме: 2016 год – 256,000 тыс. рублей, 2017 год – 126,000 тыс. 
рублей, 2018 год – 126,000 тыс. рублей, 2019 год – 126,000 тыс. рублей.»;

1.2. Порядок предоставления и расходования средств на участие во Всероссийской олимпиаде 
школьников изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

Итого подпрограмма 6 228480,348 30958,935 32605,583 31967,861 33239,719 33239,990 33234,130 33234,130

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

Ведомственная целевая программа «Ли-
цензирование, приведение в норматив-
ное состояние муниципальных учрежде-
ний образования в муниципальном об-
разовании «Чайковский муниципальный 
район» на 2013-2015 годы»

Управление 
О и ПО

к р а е в о й 
бюджет

51848,690 51579,828 268,862 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество общеобразовательных учреждений, 
дошкольных образовательных учреждений и учреж-
дений дополнительного образования, имеющих ли-
цензию на образовательную деятельность.

ед. 49 54 55 - - - - -

р а й о н н ы й 
бюджет

9102,140 9102,140 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Доля образовательных учреждений, имеющих ли-
цензию на образовательную деятельность 

% 83 98,1 100 - - - - -

Итого ведомственная целевая программа  60950,83 60681,968 268,862 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего 9644047,809 1270865,154 1331940,285 1358560,673 1722204,037 1346534,650 1357988,910 1255954,100

в том числе:         

 - районный 2379016,961 298900,557 303685,089 295892,932 659734,323 276027,850 285639,010 259137,200

 - краевой 7215435,752 952524,841 1005931,996 1054835,601 1062469,714 1070506,800 1072349,900 996816,900

- федеральный 49122,940 18967,600 22323,200 7832,140 0,000 0,000 0,000 0,000

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

Чайковского муниципального района
Пермского края

06.12.2016        № 1142

Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Прием заявлений, постановка на учет
и зачисление детей в муниципальные
образовательные организации, реализующие
образовательные программы дошкольного
образования»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Чайковского муниципального района, постановлением администрации Чайковского муни-
ципального района от 16 апреля 2012 года № 1074 «О порядке разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услу-

ги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные ор-
ганизации, реализующие образовательные программы дошкольного образования».

2. Управлению общего и профессионального образования обеспечить доведение административ-
ного регламента до муниципальных образовательных организаций, предоставляющих данную муни-
ципальную услугу.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского муниципального района 
от 02 декабря 2014 года № 2178 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные 
образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования».

4. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы», разместить на официаль-
ном сайте администрации Чайковского муниципального района.

5. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управления общего и про-

фессионального образования администрации Чайковского муниципального района Остренко Е.М.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского  муниципального района
от 06.12.2016 № 1142

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные 
образовательные организации, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования»

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

ниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и за-
числение детей в муниципальные образовательные организации, 
реализующие образовательные программы дошкольного образо-
вания» (далее соответственно – административный регламент, 
муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества 
предоставления муниципальной услуги, и определяет последова-
тельность и сроки выполнения действий (административных про-
цедур), порядок и формы контроля за исполнением администра-
тивного регламента, порядок и формы обжалования решений и 
действий (бездействия) организации, предоставляющей муници-
пальную услугу, а также должностных лиц, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги.

1.1.2. Муниципальная услуга предоставляется в рамках реше-
ния вопроса местного значения по организации предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования по основ-
ным общеобразовательным программам и адаптированным ос-
новным общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению реализации основных общеобразо-
вательных программ в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами), установленного 
пунктом 11 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации».

1.2. Круг заявителей.
1.2.1. В качестве заявителей выступают граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, яв-
ляющиеся родителями (законными представителями) детей до-
школьного возраста (далее – заявитель).

1.2.2. От имени заявителя могут выступать лица, имеющие 
право в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции представлять интересы заявителя, либо лица, уполномочен-
ные заявителем в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги.

1.3.1. Информация о месте нахождения, графике работы, 
справочных телефонах, адресе официального сайта в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее соответ-
ственно – официальный сайт, сеть «Интернет») органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу. 

Место нахождения Управления общего и профессионального 
образования администрации Чайковского муниципального райо-
на (далее – Управления О и ПО): 617760, Пермский край, г. Чай-
ковский, улица Горького, дом 22.

График работы Управления О и ПО:
понедельник – четверг: 08.30 – 17.45 часов;
пятница: 08.30 – 16.30 часов;
перерыв на обед: 13.00 – 14.00 часов;
выходные дни – суббота, воскресенье.
График приема заявителей:
понедельник: 09.00 – 12.00 часов;
четверг: 14.00 – 17.00 часов.
Справочные телефоны: 8 (34241) 3-50-40, факс: 3-35-77.
Адрес страницы на официальном сайте: http:uprobr.my1.ru.
Адрес специализированного сайта: www.web2edu.ru
Адрес федеральной государственной информационной си-

стемы «Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru/ (далее – Единый портал).

Адрес электронной почты Управления О и ПО для направле-
ния обращений по вопросам предоставления муниципальной ус-
луги: uprobr@list.ru 

1.3.2. Информация о месте нахождения, графике работы, 
справочных телефонах, адресе сайта в сети «Интернет» органи-
заций, которые в соответствии с частью 3 статьи 1 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Фе-
деральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ), предоставля-
ют муниципальную услугу. 

Муниципальную услугу предоставляют муниципальные обра-
зовательные организации, реализующие образовательные про-
граммы дошкольного образования (далее – организации, пре-
доставляющие муниципальную услугу), в отношении которых 
Управление О и ПО осуществляет функции и полномочия учре-
дителя. Перечень адресов местонахождения, справочных теле-
фонов, адресов официальных сайтов организаций представлен в 
Приложении 1 к административному регламенту.

1.3.3. Информация о месте нахождения, графике работы, 
справочных телефонах, адресе сайта в сети «Интернет» органи-
заций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

Заявители вправе подать заявление о постановке на учет для 
предоставления места в образовательной организации, реали-
зующей образовательные программы дошкольного образования,  
через краевое государственное автономное учреждение «Перм-
ский краевой многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ) в соот-
ветствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между 
МФЦ и администрацией Чайковского муниципального района 
(далее – соглашение о взаимодействии), с момента вступления в 
силу соглашения о взаимодействии.

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

1.3.4. Информация по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги, и услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, предо-
ставляется:

1.3.4.1. на информационных стендах в зданиях Управления О 
и ПО и организаций, предоставляющих муниципальную услугу;

1.3.4.2. на официальном сайте Управления О и ПО и органи-
зации предоставляющей муниципальную услугу;

1.3.4.3. на Едином портале;
1.3.4.4. посредством публикации в средствах массовой ин-

формации, издания информационных материалов (брошюр и бу-
клетов);

1.3.4.5. с использованием средств телефонной связи;
1.3.4.6. при личном обращении в Управление О и ПО и орга-

низацию, предоставляющую муниципальную услугу, МФЦ.
Заявитель имеет право на получение информации о ходе пре-

доставления муниципальной услуги с использованием средств 
телефонной связи, электронной почты, Единого портала. 

1.3.5. На информационных стендах в здании Управления О 
и ПО и организациях, предоставляющих муниципальную услугу, 
размещается следующая информация:

1.3.5.1. извлечения из нормативных правовых актов, содер-
жащих нормы, регламентирующие деятельность по предоставле-
нию муниципальной услуги;

1.3.5.2. извлечения из текста административного регламента;
1.3.5.3. блок-схема предоставления муниципальной услуги;
1.3.5.4. перечни документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги;
1.3.5.5. перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги;
1.3.5.6. образцы оформления документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, и требования к ним;
1.3.5.7. информация о местонахождении, справочных телефо-

нах, адресе официального сайта и электронной почты, графике 
работы организации, предоставляющей муниципальную услугу;

1.3.5.8. график приема заявителей должностными лицами ор-
ганизации, предоставляющей муниципальную услугу;

1.3.5.9. информация о сроках предоставления муниципаль-
ной услуги;

1.3.5.10.  основания для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги;

1.3.5.11. основания для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

1.3.5.12. порядок информирования о ходе предоставления 
муниципальной услуги;

1.3.5.13. порядок получения консультаций;
1.3.5.14. порядок обжалования решений, действий (бездей-

ствия) Управления О и ПО и организации, предоставляющей 
муниципальную услугу, должностных лиц Управления О и ПО и 
организации, предоставляющей муниципальную услугу;

1.3.5.15. иная информация необходимая для предоставле-
ния муниципальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: Прием заявле-

ний, постановка на учет и зачисление детей в образователь-
ные организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования.

2.2. Наименование организаций, предоставляющих муници-
пальную услугу. 

2.2.1. Организацию предоставления муниципальной услуги 
осуществляет Управление О и ПО.

Организациями, уполномоченными на предоставление му-
ниципальной услуги, являются муниципальные образователь-
ные организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования (далее – организации, предоставля-
ющие муниципальную услугу), в отношении которых Управле-
ние О и ПО осуществляет функции и полномочия учредителя.

Перечень организаций, предоставляющих муниципальную 
услугу, представлен в Приложении 1 к административному ре-
гламенту. 

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги Управ-
ление О и ПО и организации, предоставляющие муниципаль-
ную услугу, осуществляют взаимодействие с администрацией 
Чайковского муниципального района и ее структурными под-
разделениями, другими органами местного самоуправления, 
Министерством образования и науки Пермского края, иными 
государственными органами и организациями.

2.2.3. Управление О и ПО и организации, предоставляющие 
муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя:

2.2.3.1. представления документов и информации или осу-
ществления действий, представление или осуществление ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

2.2.3.2. представления документов и информации, в том 
числе подтверждающих внесение заявителем платы за предо-
ставление муниципальной услуги, которые находятся в распо-
ряжении Управления О и ПО и организации, предоставляющей 
муниципальные услуги, иных государственных органов, орга-
нов местного самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных 
частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» государственных и муниципаль-
ных услуг, в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Пермского края, муниципальными правовыми актами. Заяви-
тель вправе представить указанные документы и информацию 
в Управление О и ПО и организацию, предоставляющую муни-
ципальную услугу, по собственной инициативе;

2.2.3.3. осуществления действий, в том числе согласова-
ний, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации, за исключе-
нием получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной 
услуги.

Результатом предоставления муниципальной услуги явля-
ется: 

2.3.1. прием заявлений, постановка детей на учет для по-
лучения места в муниципальной образовательной организа-
ции, реализующей образовательные программы дошкольного 
образования, и зачисление ребенка в муниципальную образо-
вательную организацию, реализующую образовательные про-
граммы дошкольного образования;

2.3.2. мотивированный отказ в приеме заявления, поста-
новке на учет для получения места в муниципальной образо-
вательной организации, реализующей образовательные про-
граммы дошкольного образования, в зачислении ребенка в 
муниципальную образовательную организацию, реализующую 
образовательные программы дошкольного образования.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги по при-

ему заявления, постановке на учет для получения места в об-
разовательной организации, реализующей образовательные 
программы дошкольного образования составляет не более 10 
рабочих дней со дня поступления запроса в Управление О и 
ПО. 

2.4.2. Срок предоставления услуги по приему и зачислению 
ребенка в образовательную организацию, реализующую про-
граммы дошкольного образования не должен превышать 10 
рабочих дней со дня представления заявления в организацию, 
предоставляющую муниципальную услугу.

2.4.3. Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги должно быть принято не позднее, чем 
через 7 рабочих дней со дня представления заявления и доку-
ментов, обязанность по представлению которых возложена на 
заявителя в Управление О и ПО, организацию, предоставляю-
щую муниципальную услугу.

2.4.4. В случае представления заявителем документов, не-
обходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, через МФЦ срок 
принятия решения о предоставлении (отказе в предоставле-
нии) муниципальной услуги исчисляется со дня передачи МФЦ 
таких документов в Управление О и ПО, организацию, предо-
ставляющую муниципальную услугу.

2.4.5. Срок выдачи (направления по адресу, указанному в 
заявлении, либо через МФЦ) заявителю документа, подтверж-
дающего принятие решения о предоставлении (отказе в пре-
доставлении) муниципальной услуги не должен превышать 1 
рабочего дня со дня принятия соответствующего решения, при 
этом срок предоставления муниципальной услуги не должен 
превышать 10 рабочих дней со дня поступления запроса в ор-
ганизацию, предоставляющую муниципальную услугу.

2.5 Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги:

2.5.1. Конституция Российской Федерации;
2.5.2. Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»;

2.5.3. Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»;

2.5.4. Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности го-
сударственных органов и органов местного самоуправления»;

2.5.5. Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-
ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защи-
те информации»;

2.5.6. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

2.5.7. постановление Главного государственного санитарно-
го врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций»;

2.5.8. приказ Министерства образования и науки Россий-

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 06.12.2016 г. №1141

Состав межведомственной комиссии по вопросам обеспечения безопасности
на территории Чайковского муниципального района при использовании

и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования

Председатель комиссии:
- заместитель главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района 

по градостроительству и развитию инфраструктуры

Заместитель председателя:
- главный специалист отдела ЖКХ комитета по инфраструктуре городского хозяйства администрации Чай-

ковского городского поселения (по согласованию)

Секретарь:
- консультант комитета градостроительства и развития инфраструктуры администрации Чайковского муни-

ципального района

Члены комиссии:
- государственный инспектор межрегионального отдела по надзору в нефтедобывающей промышленности, 

за объектами газораспределения и газопотребления (по согласованию)
- главный специалист отдела ЖКХ администрации Чайковского городского поселения (по согласованию)
- главный инженер Чайковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь» (по согласованию)
- начальник УГХ Чайковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь» (по согласованию)
- заместитель начальника 11 отряда ФПС, МЧС России (по согласованию)
- специалист отдела ЖКХ администрации Ольховского сельского поселения (по согласованию)
- заведующий отделением ООО «УК «Новолетие» Территориального управления министерства социального 

развития Пермского края по г. Чайковский (по согласованию)
- глава Фокинского поселения (по согласованию)
- директор Чайковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь» (по согласованию)
– заместитель начальника полиции по охране общественного порядка (по ООП) отдела МВД России по Чай-

ковскому району (по согласованию)
- специалист по социальной работе отдела предоставления гарантий по социальной защите ГАО «Пермский 

краевой фонд социальной поддержки населения» Территориального управления министерства социального 
развития Пермского края по г. Чайковский (по согласованию)

- заместитель главного инженера Чайковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь» (по со-
гласованию)

- ведущий специалист гражданской обороны муниципального казенного учреждения «Управление граждан-
ской защиты Чайковского муниципального района» (по согласованию)

- заместитель главы Марковского сельского поселения (по согласованию)

действующим законодательством.
2.3. Межведомственная комиссия готовит и вносит на рассмо-

трение администрации Чайковского муниципального района, гла-
ве муниципального района – главе администрации Чайковского 
муниципального района предложения по вопросам, входящим в 
компетенцию межведомственной комиссии.

III. Организация деятельности
межведомственной комиссии

3.1. Состав межведомственной комиссии и его изменения ут-
верждаются постановлением администрации Чайковского муни-
ципального района.

3.2. Межведомственную комиссию возглавляет председатель 
межведомственной комиссии. Председателем межведомствен-
ной комиссии является заместитель главы муниципального рай-
она – главы администрации Чайковского муниципального района 
по градостроительству и развитию инфраструктуры. Председа-
тель межведомственной комиссии руководит ее деятельностью. 
В отсутствие председателя межведомственной комиссии его 
функции выполняет заместитель председателя межведомствен-
ной комиссии.

3.3. Межведомственная комиссия рассматривает предложе-
ния, подготовленные территориальными отделами федераль-
ных органов исполнительной власти Чайковского муниципально-
го района, администрацией Чайковского муниципального района, 
органами местного самоуправления Чайковского муниципально-
го района, специализированными организациями, а также, пред-
ложения, поступившие от граждан.

3.4. По итогам проведенных проверок межведомственная ко-
миссия информирует о выявленных нарушениях надзорные ор-
ганы.

3.5. Межведомственная комиссия имеет право:
3.5.1. запрашивать в порядке, установленном действующим 

законодательством, у территориальных отделов федеральных ор-
ганов исполнительной власти Чайковского муниципального райо-
на, органов местного самоуправления Чайковского муниципаль-
ного района, организаций независимо от формы собственности и 
ведомственной принадлежности, информацию по вопросам, вхо-

дящим в ее компетенцию;
3.5.2. заслушивать в установленном порядке на своих заседани-

ях представителей органов местного самоуправления Чайковского 
муниципального района и заинтересованных организаций по во-
просам, входящим в компетенцию межведомственной комиссии;

3.5.3. приглашать для участия в работе межведомственной ко-
миссии представителей территориальных отделов федеральных 
органов исполнительной власти Чайковского муниципального рай-
она, органов местного самоуправления, специализированных ор-
ганизаций и общественных организаций Чайковского муниципаль-
ного района;

3.5.4. посещать жилые помещения с целью проверки безопас-
ной эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования;

3.5.5. освещать итоги проверок в местных средствах массовой 
информации.

3.6. Межведомственная комиссия осуществляет свою деятель-
ность по плану, утвержденному председателем межведомственной 
комиссии.

3.7. Заседания межведомственной комиссии проводятся по 
мере необходимости.

Заседание межведомственной комиссии считается правомоч-
ным, если на нем присутствует более половины ее членов. В слу-
чае отсутствия члена межведомственной рабочей группы на засе-
дании он имеет право изложить свое мнение по рассматриваемым 
вопросам в письменном виде.

3.8. Решения межведомственной комиссии принимаются пу-
тем открытого голосования простым большинством голосов при-
сутствующих на заседании членов межведомственной комиссии. 
В случае равенства голосов решающим является голос председа-
тельствующего на заседании межведомственной комиссии.

3.9. Предложения межведомственной комиссии, подготовленные 
по итогам заседаний, направляются в органы местного самоуправле-
ния, иные органы и организации Чайковского муниципального района.

3.10. Информационно-документационное обеспечение межве-
домственной комиссии осуществляет комитет градостроительства 
и развития инфраструктуры администрации Чайковского муници-
пального района. 
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ской Федерации от 30 августа 2013 года № 1014 «Об утверж-
дении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам 
дошкольного образования»;

2.5.9. приказ Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 13 января 2014 года № 8 «Об утверждении 
примерной формы договора об образовании по образователь-
ным программам дошкольного образования»;

2.5.10. приказ Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 08 апреля 2014 года № 293 «Об утверж-
дении Порядка приема на обучение по образовательным про-
граммам дошкольного образования»;

2.5.11. постановление администрации Чайковского муници-
пального района от 16 апреля 2012 года № 1074 «Об утверж-
дении порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг».

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

2.6.1. В Управление О и ПО, МФЦ в целях постановки на 
учет для получения места в муниципальной образовательной 
организации, реализующей образовательные программы до-
школьного образования, заявитель представляет:

2.6.1.1.  заявление родителей (законных представителей) 
по форме согласно приложению 3 к административному ре-
гламенту;

2.6.1.2.   документ, удостоверяющий личность родителя 
(законного представителя) или иной документ, удостоверяю-
щий личность родителей (законных представителей), либо до-
кумент, удостоверяющий личность иностранного гражданина, 
лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии 
со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 
115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации»; (представляется для просмотра);

2.6.1.3. свидетельство о рождении ребенка (представляет-
ся для просмотра);

2.6.1.4. свидетельство о регистрации ребенка по месту 
жительства или по месту пребывания на закрепленной тер-
ритории или документ, содержащий сведения о регистрации 
ребенка по месту жительства или по месту пребывания; (пред-
ставляется для просмотра);

2.6.1.5. документы, удостоверяющие право на предостав-
ление места в муниципальной образовательной организации, 
реализующей образовательные программы дошкольного обра-
зования, в первоочередном порядке (если таковое имеется).

2.6.2. Для зачисления ребенка в организацию, предостав-
ляющую муниципальную услугу (в которую получено направле-
ние, выданное Управлением О и ПО), заявитель предоставляет:

2.6.2.1. заявление родителей (законных представителей) по 
форме согласно приложению 7 к административному регла-
менту;

2.6.2.2. копию документа, удостоверяющего личность роди-
теля (законного представителя), либо копию документа, удо-
стоверяющего личность иностранного гражданина, лица без 
гражданства в Российской Федерации в соответствии со ста-
тьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ 
«О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации», (оригинал представляется для просмотра);

2.6.2.3. копию свидетельства о рождении ребенка или до-
кумент, подтверждающий родство заявителя (или законность 
представления прав ребенка), (оригинал представляется для 
просмотра); 

2.6.2.4. копию свидетельства о регистрации ребенка по ме-
сту жительства или по месту пребывания на закрепленной тер-
ритории или документ, содержащий сведения о регистрации 
ребенка по месту жительства или по месту пребывания, (ори-
гинал представляется для просмотра);

2.6.2.5. родители (законные представители) детей, явля-
ющихся иностранными гражданами или лицами без граждан-
ства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 
родство заявителя (или законность представления прав ребен-
ка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребы-
вание в Российской Федерации;

2.6.2.6. родители (законные представители) детей, впервые 
поступающих в образовательную организацию, предоставляют 
медицинское заключение;

2.6.2.7. направление в образовательную организацию, вы-
данное Управлением О и ПО.

2.6.2.8 Заявитель вправе дополнительно предоставить  в 
организацию предоставляющую муниципальную услугу реше-
ние психолого-медико-педагогической комиссии при необхо-
димости обучения по адаптированной образовательной про-
грамме дошкольного образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

2.6.3. Тексты документов, представляемых для оказания му-
ниципальной услуги, должны быть написаны разборчиво, наи-
менования юридических лиц - без сокращения, с указанием их 
мест нахождения. Фамилии, имена и отчества физических лиц, 
адреса их мест жительства должны быть написаны полностью. 

2.6.4. Иностранные граждане и лица без гражданства все 
документы представляют на русском языке или вместе с заве-
ренным в установленном порядке переводом на русский язык.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в при-
еме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

2.7.1. Основанием для отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги является 
представление документов, имеющих подчистки либо припи-
ски, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, а 
также документов, исполненных карандашом.

2.7.2. Заявителю отказывается в приеме документов до мо-
мента регистрации поданных заявителем документов в Управ-
ление О и ПО, организацию, предоставляющую муниципаль-
ную услугу, МФЦ.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостанов-
ления предоставления муниципальной услуги.

Оснований для приостановления предоставления муници-
пальной услуги действующим законодательством не предус-
мотрено.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги.

В предоставлении муниципальной услуги отказывается в 
случае: 

2.9.1. предоставления заявителем недостоверных сведений; 
2.9.2. отсутствия свободных мест в муниципальной обра-

зовательной организации, за исключением случаев, предусмо-
тренных статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

2.9.3. предоставления не полного комплекта документов, 
указанных в пункте 2.6. административного регламента.

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

Предоставления услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги не 
требуется.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государствен-
ной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 
муниципальной услуги.

Государственная пошлина и иная плата за предоставление 
муниципальной услуги не взимается.

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

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

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

2.13. Срок регистрации запроса о предоставлении муници-
пальной услуги.

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

2.13.2. Заявление и документы, обязанность по представ-
лению которых возложена на заявителя, в целях  постановки 
на учет для зачисления  в образовательные организации, ре-

ализующие программы дошкольного образования, поданное в 
МФЦ, подлежит регистрации в день их поступления в Управле-
ние О и ПО.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультиме-
дийной информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги.

2.14.1. Здание, в котором предоставляется муниципальная ус-
луга, должно находиться в зоне пешеходной доступности от оста-
новок общественного транспорта. Вход в здание должен соот-
ветствовать требованиям доступности для инвалидов и других 
маломобильных групп.

2.14.2. Прием заявителей осуществляется в специально выде-
ленных для этих целей помещениях. 

Места ожидания и приема заявителей (их представителей) 
должны соответствовать комфортным условиям для заявителей 
(их представителей), в том числе для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, и оптимальным условиям работы специ-
алистов.

Места для приема заявителей (их представителей) должны 
быть оборудованы информационными табличками (вывесками) 
с указанием:

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

ществляющего предоставление муниципальной услуги или ин-
формирование о предоставлении муниципальной услуги.

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

Места для заполнения документов должны быть оборудованы 
стульями, столами (стойками) и обеспечены образцами запол-
нения документов, бланками документов и канцелярскими при-
надлежностями.

2.14.3. Информационные стенды должны содержать полную и 
актуальную информацию о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги. Тексты информационных материалов, которые раз-
мещаются на информационных стендах в соответствии с пунктом 
1.3.5. административного регламента, печатаются без исправле-
ний, с выделением наиболее важной информации полужирным 
шрифтом или подчеркиванием.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной ус-
луги.

2.15.1. количество взаимодействий заявителя с должностны-
ми лицами при предоставлении муниципальной услуги не пре-
вышает 2 раз;

2.15.2. возможность получения муниципальной услуги в МФЦ 
в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключен-
ным между МФЦ и администрацией Чайковского муниципально-
го района, с момента вступления в силу соглашения о взаимо-
действии;

2.15.3. соответствие информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги в местах предоставления муниципальной 
услуги на информационных стендах, официальном сайте, Едином 
портале  требованиям нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Пермского края;

2.15.4. возможность получения заявителем информации о 
ходе предоставления муниципальной услуги по электронной по-
чте, на Едином портале;

2.15.5. соответствие мест предоставления муниципальной ус-
луги (мест ожидания, мест для заполнения документов) требова-
ниям пункта 2.14 административного регламента;

2.15.6. уровень удовлетворенности граждан качеством предо-
ставления муниципальной услуги не менее 90 процентов.

2.16.  Иные требования, в том числе учитывающие особенно-
сти предоставления муниципальной услуги в многофункциональ-
ных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме.

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

предоставляемых органами местного самоуправления муници-
пальных образований Пермского края;

2.16.1.2. размещена на Едином портале.
2.16.2. Заявитель (его представитель) вправе направить доку-

менты, указанные в пункте 2.6. административного регламента, в 
электронной форме следующими способами:

2.16.2.1. по электронной почте Управления О и ПО, организа-
ции, предоставляющей муниципальную услугу;

2.16.2.2. через Единый портал.
2.16.3. Заявление и документы, необходимые для предостав-

ления муниципальной услуги, представляемые в форме элек-
тронных документов, подписываются электронной подписью в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.16.4. Заявитель вправе подать документы, указанные в под-
пункте 2.6.1. административного регламента, в МФЦ в соответ-
ствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между 
МФЦ и администрацией Чайковского муниципального района, с 
момента вступления в силу соглашения о взаимодействии.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требований
к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур (действий)

в электронной форме
3.1. Организация предоставления муниципальной услуги 

включает в себя следующие административные процедуры: 
3.1.1. Прием и регистрация заявления о постановке на учет 

для получения места в муниципальной образовательной органи-
зации, реализующей образовательные программы дошкольного 
образования.

3.1.2. Рассмотрение заявления и прилагаемых документов о 
постановке на учет для получения места в образовательной ор-
ганизации, реализующей образовательные программы дошколь-
ного образования.

3.1.3. Выдача (направление) заявителю уведомления о поста-
новке на учет для получения места в образовательной органи-
зации, реализующей образовательные программы дошкольного 
образования или уведомления об отказе в постановке на учет 
для получения места в образовательной организации, реализую-
щие программы дошкольного образования.

3.1.4. Выдача направления (путевки) заявителю для зачисле-
ния в образовательную организацию, реализующую образова-
тельные программы дошкольного образования;

3.1.5. Прием и регистрация заявления о зачислении ребенка в 
образовательную организацию, реализующую образовательные 
программы дошкольного образования; 

3.1.6. Рассмотрение заявления и документов о зачислении ре-
бенка в образовательную организацию, реализующую образова-
тельные программы дошкольного образования.

3.1.7. Заключение договора между образовательной органи-
зацией и заявителем и издание распорядительного акта о зачис-
лении в образовательную организацию, реализующую образова-
тельные программы дошкольного образования.

3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги при-
ведена в Приложении 2 к административному регламенту.

3.3. Прием и регистрация заявления и документов о поста-
новке на учет для получения места в образовательной органи-
зации, реализующей образовательные программы дошкольного 
образования.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры 
является подача заявителем заявления, указанного в приложе-
нии 3 к административному регламенту, и документов, указан-
ных в подпункте 2.6.1. административного регламента, в Управ-
ление О и ПО, МФЦ.

3.3.2. Заявление и документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, могут быть представлены заяви-
телем:

3.3.2.1. при личном обращении в Управление О и ПО и МФЦ;
3.3.2.2. в электронной форме через Единый портал;
3.3.2.3. по электронной почте Управления О и ПО. 
3.3.2.4. в электронном виде посредством официального пор-

тала Министерства образования и науки Пермского края «Обра-
зование» Web 2.0. 

3.3.3. Ответственным за исполнение административной про-
цедуры является специалист, назначенный приказом Управления 
О и ПО, в соответствии с должностными обязанностями (далее 
– ответственный за исполнение административной процедуры).

3.3.4. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, в 
том числе в электронной форме, подлежит регистрации в день 

его поступления в Управление О и ПО, МФЦ.
3.3.5. Ответственный за исполнение административной про-

цедуры выполняет следующие действия:
3.3.5.1. устанавливает предмет обращения;
3.3.5.2. проверяет представленное заявление и документы на 

соответствие требованиям, установленным пунктом 2.7. админи-
стративного регламента;

При установлении несоответствия представленных доку-
ментов требованиям регламента, ответственный за исполне-
ние административной процедуры уведомляет заявителя либо 
его представителя о наличии препятствий для приема докумен-
тов, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков 
в представленных документах, предлагает принять меры по их 
устранению в срок не более 3 рабочих дней.

В случае не устранения замечаний в установленный срок от-
ветственный за исполнение административной процедуры гото-
вит письменный мотивированный отказ в приеме заявления и 
документов.

Принятие Управлением О и ПО решения об отказе в прие-
ме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги не препятствует повторному обращению заявителя за 
предоставлением муниципальной услуги после устранения при-
чин, послуживших основанием для принятия организацией, пре-
доставляющей муниципальную услугу, указанного решения.

3.3.6. В случае подачи запроса в электронной форме через 
Единый портал, заявление (приложение 4 к административному 
регламенту) с прикрепленными к нему сканированными копия-
ми документов поступают ответственному за исполнение адми-
нистративной процедуры  в Управление О и ПО 

После поступления заявления ответственному за исполнение 
административной процедуры в личном кабинете на Едином пор-
тале отображается статус заявки «Принято от заявителя».

Ответственный за исполнение административной процедуры 
проверяет заявление на соответствие требованиям пункта 2.7 
административного регламента.

Если представленное заявление не соответствует установлен-
ным требованиям, ответственный за исполнение администра-
тивной процедуры готовит письменный мотивированный отказ в 
приеме документов. В личном кабинете на Едином портале ото-
бражается статус «Отказ», в поле «Комментарий» отображается 
текст «В приеме документов отказано», а также указывается при-
чина отказа в приеме документов.

В случае соответствия заявления установленным требовани-
ям, ответственный за исполнение административной процедуры 
регистрирует заявление с приложенными документами.

В личном кабинете на Едином портале отображается статус 
«Промежуточные результаты от ведомства», в поле «Коммента-
рий» отображается текст следующего содержания: «Ваше заяв-
ление принято в работу. Вам необходимо подойти «дата» к «вре-
мя» в Управление О и ПО с оригиналами документов».

3.3.7. Прием заявления и документов в МФЦ осуществляет-
ся в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключен-
ным между МФЦ и администрацией Чайковского муниципального 
района со дня вступления в силу соглашения.

3.3.8. Срок исполнения административной процедуры состав-
ляет 1 рабочий день.

3.3.9. Результатом административной процедуры является ре-
гистрация заявления и документов заявителя или отказ в приеме 
заявления по основаниям, установленным пунктом 2.7. админи-
стративного регламента.

3.4. Рассмотрение заявления и прилагаемых документов о по-
становке на учет для получения места в образовательной орга-
низации, реализующей образовательные программы дошкольно-
го образования.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры 
является получение ответственным за исполнение администра-
тивной процедуры должностным лицом организации, предостав-
ляющей муниципальную услугу, зарегистрированного заявления 
и документов.

3.4.2. Ответственным за исполнение административной про-
цедуры является специалист Управления О и ПО, в соответствии 
с должностными обязанностями (далее – ответственный за ис-
полнение административной процедуры).

3.4.3. Ответственный за исполнение административной про-
цедуры

3.4.3.1. проверяет наличие документов, указанных в подпукте 
2.6.1. административного регламента;

3.4.3.2. по результатам рассмотрения принимает одно из сле-
дующих решений:

а) о постановке детей на учет для получения места в обра-
зовательной организации, реализующей образовательные про-
граммы дошкольного образования;

б) об отказе в постановке детей на учет для получения места 
в образовательной организации, реализующей образовательные 
программы дошкольного образования.

3.4.3.3. готовит проект уведомления о постановке детей на 
учет для получения места в образовательной организации, ре-
ализующей образовательные программы дошкольного обра-
зования, по форме, установленной приложением 6 к админи-
стративному регламенту, на бланке Управления О и ПО, или 
уведомление об отказе в постановке ребенка на учет для получе-
ния места в образовательной организации, реализующей обра-
зовательные программы дошкольного образования, со ссылкой 
на нарушения, предусмотренные пунктом 2.9. административно-
го регламента;

3.4.3.4. направляет оформленный проект уведомления о по-
становке ребенка на учет для получения места в образователь-
ной организации, реализующей образовательные программы до-
школьного образования или уведомление об отказе в постановке 
на учет для получения места в образовательной организации, ре-
ализующей образовательные программы дошкольного образова-
ния, начальнику отдела дошкольного образования Управления О 
и ПО в целях рассмотрения и подписания.

3.4.5. Срок исполнения административной процедуры не дол-
жен превышать 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации заяв-
ления в Управлении О и ПО.

В случае представления заявителем заявления, необходимо-
го для предоставления муниципальной услуги, через МФЦ срок 
принятия решения о предоставлении муниципальной услуги или 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги исчисляется 
со дня передачи МФЦ таких документов в Управление О и ПО.

3.4.6. Результатом административной процедуры является 
внесение сведений о ребенке и родителях (законных предста-
вителях) в городской электронный банк данных будущих воспи-
танников (портал «Дошкольное образование») или отказ в предо-
ставлении муниципальной услуги.

3.5. Выдача (направление) заявителю уведомления о поста-
новке ребенка на учет для получения места в образовательной 
организации, реализующей образовательные программы до-
школьного образования или уведомления об отказе в постанов-
ке на учет для получения места в образовательной организации, 
реализующей образовательные программы дошкольного обра-
зования.

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры 
является подписание уведомления о постановке ребенка на учет 
для получения места в образовательной организации, реализую-
щей образовательные программы дошкольного образования или 
уведомления об отказе в постановке на учет для получения места 
в образовательной организации, реализующей образовательные 
программы дошкольного образования.

3.5.2. Ответственным за исполнение административной про-
цедуры является специалист Управления О и ПО, предоставля-
ющий муниципальную услугу, в соответствии с должностными 
обязанностями (далее – ответственный за исполнение админи-
стративной процедуры).

3.5.3. Ответственный за исполнение административной про-
цедуры:

3.5.3.1. регистрирует уведомление о постановке ребенка на 
учет для получения места в образовательной организации, реа-
лизующей образовательные программы дошкольного образова-
ния или уведомление об отказе в постановке на учет для по-
лучения места в образовательной организации, реализующей 
образовательные программы дошкольного образования;

3.5.3.2. выдает под роспись заявителю уведомление о по-
становке ребенка на учет для получения места в образователь-
ной организации, реализующей образовательные программы 
дошкольного образования, или направляет ему данное уведом-
ление заказным письмом по адресу, указанному в заявлении или 
по электронной почте; 

3.5.3.3. выдает под роспись заявителю уведомление об отказе 
в постановке на учет для получения места в образовательной ор-
ганизации, реализующей образовательные программы дошколь-

ного образования, или направляет ему данное уведомление за-
казным письмом по адресу, указанному в заявлении или по 
электронной почте. 

3.5.4. В случае обращения за получением муниципальной 
услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению 
детей в образовательные учреждения, реализующие образо-
вательные программы дошкольного образования, в МФЦ, уве-
домление о постановке ребенка на учет для получения места в 
образовательной организации, реализующей образовательные 
программы дошкольного образования, или уведомление об от-
казе в постановке на учет для получения места в образователь-
ной организации, реализующей образовательные программы 
дошкольного образования, заявитель получает в МФЦ, если 
иной способ получения не указан заявителем.

3.5.5. В случае предоставления услуги с использованием 
Единого портала в личном кабинете на Едином портале ото-
бражается статус «Исполнено», в поле «Комментарий» ото-
бражается текст следующего содержания «Принято решение о 
предоставлении услуги. Вам необходимо подойти за решением 
в организацию  «дата» к «время».

В случае отказа в предоставлении услуги в личном кабинете 
на Едином портале отображается статус «Отказ», в поле «Ком-
ментарий» отображается текст следующего содержания «При-
нято решение об отказе в оказании услуги, на основании «при-
чина отказа».

3.5.6. Срок выдачи (направления по адресу, указанному в 
заявлении, либо через МФЦ) заявителю уведомления, под-
тверждающего принятие решения о постановке ребенка на 
учет для получения места в образовательной организации, ре-
ализующей образовательные программы дошкольного образо-
вания или уведомления об отказе в постановке на учет для по-
лучения места в образовательной организации, реализующей 
образовательные программы дошкольного образования не мо-
жет превышать 3 (трех) рабочих дней со дня принятия соответ-
ствующего решения.

3.5.7. Результатом административной процедуры является 
выдача (направление) заявителю уведомления, подтверждаю-
щего принятие решения о постановке на учет для получения 
места в образовательной организации, реализующей образо-
вательные программы дошкольного образования, или уведом-
ления об отказе в постановке на учет для получения места в 
образовательной организации, реализующей образовательные 
программы дошкольного образования.

3.6. Выдача направления (путевки) заявителю для зачисле-
ния в образовательную организацию, реализующую образова-
тельные программы дошкольного образования

3.6.1. Основанием для начала административной процеду-
ры является издание приказа Управления О и ПО о комплек-
товании дошкольных образовательных учреждений и образо-
вательных учреждений, реализующих программы дошкольного 
образования.

Комплектование организаций реализующих программы до-
школьного образования осуществляется ежегодно с 15 апре-
ля по 30 июня и в течении года при наличии свободных мест.

3.6.2. Ответственный за исполнение административной 
процедуры является специалист по дошкольному образованию 
Управления О и ПО в соответствии с должностными обязан-
ностями.

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

3.6.3.1. формирует регистр по дате рождения ребенка и 
Перечню территорий Чайковского муниципального района, 
закрепленных за подведомственными муниципальными об-
разовательными учреждениями, реализующими программу 
дошкольного образования, с учетом имеющихся прав у роди-
телей (законных представителей) на внеочередное и первооче-
редное зачисление детей в образовательные учреждения;

3.6.3.2. организует деятельность комиссии по комплекто-
ванию, состав которой утверждается приказом Управления О 
и ПО;

3.6.3.3. размещает подготовленные списки детей, которым 
будет выдано направление для зачисления в образовательную 
организацию, реализующую программы дошкольного образо-
вания, на официальном сайте Управления О и ПО;

3.6.3.4. выдает направление (путевку) заявителю для зачис-
ления в образовательную организацию, реализующую образо-
вательные программы дошкольного образования.

3.6.4. Срок исполнения административной процедуры со-
ставляет не более 30 календарных дней после опубликования 
списков детей на официальном сайте Управления О и ПО.

3.6.3.5. Результатом административной процедуры является 
выдача заявителю направления (путевки) для зачисления в до-
школьную образовательную организацию, реализующую про-
граммы дошкольного образования. 

3.7. Прием и регистрация заявления о зачислении ребенка 
в образовательную организацию, реализующую образователь-
ные программы дошкольного образования.

3.7.1. Основанием для начала административной процеду-
ры является поступление заявления, указанного в приложении 
7 к административному регламенту, и документов, указанных 
в подпункте 2.6.2 административного регламента, в организа-
цию, предоставляющую муниципальную услугу. 

3.7.2. Заявление, необходимое для предоставления муни-
ципальной услуги, может быть представлено заявителем (его 
представителем):

3.7.2.1. при личном обращении в организацию, предостав-
ляющую муниципальную услугу;

3.7.2.2. почтовым сообщением с уведомлением о вручении;
3.7.2.3. по электронной почте организации, предоставляю-

щей муниципальную услугу;
3.7.3. Ответственным за исполнение административной 

процедуры является специалист организации, предоставляю-
щей муниципальную услугу, в соответствии с должностными 
обязанностями (далее – ответственный за исполнение админи-
стративной процедуры).

3.7.4. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, 
в том числе в электронной форме, подлежит регистрации в 
день его поступления в организацию, предоставляющую му-
ниципальную услугу.

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

3.7.5.1. устанавливает предмет обращения;
3.7.5.2. проверяет представленное заявление и документы 

на соответствие требованиям, установленным пунктом 2.7. ад-
министративного регламента;

При установлении несоответствия представленного заявле-
ния и документов требованиям административного регламен-
та, ответственный за исполнение административной процеду-
ры уведомляет заявителя либо его представителя о наличии 
препятствий для приема заявления, объясняет заявителю со-
держание выявленных недостатков в представленном заявле-
нии, предлагает принять меры по их устранению.

Если недостатки, препятствующие приему, могут быть 
устранены в ходе приема, они устраняются незамедлительно.

В случае невозможности устранения выявленных недостат-
ков в течение приема заявление возвращается заявителю.

По требованию заявителя ответственный за исполнение ад-
министративной процедуры готовит письменный мотивирован-
ный отказ в приеме заявления.

Принятие организацией, предоставляющей муниципаль-
ную услугу, решения об отказе в приеме заявления и докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
не препятствует повторному обращению заявителя за предо-
ставлением муниципальной услуги после устранения причин, 
послуживших основанием для принятия организацией, предо-
ставляющей муниципальную услугу, указанного решения.

3.7.5.3. регистрирует заявление в соответствии с требова-
ниями нормативных правовых актов, правил делопроизводства, 
установленных в организации, предоставляющей муниципаль-
ную услугу, в журнале приема заявлений о зачислении ребен-
ка в дошкольную организацию, ведущегося по форме, уста-
новленной приложением 8 к административному регламенту;

3.7.5.4. оформляет расписку в получении заявления  и до-
кументов (по форме, установленной приложением 9 к админи-
стративному регламенту). 

3.7.6. Результатом административной процедуры является 
регистрация заявления в установленном порядке или отказ в 
приеме заявления по основаниям, установленным пунктом 2.7. 
административного регламента.

3.8. Рассмотрение заявления и документов, для зачисления 
ребенка в образовательную организацию, реализующую обра-
зовательные программы дошкольного образования.
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3.8.1. Основанием для начала административной процеду-

ры является получение ответственным за исполнение админи-
стративной процедуры должностным лицом организации, пре-
доставляющей муниципальную услугу, зарегистрированного 
заявления и документов.

3.8.2. Ответственным за исполнение административной 
процедуры является специалист организации, предоставляю-
щей муниципальную услугу, в соответствии с должностными 
обязанностями (далее – ответственный за исполнение админи-
стративной процедуры).

3.8.3. Ответственный за исполнение административной про-
цедуры:

3.8.3.1. проверяет наличие документов, указанных в под-
пункте 2.6.2;

3.8.3.2. по результатам рассмотрения поданных заявите-
лем заявления и документов принимает одно из следующих 
решений:

а) о зачислении ребенка в образовательную организацию, 
реализующую образовательные программы дошкольного обра-
зования, и сроках заключения договора между образователь-
ной организаций и заявителем;

б) об отказе в зачислении ребенка в образовательную орга-
низацию, реализующую образовательные программы дошколь-
ного образования;

После принятия соответствующего решения, ответственный 
за исполнение административной процедуры готовит уведом-
ление о зачислении ребенка в образовательную организацию 
и сроках заключения договора между образовательной органи-
зацией и заявителем, или уведомление об отказе в зачислении 
ребенка в образовательную организацию, реализующую обра-
зовательные программы дошкольного образования со ссылкой 
на нарушения, предусмотренные пунктом 2.9 административ-
ного регламента. 

3.8.3.3. подготавливает и направляет проект договора об 
образовании по образовательным программам дошкольного 
образования между образовательной организацией и заявите-
лем, руководителю организации для подписания; 

3.8.3.4. представляет заявителю для подписания подписан-
ный руководителем организации договор. Один экземпляр до-
говора, подписанный руководителем организации и заявите-
лем, остается на хранении в организации, предоставляющей 
муниципальную услугу, другой передается заявителю; 

3.8.3.5. в течение трех рабочих дней после подписания до-
говора готовит и направляет проект распорядительного акта 
(приказа) о зачислении в образовательную организацию, реа-
лизующую образовательные программы дошкольного образо-
вания, руководителю организации, предоставляющей муници-
пальную услугу, для подписания;

3.8.3.6. размещает распорядительный акт (приказ) о за-
числении в образовательную организацию, реализующую об-
разовательные программы дошкольного образования, в трех-
дневный срок после издания на информационном стенде 
образовательной организации и на официальном сайте обра-
зовательной организации в сети Интернет;

3.8.3.7. направляет копию распорядительного акта (прика-
за) в Управление О и ПО в целях снятия ребенка с учета для 
предоставления места в дошкольной образовательной органи-
зации.

3.8.4. Срок исполнения административной процедуры не 
должен превышать 10 рабочих дней со дня представления за-
явления в организацию, предоставляющую муниципальную ус-
лугу.

3.8.5. Результатом административной процедуры является:
3.8.5.1. заключение договора между образовательной ор-

ганизацией и заявителем и издание распорядительного акта 
(приказа) о зачислении в образовательную организацию, ре-
ализующую образовательные программы дошкольного обра-
зования;

3.8.5.2. отказ в зачислении ребенка в образовательную ор-
ганизацию, реализующую образовательные программы до-
школьного образования.

IV. Формы контроля за исполнением
административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблю-
дением и исполнением должностными лицами Управления О 
и ПО, организации, предоставляющей муниципальную услу-
гу, положений административного регламента и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требования к пре-
доставлению муниципальной услуги, а также принятием ими 
решений.

4.1.1. Общий контроль за предоставлением муниципальной 
услуги возложен на руководителя организации, предоставляю-
щей муниципальную услугу, должностных лиц Управления О и 
ПО в соответствии с должностными обязанностями. 

4.1.2. Текущий контроль соблюдения последовательности и 
сроков исполнения административных действий и выполнения 
административных процедур, определенных административ-
ным регламентом, осуществляется руководителем организа-
ции, предоставляющей муниципальную услугу, в соответствии 
с должностными обязанностями. 

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

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

4.2.2. Периодичность и сроки проведения проверок уста-
навливаются руководителем организации, предоставляющей 
муниципальную услугу, в соответствии с должностными обя-
занностями, должностными лицами Управления О и ПО, долж-
ностными лицами государственных надзорных органов.

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

4.2.3.1. поступление информации о нарушении положений 
административного регламента;

4.2.3.2. поручение руководителя организации, предоставля-
ющей муниципальную услугу;

4.2.3.3. поручение должностных лиц Управления О и ПО.
4.2.4. Результаты проверки оформляются актом, в кото-

ром отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 
устранению.

4.2.5. По результатам проведенных проверок в случае выяв-
ления нарушений прав заявителей осуществляется привлече-
ние виновных лиц к ответственности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

4.3. Требование к порядку и формам контроля за предо-
ставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций. 

4.3.1. Должностные лица Управления О и ПО, организации, 
представляющего муниципальную услугу, несут персональную 
ответственность за правильность и обоснованность принятых 
решений. Также они несут персональную ответственность за 
соблюдение сроков и установленного порядка по предоставле-
нию муниципальной услуги. 

4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц 
Управления О и ПО, организации предоставляющих  муници-
пальную услугу, закрепляется в должностных инструкциях в со-
ответствии с требованиями законодательства Российской Фе-
дерации.

4.3.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, 
в том числе со стороны граждан, их объединений и организа-
ций осуществляется путем получения информации о наличии 
в действиях (бездействиях) должностных лиц, Управления О 
и ПО и организации предоставляющую муниципальную услугу 
а также в принимаемых ими решениях нарушений положений 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги и административного 
регламента.

4.3.4. Для осуществления контроля за предоставлением му-
ниципальной услуги граждане, их объединения и организации 
имеют право направлять в Управление О и ПО и организацию, 
предоставляющую муниципальную услугу,  индивидуальные и 
коллективные обращения с предложениями, рекомендациями 
по совершенствованию качества и порядка предоставления 
муниципальной услуги, а также заявления и жалобы с сообще-

нием о нарушении должностными лицами Управления О и ПО и 
организации , предоставляющей муниципальную услугу, требо-
ваний административного регламента, законов и других норма-
тивных правовых актов.

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

предоставляющей муниципальную услугу,
а также её должностных лиц

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу 
на решение и (или) действие (бездействие) организации, предо-
ставляющей муниципальную услугу, должностных лиц организа-
ции, предоставляющих муниципальную услугу.

Заявитель имеет право на обжалование действий (бездей-
ствия) и решений организации, предоставляющей муниципаль-
ную услугу, должностных лиц организации, предоставляющей му-
ниципальную услугу в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Предмет жалобы.
5.2.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том 

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

предоставлении муниципальной услуги;
5.2.1.2. нарушение срока предоставления муниципальной ус-

луги;
5.2.1.3. требование представления заявителем документов, 

не предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;

5.2.1.4. отказ в приеме документов у заявителя, представле-
ние которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Пермского края, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

5.2.1.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания для отказа не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, му-
ниципальными правовыми актами;

5.2.1.6. требование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, Пермского края, муни-
ципальными правовыми актами;

5.2.1.7. отказ организации, предоставляющей муниципальную 
услугу, её должностного лица, в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах либо нарушение установленного сро-
ка таких исправлений.

5.2.2. Жалоба должна содержать:
5.2.2.1. наименование организации, предоставляющей муни-

ципальную услугу, должностного лица, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

5.2.2.2. фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наимено-
вание, сведения о месте нахождения заявителя - юридическо-
го лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю (за исключе-
нием случая, когда жалоба направляется способом, указанным в 
абзаце 8 подпункта 5.4.3.8 административного регламента);

5.2.2.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) организации, предоставляющей муниципальную услу-
гу, её должностного лица;

5.2.2.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен 
с решением и действием (бездействием) организации, предо-
ставляющей муниципальную услугу, её должностного лица. Зая-
вителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.2.3. В случае если жалоба подается через представителя за-
явителя, также представляется документ, подтверждающий пол-
номочия на осуществление действий от имени заявителя. 

5.3. Орган, организация и уполномоченные на рассмотрение 
жалобы должностные лица, которым может быть направлена жа-
лоба.

5.3.1. Жалоба на решение и действие (бездействие) органи-
зации, предоставляющей муниципальную услугу, сотрудника ор-
ганизации, предоставляющей муниципальную услугу, подается в 
письменной форме, в том числе при личном приеме заявите-
ля, или в электронной форме руководителю организации, предо-
ставляющей муниципальную услугу.

5.3.2. Жалоба на решение принятое, руководителем организа-
ции, предоставляющей муниципальную услугу, подается в Управ-
ление О и ПО.

5.3.3. Жалоба на решение и действие (бездействие) специ-
алиста, Управления О и ПО подается в письменной форме, в том 
числе при личном приеме заявителя, или в электронной форме 
руководителю Управления О и ПО;

5.3.4. Жалоба на решение и действие (бездействие) руково-
дителя Управления О и ПО подается в письменной форме, в том 
числе при личном приеме заявителя, или в электронной форме в 
Администрацию Чайковского муниципального района.

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

сителе:
5.4.1.1. непосредственно в канцелярию администрации Чай-

ковского муниципального района, Управления О и ПО или орга-
низации, предоставляющей муниципальную услугу;

5.4.1.2. почтовым отправлением по адресу (месту нахож-
дения) администрации Чайковского муниципального района, 
Управления О и ПО или организации, предоставляющей муни-
ципальную услугу;

5.4.1.3. в ходе личного приема главы муниципального района 
– главы администрации Чайковского муниципального района, ру-
ководителя Управления О и ПО или организации, предоставляю-
щей муниципальную услугу;

5.4.2. Время приема жалоб в организации, предоставляющей 
муниципальную услугу, совпадает со временем предоставления 
муниципальной услуги.

5.4.3. Жалоба может быть подана заявителем в электронной 
форме посредством:

5.4.3.1. официального Интернет-сайта администрации Чай-
ковского муниципального района: http://чайковскийрайон.рф/;

5.4.3.2. официального Интернет-сайта Управления общего и 
профессионального образования: http://uprobr.my1.ru/;

5.4.3.3. официального интернет сайта организации, предо-
ставляющей муниципальную услугу;

5.4.3.4. федеральной государственной информационной си-
стемы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) www.gosuslugi.ru» (далее - Единый портал);

5.4.3.5. официальной электронной почты администрации Чай-
ковского муниципального района: Tchaikovsky@permonline.ru;

5.4.3.6. официальной электронной почты Управления общего 
и профессионального образования: uprobr@list.ru;

5.4.3.7. официальной электронной почты организаций, предо-
ставляющих муниципальную услугу;

5.4.3.8. портала федеральной государственной информацион-
ной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудеб-
ного) обжалования решений и действий (бездействия), совер-
шенных при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг органами, предоставляющими государственные и муници-
пальные услуги, их должностными лицами, государственными и 
муниципальными служащими (далее - система досудебного об-
жалования) с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

5.4.4. При подаче жалобы в электронном виде документы, ука-
занные в подпункте 5.2.3 административного регламента, могут 
быть представлены в форме электронных документов, подписан-
ных электронной подписью, вид которой предусмотрен законо-
дательством Российской Федерации, при этом представление 
документа, удостоверяющего личность заявителя, не требуется.

5.4.5.  Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. 
При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в ад-
министрацию Чайковского муниципального района, Управление 
О и ПО, либо организацию, предоставляющую муниципальную 
услугу, в порядке и сроки, которые установлены соглашением о 
взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня 
поступления жалобы.

5.4.6. В администрации Чайковского муниципального района, 
Управлении О и ПО, или организации, предоставляющей муници-
пальную услугу, определяются уполномоченные на рассмотрение 
жалоб должностные лица, которые обеспечивают:

5.4.6.1. прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требо-
ваниями статьи 11.2. Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

Приложение 1
к административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка 

на учет и зачисление детей в муниципальные
 образовательные организации, реализующие

 образовательные программы дошкольного образования»

Перечень адресов местонахождения, справочных телефонов, адресов
официальных сайтов организаций, предоставляющих муниципальную услугу

№ 
п/п

Название учреждения Реквизиты (почтовый ин-
декс, адрес, телефон)

Адрес электронной 
почты

Интернет - сайт

1. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение Детский 
сад № 1 «Журавушка» 

617764, Пермский край, г. Чай-
ковский,  ул. Сосновая, д. 21,  
т. 2-63-93

detskiisad.1@yandex.ru http://hzyravyhska.ucoz.ru

2. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Детский 
сад № 4 «Березка»  

617760, Пермский край, г. 
Чайковский, ул. Мира, д.9а, т. 
3-30-71

NataliaSokolova7@mail.ru  http://sad4.ru/

3. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский 
сад № 5 «Родничок»   

617762, Пермский край, г. Чай-
ковский, ул. Камская, д.5/1,  т. 
6-11-83

dets-rodnichok5@yandex.
ru 

http://madoy5.jimbo.com

4. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Детский 
сад № 14 «Колокольчик

617760, Пермский край, г. 
Чайковский, ул. Карла Маркса, 
д.14а; т. 3-21-48

Kolokol4ik-14@yandex.ru  http://kolokolchik14.ucoz.ru

5. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Детский 
сад № 17 «Ромашка»   

617760, Пермский край, г. Чай-
ковский, ул. Ленина, д. 49а; т. 
3-49-98

de t sad17 . r omashka@
yandex.ru 

http://romashka17.ucoz.ru

6. Муниципальное автономное дошколь-
ное образовательное учреждение Центр 
развития  ребенка - детский сад № 24 
«Улыбка»  

617764, Пермский край, г. Чай-
ковский, ул. Ленина, д.40а,  т. 
2-32-14

dc24ulibka@yandex.ru http://ds24ulibka.ucoz.ru

7. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Детский 
сад № 26 «Звездочка»   

617763, Пермский край, г. Чай-
ковский, ул. Вокзальная, д. 61а

zvezdo4cka2017@yandex.
ru

___

8. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение Детский 
сад № 27 «Чебурашка»   

617763, Пермский край, г. Чай-
ковский, ул. Вокзальная, д. 5/1; 
т. 3-55-79

cheburahka19@gmail.com http://27cheburashka.ru

9 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Детский 
сад № 28 «Лесная сказка»  

617764, Пермский край, г. Чай-
ковский, ул.  Ленина, д.52/1, т. 
2-33-10

dou281s@mail.ru http://lesnaya-skazka.ucoz.ru

10. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение Детский 
сад № 31 «Гусельки»     

617762, Пермский край, г. Чай-
ковский, ул. Шлюзовая, д. 5/1; 
т. 6-29-07

chaik.guselki@mail.ru http://guselki31.ucoz.ru

11. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Детский 
сад № 32 «Зоренька»   

617766, Пермский край, г. 
Чайковский, ул. Декабристов, 
д.7/2;  т. 2-99-26

DOY32@yandex.ru http://doy32.ucoz.ru

12. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение Детский 
сад № 34 «Лукоморье» 617766, 

617766, Пермский край, г. 
Чайковский, ул. Декабристов, 
д.14/1; т. 2-99-31

detsad00034@mail.ru http://detsad00034.ucoz.ru

13. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Детский 
сад № 36 «Звоночек»   

617762, Пермский край, г. Чай-
ковский, ул. Советская, д.20/1, 
т. 6-26-43

dou36-chaik@yandex.ru http://dou36raduga.ucoz.ru

14. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение Детский 
сад № 38 «Лесная поляна»   

617765, Пермский край, г. 
Чайковский, Проспект Победы, 
д.8,  т. 2-59-40

Mdou-38Cha i ko vsk i@
rambler.ru

http://dou-38.ru

15. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Детский 
сад «Сказка» с. Б. Букор   

617759, Пермский край, г. Чай-
ковский, с. Большой Букор, ул. 
Победы, д.11, т. 5-56-95 

skazkabbukor@yandex.ru http://skazkabbukor.ucoz.ru/

16. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Детский 
сад «Источник» п. Марковский    

617748, Пермский край, г. Чай-
ковский, п. Марковский, д. 51 
т.7-35-75

markowsky. is tochnik@
yandex.ru

http://markowsky-istochnik.
narod.ru/

17. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Детский 
сад «Колосок» п. Прикамский  

617742, г. Чайковский, п. При-
камский, ул. Солнечная, д. 5; т. 
4-46-17 

prikkolosok@yandex.ru http://prikolosok.ru

18. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Детский 
сад с. Фоки «Светлячок»   

617750, Пермский край,  г. 
Чайковский, с. Фоки, ул. Киро-
ва, д.55; т. 5-21-24

dsfoki@mail.ru http://detsadfoki.jimdo.com

19. Муниципальное автономное общеоб-
разовательное учреждение «Гимназия 
с углубленным изучением иностранных 
языков» г. Чайковского

617760, Пермский край,  г. 
Чайковский,  ул. Кабалевского, 
д. 32,  т. 3-39-39

rusol@list.ru http://www.shkrab.ru/

20 Муниципальное автономное общеобра-
зовательное учреждение лицей «Синтон»

617762, Пермский край,  г. 
Чайковский, ул. Азина, д. 1/1,  
т. 7-68-50

sinton94@yandex.ru http://sinton-chaik.ucoz.ru/

21 Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа с. Альняш»

617753, Пермский край,  г. 
Чайковский, с. Альняш, ул. Ле-
нина, д. 70, т. 5-46-88

shkolaalnyash@mail.ru http://soshalnyash.ru

муниципальных услуг»;
5.4.6.2. направление жалоб в уполномоченный на рассмотре-

ние жалобы орган местного самоуправления, организацию;
5.4.6.3. ведение учета жалоб.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
5.5.1. Жалоба, поступившая в администрацию Чайковского 

муниципального района, Управление О и ПО или организацию, 
предоставляющую муниципальную услугу, подлежит регистрации 
не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.

5.5.2. В случае если жалоба подается через МФЦ, срок рас-
смотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в ад-
министрации Чайковского муниципального района, Управлении О 
и ПО или организации, предоставляющей муниципальную услугу.

5.5.3. Жалоба, поступившая в администрацию Чайковского 
муниципального района, Управление О и ПО или организацию, 
предоставляющую муниципальную услугу, подлежит рассмотре-
нию должностным лицом, муниципальным служащим наделен-
ным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабо-
чих дней со дня ее регистрации.

5.5.4. В случае обжалования отказа организации, предостав-
ляющей муниципальную услугу, либо должностных лиц в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения 
установленного срока таких исправлений, жалоба рассматрива-
ется в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. Результат рассмотрения жалобы.
5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы администрация 

Чайковского муниципального района, Управление О и ПО, ор-
ганизация, предоставляющая муниципальную услугу, принимает 
решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удов-
летворении в форме акта.

5.6.2. При удовлетворении жалобы администрация Чайков-
ского муниципального района, Управление О и ПО, организация, 
предоставляющая муниципальную услугу, принимает исчерпыва-
ющие меры по устранению выявленных нарушений, в том чис-
ле по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не 
позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации, Перм-
ского края.

5.6.3. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения или признаков состава преступления должностное 
лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлитель-
но направляет соответствующие материалы в уполномоченные 
органы.

5.6.4. Администрация Чайковского муниципального района, 
Управление О и ПО, организация, предоставляющая муници-
пальную услугу, отказывает в удовлетворении жалобы в следу-
ющих случаях:

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

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

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

5.6.4.4. Администрация Чайковского муниципального района, 
Управление О и ПО, организация, предоставляющая муниципаль-
ную услугу, оставляет жалобу без ответа в случае наличия в жа-
лобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жиз-
ни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 
его семьи.

5.6.4.5. В случае отсутствия возможности прочитать какую-ли-
бо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и 
(или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе (за исклю-

чением случая, когда жалоба направляется способом, указан-
ным в абзаце 8 подпункта 5.4.3. административного регламен-
та),  ответ на жалобу не дается и она не подлежит направлению 
на рассмотрение в государственный орган, орган местного са-
моуправления или должностному лицу в соответствии с их ком-
петенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации жа-
лобы сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый 
адрес поддаются прочтению.

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рас-
смотрения жалобы.

5.7.1. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подпи-
сывается уполномоченным должностным лицом органа или ор-
ганизации, в которую подана жалоба, и направляется заявите-
лю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 
письменной форме.

5.7.2. По желанию заявителя ответ по результатам рассмо-
трения жалобы представляется не позднее дня, следующего 
за днем принятия решения, в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью уполномоченного на рас-
смотрение жалобы должностного лица, органом, организаци-
ей, в которую подана жалоба вид которой установлен законо-
дательством Российской Федерации.

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

5.7.3.1. наименование органа или организации, предо-
ставляющей муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, 
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его долж-
ностного лица, принявшего решение по жалобе;

5.7.3.2.  номер, дата, место принятия решения, включая 
сведения о должностном лице, решение или действие (без-
действие) которого обжалуется;

5.7.3.3. фамилия, имя, отчество (при наличии) или наиме-
нование заявителя;

5.7.3.4. основания для принятия решения по жалобе;
5.7.3.5. принятое по жалобе решение;
5.7.3.6. в случае если жалоба признана обоснованной - сро-

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

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

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе.
Заявитель вправе обжаловать решения и (или) действия 

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

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

В случае если для написания заявления (жалобы) заявите-
лю необходимы информация и (или) документы, имеющие отно-
шение к предоставлению муниципальной услуги и находящиеся 
в организации, предоставляющей муниципальную услугу, соот-
ветствующие информация и документы представляются ему для 
ознакомления организацией, предоставляющей муниципальную 
услугу, если это не затрагивает права, свободы и законные ин-
тересы других лиц, а также в указанных информации и докумен-
тах не содержатся сведения, составляющие государственную 
или иную охраняемую федеральным законом тайну.

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

Организация, предоставляющая муниципальную услугу, 
обеспечивает информирование заявителей о порядке обжало-
вания решений и действий (бездействия) организации, пре-
доставляющей муниципальную услугу, должностных лиц  по-
средством размещения информации на стендах в местах 
предоставления муниципальных услуг, на официальном сайте, 
на Едином портале.
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Приложение 3
к административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка 

на учет и зачисление детей в муниципальные
 образовательные организации, реализующие

 образовательные программы дошкольного образования»

Форма заявления

Начальнику Управления О и ПО 

от ___________________________________________________,
Ф.И.О. заявителя, дата  рождения

проживающего(ей) по адресу: ________________________
______________________________________________________,

место жительства гражданина
______________________________________________________

паспортные  данные, кем, выдан, дата  выдачи

контактный телефон: ________________________________

адрес электронной почты: ___________________________

Заявление о постановке ребенка на учет для получения места
в образовательной организации, реализующей  образовательные

программы дошкольного образования
 
Прошу зарегистрировать моего сына (дочь) ________________________________________________________________________________________
 Ф.И.О., дата рождения ребенка

____________________________________________________________________________________________________________________________________

в электронном банке данных будущих воспитанников для дальнейшего зачисления в _______________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________
наименование образовательной организации (указать три приоритетных  детских сада)

Желаемая дата, получения места  в ДОУ_________________________________________.

Льготная категория ______________________________________________________________

Способ оповещения о регистрации ______________________________________________
 по  Email, по почте.
К заявлению прилагаю следующие документы:

Дата _______________ /_____________________/
     подпись                  Ф.И.О.

Приложение 4
к административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка 

на учет и зачисление детей в муниципальные
 образовательные организации, реализующие

 образовательные программы дошкольного образования»

Форма электронного заявления 

Заявление о постановке ребенка на учет на специализированном
интернет - портале Министерства образования и науки Пермского края

(http://doshkolnik.perm.ru)

Сведения о заявителе

Территория проживания Выберите территорию  * 

доступны лишь территории, участвующие в пилотном проекте выплат от 1.5 до 5 лет, подробнее см. справочную иформацию и 
вопросы специалисту 

Желаемая дата получения места в ДОУ * 

Если Вы планируете получать пособие и не посещать сад до какой-то даты то в поле нужно указать эту дату (после наступления этого 
момента заявление будет участвовать в распределениях), если место нужно прямо сейчас - указывайте сегодня 

Фамилия  

(в точности, как в паспорте, при сохранении будут обновлены данные на Личной странице) 

Имя * 

(в точности, как в паспорте, при сохранении будут обновлены данные на Личной странице) 

Отчество * 

(в точности, как в паспорте, при сохранении будут обновлены данные на Личной странице) 

Дата рождения * 

(в точности, как в паспорте, при сохранении будут обновлены данные на Личной странице) 

Адрес проживания * 

(при сохранении будут обновлены данные на Личной странице, поле “Адрес прописью”) 

Контактный телефон:  

(при сохранении будут обновлены данные на Личной странице, поле “Сотовый телефон”) 

email: 

(при сохранении будут обновлены данные на Личной странице, поле “email”) 

Статус Родитель

Место работы (статус) 

Паспортные данные 

Серия * 

Номер * 

Дата выдачи * 

Кем выдан * 

Данные о ребенке 

Фамилия * 

Имя * 

Отчество * 

Дата рождения * 

Пол 

Свидетельство о рождении 

Серия * 

Номер * 

Дата выдачи * 

Кем выдано * 

Выбор желаемых детских садов 
Желаемые или приоритетные сады будут рассматриваться при распределении мест: при наличии мест в выбранных садах, начиная 

с самого приоритетного Вы получите место именно в нем. В случае, если не удастся распределение ни в один из выбранных садов 
Система предложит место в любом из садов района, в котором будут места.Вы можете указать три приоритетных сада 

Добавить сад 

Список садов: 

Выбор льготной категории 

Льготная категория будет учитываться при распределении, для того, чтобы подтвердить ту или иную льготу нужно предоставить 
определенные документы. Подробнее см. справочную иформацию и вопросы специалисту 

Выберите льготную категорию 

Наименование Приоритет

Дополнительно 

Способ оповещения e-mail

Примечание 

в этом поле Вы можете указать дополнительную информацию для специалиста, рассматривающего Ваше заявление. 
Место в очереди на ДОУ 
Нет данных

Приложение 5
к административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка 

на учет и зачисление детей в муниципальные
 образовательные организации, реализующие

 образовательные программы дошкольного образования»

Форма

Журнал регистрации заявлений о постановке ребенка
на учет для определения его в дошкольную организацию

Дата регистрации, 
регистрационный 

номер 

Желаемая дата 
получения места 

в ДОУ

ФИО ребенка, 
дата рождения 

Адрес 
регистрации

ФИО заявителя, 
дата рождения 

заявителя

Льготная 
категория 

Выбор 
желаемых 

детских садов 

Дата, 
регистрационный 

номер уведомления 

1 2 3 4 5 6 7 8

Приложение 6
к административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка 

на учет и зачисление детей в муниципальные
 образовательные организации, реализующие

 образовательные программы дошкольного образования»

Форма

Уведомление о регистрации ребенка в банке данных для получения места
в дошкольной образовательной организации №________ от _____________г.

Уважаемый ________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение 2
к административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка 

на учет и зачисление детей в муниципальные
 образовательные организации, реализующие

 образовательные программы дошкольного образования»

Блок-схема последовательности выполнения административных процедур 
по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка 

на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные организации, 
реализующие образовательные программы дошкольного образования»
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22 Муниципальное автономное общеобра-
зовательное учреждение «Основная об-
щеобразовательная школа села Ваньки»

617747,  Пермский край,  г. 
Чайковский, с. Ваньки, ул. Мо-
лодежная, д. 10,  т. 5-66-17

T020364C@yandex.ru http://Vankichkola.ucoz.ru

23 Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Основная обще-
образовательная школа п. Буренка»

617755,  Пермский край,  г. 
Чайковский, п. Буренка, ул. 
Клубная, д. 10,  т. 5-62-41

Burenkash@yandex.ru http://school-burenka.ru

24 Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа с. Вассята»

617745, Пермский край,  г. 
Чайковский, с. Вассята, ул. Со-
ветская, д. 3, т. 5-67-31

vassyata@mail.ru http://vassyata.moy.su 

25 Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа с. Сосново»

617751, Пермский край,  г. 
Чайковский, с. Сосново, ул. 
Школьная, д. 33,  т. 5-77-78

SosnovskSchool@
yandex.ru

http://sosnovo-school.org.ru 

26 Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа села Уральского»

617757, Пермский край,  г. 
Чайковский, с. Уральское, 
ул. Школьная, д. 5,  т. 5-61-67

uralchkola@mail.ru www.uralskajashkola.
narod2.ru 

27 Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Основная обще-
образовательная школа села Зипуново»

617754,  Пермский край,  г. 
Чайковский, с. Зипуново,  ул. 
Зеленая, д. 3,  т. 5-62-43

zipunovo_sh@mail.ru http://chkolazipunovo.my1.ru 

28 Муниципальное автономное общеобра-
зовательное учреждение «Средняя обще-
образовательная школа п. Прикамский»

617742, Пермский край,  г. 
Чайковский,  пос. Прикамский,  
ул. Солнечная, д. 3,  т. 4-45-83

prikshkola@yandex.ru http://prikshkola.narod.ru/ 

29 Муниципальное автономное общеоб-
разовательное учреждение «Фокинская 
средняя общеобразовательная школа»

617750, Пермский край,  г. 
Чайковский, с. Фоки,  ул. Ле-
нина, д. 18,  т. 5-21-57 

fsosh2010@yandex.ru http://fokishkola.3dn.ru/
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

12.12.2016        № 1157

О внесении изменений в программу
«Управление и распоряжение муниципальным
имуществом Чайковского муниципального
района на 2015-2020 годы», утвержденную
постановлением администрации Чайковского
муниципального района от 19.11.2014 года № 2066

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Управление и рас-

поряжение муниципальным имуществом Чайковского муниципального района на 2015-2020 годы», утверж-
денную постановлением администрации Чайковского муниципального района от 19 ноября 2014 года № 
2066 (в редакции постановлений администрации Чайковского муниципального района от 06.05.2015 № 679, 
от 18.06.2015 № 811, от 06.07.2015 г. № 860, от 27.08.2015 № 1085, от 19.11.2015 № 1364, от 28.12.2015 
№ 1545, от 11.01.2016 №10, от 29.02.2016 №145, от 04.05.2016 № 393, от 09.06.2016 № 543, от 15.09.2016 
№ 836, от 27.10.2016 № 983).

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

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

ством администрации Чайковского муниципального района Елькину Л.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

Чайковского муниципального района 
от 12.12.2016 №1157

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Управление
и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского муниципального
района на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации

Чайковского муниципального района от 19 ноября 2014 года № 2066

1. В Паспорте муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского муниципального 
района на 2015-2020 годы» позицию:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Общий объем финансирования Программы составляет 94753,420 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
2015 год – 21791,535 тыс. руб.;

2016 год – 13978,875 тыс. руб.;
2017 год – 15754,740 тыс. руб.
2018 год – 15876,130 тыс. руб.;
2019 год – 15876,130 тыс. руб.;
2020 год – 11476,010 тыс. руб.
Источником финансирования Программы является бюджет Чайковского муниципального района.

изложить в новой редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Общий объем финансирования Программы составляет 94534,929 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
2015 год – 21791,535 тыс. руб.;
2016 год – 13760,384 тыс. руб.;
2017 год – 15754,740 тыс. руб.
2018 год – 15876,130 тыс. руб.;
2019 год – 15876,130 тыс. руб.;
2020 год – 11476,010 тыс. руб.
Источником финансирования Программы является бюджет Чайковского муниципального района.

2. Раздел V. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:
 «Раздел V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы:
В качестве ресурсов, привлекаемых для реализации Программы, будут использованы средства бюджета Чайковского муниципального 

района.
Объём бюджетных ассигнований на реализацию Программы утверждается решением Земского Собрания Чайковского муниципального 

района в пределах бюджетных ограничений.
Общий объем финансирования Программы составляет 94534,929  тыс. рублей, в том числе: 
средства районного бюджета – 94534,929  тыс. рублей.

(тыс. рублей)

Наименование подпрограмм
Источник

финансиро-
вания

Всего за 
период 

действия 
программы

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

Подпрограмма 1 «Эффективное 
управление и распоряжение му-
ниципальным имуществом Чайков-
ского муниципального района»

Бюджет Чай-
ковского му-
ниципально-
го района

30444,541 12129,331 4175,37 4949,900 4775,290 4169,650 245,000

Подпрограмма 2. «Эффективное 
управление и распоряжение зе-
мельными ресурсами Чайковского 
муниципального района»

Бюджет Чай-
ковского му-
ниципально-
го района

7575,009 426,680 196,089 1546,100 1842,100 2447,740 1116,300

Подпрограмма 3. «Обеспечение ре-
ализации Муниципальной програм-
мы «Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом Чай-
ковского муниципального района»

Бюджет Чай-
ковского му-
ниципально-
го района

56515,379 9235,524 9388,925 9258,740 9258,740 9258,740 10114,710

Итого по муниципальной програм-
ме

Бюджет Чай-
ковского му-
ниципально-
го района

94534,929 21791,535 13760,384 15754,740 15876,130 15876,130 11476,010

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

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

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

Финансовое обеспечение Программы за счет средств бюджета Чайковского муниципального района приведен в приложении к 
Программе.».

3. Приложение 4 «Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы «Управление 
и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского муниципального района на 2015-2020 годы» изложить в новой редакции:

Приложение 4

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы
«Управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского муниципального района на 2015-2020 годы»

Наименование задачи, мероприятия

И
с
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о
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л
и Объемы финансирования (тыс. руб.) Показатели результативности выполнения программы
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в том числе

Наименование показателя

Е
д
. 
и
зм

.

Б
а
зо

во
е
 

зн
а
че

н
и
е План

2015 2016 2017 2018 2019 2020

2
0
1
5

2
0
1
6

2
0
1
7

2
0
1
8

2
0
1
9

2
0
2
0

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

Подпрограмма 1. 
Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского муниципального района

(ФИО родителя, законного представителя)

уведомляем Вас о том, что произведена регистрация Вашего ребенка _____________________________________________________________
 (ФИО, дата рождения ребенка)

в банке данных _______________________________________________________________.
 (дата регистрации и регистрационный номер)

Начальник отдела дошкольного
образования Управления О и ПО _________________ /_______/

Специалист Управления О и ПО _________________ /_______

Приложение 7
к административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка 

на учет и зачисление детей в муниципальные
 образовательные организации, реализующие

 образовательные программы дошкольного образования»

Форма заявления

Руководителю ________________________________________
наименование образовательной организации

______________________________________________________,
Ф.И.О. заявителя

проживающего(ей) по адресу: _______________________

_____________________________________________________,
место жительства гражданина

контактный телефон: _________________________________

адрес электронной почты: ____________________________

Заявление о зачислении ребенка в муниципальную
образовательную организацию, реализующую образовательные

программы дошкольного образования

Прошу зачислить моего сына (дочь) _______________________________________________________________________________________________
 Ф.И.О., дата рождения ребенка, место рождения

в __________________________________________________________________________________________________________________________________
наименование образовательной организации

с  _________________________.
 дата

К заявлению прилагаю следующие документы:
1.
2.
3.

Дата __________________ /_____________________/
         подпись                  Ф.И.О.

С Уставом учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, основными образовательными программами,
___________________________________ ознакомлен(а). 

Дата __________________ /_____________________/
         подпись                  Ф.И.О.

Приложение 8
к административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка 

на учет и зачисление детей в муниципальные
 образовательные организации, реализующие

 образовательные программы дошкольного образования»

Форма

Журнал приема заявлений о зачислении ребенка
в дошкольную образовательную организацию

№
п/п

Дата 
регистрации
заявления

ФИО родителя
ФИО ребенка, 
дата  рождения

Дата выдачи, 
регистрационный 

номер путевки

Перечень 
принятых

документов

Дата выдачи, 
регистрационный 
номер расписки

Контактный 
телефон, Еmail

1 2 3 4 5 6 7 8

Приложение 9
к административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка 

на учет и зачисление детей в муниципальные
 образовательные организации, реализующие

 образовательные программы дошкольного образования»

Форма

Расписка в получении документов при приеме заявления
 о зачислении в муниципальную образовательную организацию,

реализующую образовательные программы дошкольного образования

____________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование ОО)

от _________________________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО родителя (законного представителя)

в отношении ребенка ______________________________________________________________________________________________________________
(ФИО ребенка, дата рождения)

регистрационный № ________ заявления и дата регистрации _________________ приняты следующие документы для зачисления 

Заявление

Копия свидетельства о рождении ребенка

Копия свидетельства о регистрации ребенка по мету жительства или по месту пребывания на закрепленной территории

Копия справки об инвалидности ребенка  

Согласие на обработку персональных данных

Медицинская карта форма № 026-у-2000

Заключение ПМПК

Всего принято _____________  документов  на ________________________ листах

Документы передал ___________   __________________________   _____________
    подпись          расшифровка ФИО            дата

Документы принял ___________   __________________________   _____________
    подпись          расшифровка ФИО            дата



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 51, 16 декабря 2016 г.1616
Цель Подпрограммы 1.
Формирование, эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского муниципального района

Задача № 1
Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом в сфере учета муниципального имущества 

Мероприятие № 1
Организация проведения технической экспертизы, изготовление технической доку-
ментации на объекты муниципальной недвижимости, получение сведений об объек-
тах учета

КУИ 
АЧМР

1002,597 246,023 128,974 286,6 133,0 150,0 58,0 Показатель № 1.1
Количество оформленных технических планов 
объектов муниципальной собственности, тех-
нических заключений, справок

шт. 25 18 15 11 31 30 10

Бюджет Чайковского муниципального района 1002,597 246,023 128,974 286,0 133,0 150,0 58,0

Мероприятие № 2
Проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов муниципальной соб-
ственности

КУИ 
АЧМР

441,74 73,14 64,5 47,7 43,4 26,0 187,0 Показатель № 1.2
Количество объектов, подлежащих независи-
мой  оценке

шт. 32 37 30 11 10 6 37

Бюджет Чайковского муниципального района 441,74 73,14 64,5 47,7 43,4 26,0 187,0

Мероприятие № 3
Государственная регистрации права муниципальной собственности района в Феде-
ральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 1.3
Количество объектов зарегистрированных

шт. 32 30 30 25 20 15 10

Мероприятие № 4
Передача на различные уровни собственности в соответствии Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» (федеральную, краевую и муниципальную собствен-
ность поселений)

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 1.4
Количество переданных объектов

шт. 15 10 10 5 5 5 0

Мероприятие № 5
Оптимизация непрофильных предприятий и учреждений 

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 1.5
Количество ликвидированных непрофильных 
предприятийучреждений

шт 0 2 2 1 0 0 0

Мероприятие № 6
Проведение проверок эффективности использования имущества муниципальными уч-
реждениями, предприятиями, иными пользователями

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 1.6
Количество проведенных проверок 

шт 10 10 14 10 15 15 15

Мероприятие № 7
Оформление документации для постановки на бесхозяйный учет выявленных объектов

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 1.7
Количество поставленных на учет объектов

шт. 3 2 1 1 1 1 1

Мероприятие № 8
Движение имущества казны Чайковского муниципального района (закрепление в опе-
ративное управление, хозяйственное ведение за учреждениями, предприятиями Чай-
ковского муниципального района и списание имущества казны)

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 1.8
Количество поставленных, переданных, спи-
санных объектов

шт 5 5 70 70 90 90 90

Мероприятие № 9
Приобретение имущества в муниципальную собственность

КУИ 
АЧМР

142,201 - 142,201 - - - - Показатель № 1.9
Количество приобретенных объектов

шт - 0 20 0 0 0 0

Итого по задаче № 1 1586,538 319,163 335,675 334,3 176,4 176,0 245,0

Задача № 2
Обеспечение эффективного управления и распоряжения в сфере реализации муниципального имущества

Мероприятие № 1
Реализация преимущественного права выкупа недвижимого имущества субъектами 
малого и среднего предпринимательства

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 2.1
Количество заключенных договоров купли-
продажи имущества 

шт. 4 2 3 1 1 0 0

Мероприятие № 2
Опубликование сообщений в СМИ в отношении объектов муниципальной собственно-
сти, предоставляемых в собственность

КУИ 
АЧМР

29,601 25,8 1,001 1,4 1,4 - - Показатель № 2.2
Количество размещенных информационных 
сообщений в СМИ 

шт. 6 15 2 2 2 0 0

Бюджет Чайковского муниципального района 29,601 25,8 1,001 1,4 1,4 - -

Мероприятие № 3
Реализация долей ООО, акций АО хозяйственных обществ в которых присутствует 
доля Чайковского муниципального района

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 2.3
Количество реализованных долей, акций хо-
зяйственных обществ 

шт 0 2 1 0 0 0 0

Мероприятие № 4
Приватизация имущества в соответствии с прогнозным планом приватизации

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 2.4
Количество реализованных объектов

шт 3 3 5 2 2 2 2

Мероприятие № 5
Вовлечение в оборот и реализация неиспользуемых (пустующих) помещений

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 2.5
Количество вовлеченных объектов

шт 2 3 3 2 0 0 0

Мероприятие № 6 
Оптимизация размещения наружной рекламы на территории Чайковского муници-
пального района

КУИ 
АЧМР

869,53 508,2 128,74 101,5 60,89 70,2 - Показатель № 2.6
Количество демонтированных рекламных кон-
струкций

ед. - 73 19 8 2 3 -

Показатель № 2.7
Количество выданных разрешений на установ-
ку и эксплуатацию рекламных конструкций

ед. - 31 15 15 15 - -

Показатель № 2.8
Увеличение поступлений в бюджет от государ-
ственной пошлины

Тыс .
руб.

- 155,0 75,0 75,0 75,0 - -

Итого по задаче № 2 899,131 534,0 129,741 102,9 62,29 70,2 -

Задача № 3
Обеспечение правомерного использования и содержания муниципального имущества Чайковского муниципального района

Мероприятие № 1
Обеспечение содержания и обслуживания муниципального имущества

КУИ 
АЧМР

18546,207 3912,963 2964,894 3867,5 3877,4 3923,45 - Показатель № 3.1
Площадь обслуживаемых помещений нежило-
го муниципального фонда

кв.м.
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Показатель № 3.2
Количество обслуживаемых муниципальных 
объектов

Ед. - 7 4 2 2 2 -

Бюджет Чайковского муниципального района 18731,41 3912,963 2964,894 3867,5 3877,4 3923,45 -

Мероприятие № 2
Обеспечение осуществления взносов на капитальный ремонт

КУИ 
АЧМР

2370,073 462,61 603,063 645,2 659,2 - - Показатель № 2.2
Площадь помещений в многоквартирных до-
мах, на которые подлежат отчисления на  ка-
питальный ремонт 

кв.м
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Бюджет Чайковского муниципального района 2370,073 462,61 603,063 645,2 659,2 - -

Мероприятие № 3
Предоставление услуги в сфере владения, пользования и  распоряжения, имуществом

КУИ 
АЧМР

4367,811 4367,811 - - - - - Показатель № 3.3
Содержание муниципальных объектов 

шт. 154 38 0 0 0 0 0

Бюджет Чайковского муниципального района 4367,811 4367,811 - - - - -

Мероприятие № 4
Техническая эксплуатация газопровода

 КУИ   
АЧМР

351,649 351,649 - - - - - Показатель № 3.4
Обслуживание газопровода

шт. 1 1 0 0 0 0 0

Бюджет Чайковского муниципального района 351,649 351,649 - - - - -

Мероприятие № 5
Капитальный ремонт нежилого муниципального фонда

 КУИ   
АЧМР

2323,132 2181,135 141,997 - - - - Показатель № 3.5
Количество объектов нежилого муниципаль-
ного фонда

шт.1 1 1 0 0 0 0

Бюджет Чайковского муниципального района 2323,132 2181,135 141,997 - - - -

Итого по задаче № 3 27958,872 11276,168 3709,954 4512,7 4536,6 3923,45 -

Задача 4. Организация эффективного управления в сфере администрирования доходов

Мероприятие № 1
Контроль за  поступлениями доходов в бюджет района  от реализации имущества

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 4.1
Процент выполнения плановых показателей

% 90 90 90 90 90 90 90

Мероприятие № 2
Работа в дебиторской задолженностью в бюджет района 

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 4.2
Количество проведенных комиссии

шт. 12 12 12 12 12 12 12

Мероприятие № 3
Претензионно-исковая работа с должниками в бюджет района, в т.ч. сверка с судеб-
ными приставами

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 4.3
Сумма к взысканию по направленным претен-
зиям и искам

тыс.
руб.
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Мероприятие № 4
Проведение комиссий по списанию дебиторской задолженности 

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель №4.4
Количество проведенных комиссий 

шт 4 4 2 2 2 2 2

Мероприятие № 5
Поступления от арендной платы за имущество и по доходам от продажи о муници-
пального имущества

КУИ 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель №4.5
Сумма поступлений

тыс.
руб.
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Итого Подпрограмма 1 30444,541 12129,331 4175,37 4949,9 4775,29 4169,65 245,0

Подпрограмма 2.
Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами Чайковского муниципального района

Цель Подпрограммы 2.
Повышение эффективности и прозрачности управления и распоряжения земельными ресурсами Чайковского муниципального района

Задача № 1
Обеспечение мероприятий, направленных на эффективное распоряжение земельными ресурсами.

Мероприятие № 1
Обеспечение проведения  работ по формированию и постановке на учет в государ-
ственном кадастре недвижимости земельных участков 

КУИ 
АЧМР

6357,219 276,48 176,739 1376,0 1672,0 2280,0 576,0 Показатель № 1.1
Количество сформированных земельных 
участков

шт 18 23 6 104 140 214 72

Бюджет Чайковского муниципального района 6357,219 276,48 176,739 1376,0 1672,0 2280,0 576,0

Мероприятие № 2
Организация проведения независимой оценки земельных участков, находящихся в рас-
поряжении Чайковского муниципального района

КУИ 
АЧМР

573,860 100,8 2,320 25,7 25,7 23,34 396,0 Показатель № 1.2.
Количество земельных участков, подлежащих 
независимой оценке

шт 90 20 3 11 11 10 72

Бюджет Чайковского муниципального района 573,860 100,8 2,320 25,7 25,7 23,34 396,0

Мероприятие № 3
Информирование население посредством СМИ о распоряжении земельными участка-
ми на территории Чайковского муниципального района

КУИ 
АЧМР

643,930 49,4 17,030 144,4 144,4 144,4 144,3 Показатель № 1.3
Количество информационных сообщений в 
СМИ в отношении земельных участков

шт 48 18 6 47 47 47 51

Бюджет Чайковского муниципального района 643,930 49,4 17,030 144,4 144,4 144,4 144,3

Мероприятие № 4
Вовлечение в оборот и реализация земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена

Финансирование не требуется Показатель № 1.4
Площадь вовлеченных земельных участков

га 20 20 20 15 15 10

  Итого по задаче № 1 7575,009 426,68 196,089 1546,1 1842,1 2447,74 1116,3

Задача № 2
Организация эффективного управления земельными ресурсами на территории Чайковского муниципального района в сфере администрирования доходов

Мероприятие № 1
Контроль за  поступлениями доходов в бюджет района  от реализации земельных 
участков

К У И 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 2.1
Процент выполнения плановых показателей

% 90 90 90 90 90 90 90

Мероприятие № 2
Работа в дебиторской задолженностью в бюджет района от реализации земельных 
участков

К У И 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 2.2
Количество проведенных комиссии

шт 12 12 12 12 12 12 12

Мероприятие № 3
Претензионно-исковая работа с должниками в бюджет района, в т.ч. сверка с судеб-
ными приставами

К У И 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 4.3
Сумма к взысканию по направленным претен-
зиям и искам

Тыс.
Руб.

3
9
7
4
8
,7

1
9
5
1
,5

4
5
6
,2

8

2
3
5
,8

5
0
,3 - -

Мероприятие № 4
Проведение комиссий по списанию дебиторской задолженности 

К У И 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 2.4
Количество проведенных комиссий 

шт 4 4 2 2 2 2 2
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Приложение 1 
к постановлению администрации

Чайковского муниципального района 
от 12.12.2016 №1159

Приложение 1 
к Положению о системе оплаты труда и стимулирования
работников, осуществляющих техническое обеспечение
деятельности администрации Чайковского муниципального
района

Схема должностных окладов работников технического персонала
администрации Чайковского муниципального района

№
п/п

Квалификационные уровни Профессии, отнесенные к квалификационным уровням
Должностной 

оклад с 01 января 
2015 года, рублей

1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1.1 1-й квалификационный уровень Профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1,2 и 3-го ква-
лификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификаци-
онным справочником работ и профессий рабочих: уборщицы служебных по-
мещений, дворник, гардеробщица, сторож (вахтер), столяр

2137

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

2.1 1-й квалификационный уровень Профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4-го и 5-го 
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалифика-
ционным справочником работ и профессий рабочих: водитель автомобиля

2464

3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих»

3.1 1-й квалификационный уровень Документовед 2270

3.2 2-й квалификационный уровень Документовед 2-ой категории 2727

3.3. 3-й квалификационный уровень Документовед 1-ой категории 3971

3.4. 3-й квалификационный уровень Начальник отдела технического обеспечения 6500

3.5. 4-й квалификационный уровень Ведущий документовед 4358

Настоящее Положение вводится в целях усиления материаль-
ной заинтересованности и повышения ответственности работни-
ков, своевременного и качественного выполнения возложенных на 
работников обязанностей.

Настоящее Положение устанавливает показатели и основания 
назначения, размер и порядок выплаты премии.

Действие настоящего Положения распространяется на работ-
ников технического персонала администрации Чайковского муни-
ципального района.

I. Условия и размеры выплаты премий 
1.1. Премия по результатам работы за месяц:
1.1.1. Условия для назначения:
а) уборщица, дворник:
- своевременная и качественная уборка закрепленных участков;
-. соблюдение правил санитарии в убираемых помещениях;
- сохранность товарно-материальных ценностей;
- строгое соблюдение трудовой дисциплины.
б) Сторож:
- обеспечение сохранности товарно-материальных ценностей;
- недопущение хищений, оперативное фиксирование и доведе-

ние до руководства информации, поступающей во время дежур-
ства;

- строгое соблюдение трудовой дисциплины.
в) гардеробщица:
- обеспечение сохранности товарно-материальных ценностей;
- отсутствие нареканий и претензий со стороны посетителей;
- строгое соблюдение трудовой дисциплины.
г) Столяр:
-. своевременное и качественное выполнение порученных за-

даний;
- добросовестное выполнение служебных обязанностей;
- строгое соблюдение трудовой дисциплины;
д) Ведущий документовед:
- своевременное и качественное выполнение порученных зада-

ний;
- добросовестное выполнение служебных обязанностей;
- строгое соблюдение трудовой дисциплины.
е) Начальник отдела технического обеспечения:
- обеспечение сохранности материальных ценностей;
-своевременное обеспечение канцелярскими товарами, бума-

гой, хозяйственными товарами;
- своевременное  осуществление контроля за состоянием поме-

щений, качеством уборки помещений;
- своевременное представление качественно  составленных ма-

териальных отчетов и другой документации;
- своевременное и качественное выполнение ремонтных работ;
- строгое соблюдение трудовой дисциплины, отсутствие нару-

шения соблюдения трудовой дисциплины работников хозяйствен-
ного отдела;

ж) водитель:
- качественное обслуживание автотранспортного средства, со-

держание автотранспортного средства в технически исправном со-
стоянии;

- безаварийная работа;
- своевременный выход автотранспортного средства на линию;
- недопущение перерасхода горюче-смазочных материалов;
- своевременное представление надлежаще оформленных пу-

тевых листов;
- оперативность и профессионализм при выполнении заданий 

и поручений;
- увеличенный объем междугородных поездок (о поездок в ме-

сяц- 25%, от 1-3 поездок в месяц-50%, от 4-6 поездок в месяц 
-75%,7 и более поездок в месяц 100%).

1.1.2. Размеры премии:
а) уборщицы, дворник – до 25% от должностного оклада;
б) сторож – до 25% от должностного оклада;
в) гардеробщица – до 25% от должностного оклада;
г) столяр – до 25% от должностного оклада;
д) ведущий документовед – до 25% от должностного оклада;
е) начальник отдела технического обеспечения–до 25% от 

должностного оклада;
ж) водитель – до 100% от должностного оклада;
1.2. Премия по результатам работы за квартал, год:
1.2.1.  Условия для назначения:
- премирование по результатам работы за квартал, год произ-

водится по итогам работы за данный период при наличии эконо-
мии по фонду оплаты труда работников технического персонала;

- размер премии по результатам работы за квартал, год уста-
навливается конкретному работнику в зависимости от личного 
вклада.

- В случае увольнения работника до принятия решения о пре-
мировании по результатам работы за квартал, год данному ра-
ботнику премия за квартал, год не выплачивается.

1.3. Основаниями для снижения премии по результатам за ме-
сяц, квартал, год является:

- невыполнение или ненадлежащее выполнение должностных 
обязанностей, предусмотренных трудовым договором или долж-
ностными инструкциями, требований по охране труда и техники 
безопасности;

- нарушение трудовой дисциплины, правил внутреннего тру-
дового распорядка, иных локальных нормативных актов;

- невыполнение приказов, указаний и поручений непосред-
ственного руководства;

- необеспечение сохранности имущества и товарно-матери-
альных ценностей.

II. Порядок начисления и выплаты премии
2.1. Премирование по результатам работы за месяц произ-

водится в пределах фонда оплаты труда за фактически отрабо-
танное время. 

2.2. Премирование работников технического персонала про-
изводится на основании распоряжения администрации Чайков-
ского муниципального района. Основанием для определения 
размера премии работникам являются служебная записка на-
чальника отдела технического обеспечения.

Премирование начальника отдела технического обеспечения 
производится на основании служебной записки первого замести-
теля главы муниципального района - главы администрации Чай-
ковского муниципального района, управляющего делами по рас-
поряжению администрации Чайковского муниципального района.

2.3. Вновь принятому работнику, работникам,   принятым на 
работу по срочному трудовому договору,  премия по результатам 
работы за месяц, квартал, год  выплачивается исходя из факти-
чески отработанного времени в текущем периоде.

2.4. При прекращении трудового договора работникам, про-
работавшим неполный текущий месяц, премия по результатам 
работы за месяц выплачивается исходя из фактически отрабо-
танного времени.

2.5. Премия за декабрь, 4 квартал, и за год назначается и вы-
плачивается в течение декабря текущего года.

2.6. Выплата премии по результатам работы за месяц осу-
ществляется в день выдачи заработной платы за истекший ме-
сяц.

2.7. Ежемесячные премии учитываются в составе средней за-
работной платы для начисления пенсий, оплаты отпусков и посо-
бий по временной нетрудоспособности.

Приложение 2 
к постановлению администрации
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Приложение 3 
к Положению о системе оплаты труда и стимулирования
работников, осуществляющих техническое обеспечение
деятельности администрации Чайковского муниципального
района

Положение о премировании работников технического персонала
администрации Чайковского муниципального района
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к постановлению администрации
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Приложение 4 
к Положению о системе оплаты труда и стимулирования
работников, осуществляющих техническое обеспечение
деятельности администрации Чайковского муниципального
района

Общие условия и порядок установления надбавки за особые условия
работы работникам, осуществляющим техническое обеспечение

деятельности администрации Чайковского муниципального района

Настоящим Положением определяется порядок назначения и выплаты надбавки к должностным окладам работников технического 
персонала за особые условия работы.

I. Общие положения
1.1. По настоящему Положению надбавка за особые условия работы выплачивается работникам технического персонала.
1.2. Назначение и выплата надбавки за особые условия работы производятся в пределах средств на оплату труда работников техни-

ческого персонала, предусмотренных в бюджете администрации Чайковского муниципального района.

II. Порядок назначения и выплаты надбавки за особые условия работы
2.1. Размер надбавки за особые условия работы устанавливается распоряжением администрации Чайковского муниципального райо-

на каждому из работников технического персонала в зависимости от степени сложности, напряженности выполняемой работы по пред-
ставлению заместителя главы, начальника отдела технического обеспечения.

Установленные надбавки за особые условия работы могут быть увеличены или уменьшены при изменении степени сложности, на-
пряженности выполняемой работы.

2.2. Размер надбавки за особые условия работы устанавливается в процентах к должностному окладу.
2.3. Выплата надбавки за особые условия работы производится одновременно с заработной платой за текущий месяц.
2.4. Надбавка за особые условия работы может устанавливаться в следующих размерах и на основании основных критериев для уста-

новления размера надбавки:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

12.12.2016        № 1159

О внесении изменений в Положение о системе
оплаты труда и стимулирования работников,
осуществляющих техническое обеспечение
деятельности администрации Чайковского
муниципального района, утвержденное
постановлением администрации Чайковского
муниципального района от 07.11.2011 №3508

На основании статей 135, 144, 147 Трудового кодекса Российской Федерации, решения Земского Со-
брания Чайковского муниципального района от 29 октября 2008 года № 464 «Об оплате труда работни-
ков бюджетных и муниципальных учреждений Чайковского муниципального района», постановления гла-
вы Чайковского муниципального района от 24 июля 2009 года № 1737 «Об отнесении общеотраслевых 
профессий рабочих бюджетных учреждений Чайковского муниципального района к квалификационным 
уровням профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих и установле-
нии размеров окладов по квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп об-
щеотраслевых профессий рабочих, стимулирующих и социальных выплатах рабочим бюджетных учреж-
дений Чайковского муниципального района», Устава Чайковского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о системе оплаты труда и стимулирования работников, осуществляющих тех-

ническое обеспечение деятельности администрации Чайковского муниципального района, утвержденное 
постановлением администрации Чайковского муниципального района от 07 ноября 2011 года № 3508 (в 
редакции постановлений администрации Чайковского муниципального района  от 07.05.2013 №1241, от 
05.11.2013 № 2942, от 04.03.2014 № 441, от 18.07.2014 № 1228, от 26.09. 2014 № 1804, от 19.11.2014 
№ 2061) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.7. Положения изложить в новой редакции:
«2.7. Определение размеров должностных окладов работников технического персонала осуществля-

ется на основе схемы должностных окладов, согласно приложению 1 к настоящему Положению на ос-
нове занимаемых ими профессий и должностей к квалификационным уровням профессиональных ква-
лификационных групп».

1.2. Приложение 1 к Положению изложить в новой редакции, согласно приложению 1.
1.3. Подпункт 1.1.8. Приложения 2 к Положению изложить в новой редакции:
«1.1.8. Ненормированный рабочий день - особый режим работы, в соответствии с которым отдельные 

работники могут по распоряжению администрации Чайковского муниципального района при необходи-
мости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами, установленной 
для них продолжительности рабочего времени.

К работникам технического персонала для которых устанавливается ненормированный рабочий день 
относятся:

- водители.
В связи с ненормированным рабочим днем, данным работникам технического персонала предостав-

ляется дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве 6 календарных дней».
1.4. Приложение 3 к Положению изложить в новой редакции, согласно приложению 2.
1.5. Приложение 4 к Положению изложить в новой редакции, согласно приложению 3.
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном 

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

возникшие с 01 октября 2016 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы муниципального 

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

Мероприятие № 5
Поступления от арендной платы за земельные участки и по доходам от продажи зе-
мельных участков в бюджет Чайковского муниципального района

К У И 
АЧМР

Финансирование не требуется Показатель № 2.5
Сумма поступлений В бюджет Чайковского  
муниципального района

Тыс . 
Руб.

3
0
5
3
2
,1

5

1
2
6
4
,3

1
0
7
7
,6

8
9
4
,7

8
4
4
,4

-

Итого по задаче № 2 Финансирование не требуется

Итого Подпрограмма 2 7575,009 426,68 196,089 1546,1 1842,1 2447,74 1116,3

Подпрограмма 3. 
Обеспечение реализации Муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского муниципального района»

Цель Подпрограммы 3.
Обеспечение реализации Муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского муниципального района»

Задача № 1
Обеспечение выполнения функций органами  местного самоуправления

Мероприятие № 1
Обеспечение выполнения функций органами  местного самоуправления

К У И 
АЧМР

56515,379 9235,524 9388,925 9258,74 9258,74 9258,74 10114,71 Показатель № 1.1
Качественное выполнение функций: освое-
ние выделенных в отчетном периоде средств 
местного бюджета 

% 90 90 90 90 90 90 90

Бюджет Чайковского муниципального района 56515,379 9235,524 9388,925 9258,74 9258,74 9258,74 10114,71

Мероприятие № 2
Выполнение государственных полномочий по распоряжению земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена

К У И 
АЧМР

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Показатель № 1.1
Качественное выполнение функций: освое-
ние выделенных в отчетном периоде средств 
местного бюджета 

% 90 90 90 90 90 90 90

Бюджет Чайковского муниципального района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по задаче № 1 56515,379 9235,524 9388,925 9258,74 9258,74 9258,74 10114,71

Итого Подпрограмма 3 56515,379 9235,524 9388,925 9258,74 9258,74 9258,74 10114,71

Всего по Программе
Комитета по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального 
района

94534,929 21791,535 13760,384 15754,74 15876,13 15876,13 11476,01



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 51, 16 декабря 2016 г.1818
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации
Чайковского муниципального района

Пермского края
13.12.2016        № 1162

Об утверждении Порядка предоставления
и расходования средств, переданных 
из бюджета Пермского края на выполнение
отдельных государственных полномочий
в сфере образования

В соответствии с Законом Пермского края от 23 декабря 2006 года № 46-КЗ «О наделении органов мест-
ного самоуправления Пермского края отдельными государственными полномочиями в сфере образования», 
постановлением Правительства Пермского края от 21 марта 2014 года № 179-п «Об утверждении Порядка 
предоставления и расходования субвенций из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Пермского края на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 
образования», Уставом Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования средств, переданных из бюджета 

Пермского края на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования.
2. Признать утратившими силу постановления главы Чайковского муниципального района: 
от 21 июня 2010 года № 1408 «Об утверждении Порядка расходования средств, переданных из бюджета 

Пермского края на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования;
от 20 октября 2010 года № 2598 «О внесении изменений в Порядок расходования средств, переданных 

из бюджета Пермского края на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования, 
утвержденный Постановлением главы Чайковского муниципального района от 21.06.2010 № 1408»;

постановления администрации Чайковского муниципального района:
от 23 апреля 2013 года № 1072 «О внесении изменений в Порядок расходования средств, переданных из 

бюджета Пермского края на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования, ут-
вержденный Постановлением главы Чайковского муниципального района от 21.06.2010 № 1408»;

от 14 мая 2014 № 959 «О внесении изменений в Постановление главы Чайковского муниципального рай-
она от 21.06.2010 № 1408 «Об утверждении Порядка расходования средств, переданных из бюджета Перм-
ского края на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования»;

от 23 сентября 2015 года № 1156 «О внесении изменений в Порядок расходования средств, переданных 
из бюджета Пермского края на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования, 
утвержденный Постановлением администрации Чайковского муниципального района от 21.06.2010 № 1408»;

от 18 декабря 2015 года № 1497 «О внесении изменений в Порядок расходования средств, переданных 
из бюджета Пермского края на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования, 
утвержденный Постановлением администрации Чайковского муниципального района от 21.06.2010 № 1408».

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

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

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставле-

ния и расходования средств, переданных из бюджета Пермского 
края в бюджет Чайковского муниципального района на выполне-
ние отдельных государственных полномочий в сфере образова-
ния:

1.1.1. обеспечение государственных гарантий на получение об-
щедоступного, бесплатного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования, а также допол-
нительного образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях;

1.1.2. обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих об-
разовательные программы дошкольного образования, и на дому 
(для не посещающих образовательные организации).

II. Порядок предоставления и расходования средств
2.1. Средства предоставляются бюджету Чайковского муници-

пального района в целях финансового обеспечения:
2.1.1. государственных гарантий на получение общедоступ-

ного, бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, а также дополнительно-
го образования в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях;

2.1.2. воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных 
образовательных организациях и общеобразовательных органи-
зациях, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования, и на дому.

2.2. Объем средств на очередной финансовый год и плановый 
период утверждается решением Земского Собрания Чайковско-
го муниципального района о бюджете Чайковского муниципаль-
ного района в соответствии с законом Пермского края о бюд-
жете Пермского края на очередной финансовый год и плановый 
период.

2.3. Управление общего и профессионального образования 
администрации Чайковского муниципального района (далее – 
Управление О и ПО) распределяет объемы средств между муни-
ципальными образовательными организациями, имеющими ли-
цензию на осуществление образовательной деятельности, по 
принципу нормативного подушевого финансирования, исходя из 
нормативов, утвержденных приказом Министерства образования 
и науки Пермского края, и фактической численности обучающихся 
на начало учебного года, определяемой на основании локального 
акта муниципальной образовательной организации о зачислении 
(отчислении) обучающихся.

Объем дополнительного финансирования малокомплектных 
образовательных организаций определяется ежегодно в соот-
ветствии с порядком, установленным Правительством Пермско-
го края.

2.4. Управление О и ПО предоставляет муниципальным бюд-
жетным и автономным образовательным учреждениям (далее – 
образовательные учреждения) средства на:

2.4.1. осуществление государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния, а также дополнительного образования в виде субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;

2.4.2. обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в 
дошкольных образовательных учреждениях и общеобразователь-
ных учреждениях, реализующих образовательные программы до-
школьного образования в виде субсидии на иные цели;

2.4.3. обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов на 
дому (для не посещающих образовательные учреждения) в виде 
компенсации части затрат родителям (законным представителям).

2.5. Управление О и ПО предоставляет субсидии в течение фи-
нансового года на основании соглашения о порядке и условиях 
предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания (далее – соглашение), заключаемого 
между Управлением О и ПО и образовательным учреждением. Со-
глашение заключается на один год.

2.6. В соглашении должно быть определено следующее:
2.6.1. объем, сроки, цели, порядок и условия предоставления 

субсидий, а также показатели достижения измеримого результа-
та;

2.6.2. меры ответственности и порядок контроля за использо-
ванием субсидий;

2.6.3. требования и порядок представления отчетности;
2.6.4. порядок и случаи изменения объема предоставляемых 

субсидий, а также возврата предоставленных субсидий;

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 13.12.2016 № 1162

Порядок предоставления и расходования средств, переданных из 
бюджета Пермского края на выполнение отдельных государственных 

полномочий в сфере образования

2.6.5. обязательность размещения муниципального задания 
и отчета об его выполнении на официальном сайте в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению 
информации о муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru);

2.6.6. иная дополнительная информация по решению учре-
дителя.

2.7. Субсидии на предоставление государственных гаран-
тий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования, а также дополнительного образования в общеобразо-
вательных организациях, предоставляются следующим образо-
вательным учреждениям:

2.7.1. муниципальные общеобразовательные учреждения, 
осуществляющие образовательную деятельность по програм-
мам начального общего, основного общего, среднего общего, 
а также дополнительного образования;

2.7.2. отдельные муниципальные общеобразовательные уч-
реждения, осуществляющие образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам;

2.7.3. муниципальные общеобразовательные учреждения 
со специальным наименованием «специальные учебно-воспи-
тательные учреждения для обучающихся с девиантным (обще-
ственно опасным) поведением».

В объемах субсидии учитываются расходы на реализацию 
образовательных программ дошкольного образования в струк-
турных подразделениях муниципальных образовательных уч-
реждений.

2.8. Субсидии расходуются образовательными учреждения-
ми на обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования, 
а также дополнительного образования в образовательных уч-
реждениях по направлениям в соответствии с постановлением 
Правительства Пермского края от 21 марта 2014 года № 179-п 
«Об утверждении Порядка предоставления и расходования суб-
венций из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Пермского края на осуществление 
отдельных государственных полномочий в сфере образования».

2.9. Ежеквартально, а начиная с июля и до конца текущего 
финансового года ежемесячно, не позднее 15 числа, осущест-
вляется мониторинг исполнения муниципального задания. По 
результатам мониторинга Управление О и ПО вносит изменение 
в Соглашение и объемы субсидии между образовательными уч-
реждениями (за исключением малокомплектных образователь-
ных учреждений), исходя из фактической численности учащихся 
или воспитанников, получивших дошкольное, начальное общее, 
основное общее, среднее общее образование, а также допол-
нительное образование, и количества дней посещения учащи-
мися или воспитанниками образовательного учреждения (далее 
– дни посещения) в соответствии с Порядком формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) и его финансового обеспечения, утвержденно-
го постановлением администрации Чайковского муниципально-
го района от 03 декабря 2015 года № 1415.

Учет количества дней посещения осуществляется образова-
тельными учреждениями в соответствии с постановлением Пра-
вительства Пермского края от 21 марта 2014 года № 179-п «Об 
утверждении Порядка предоставления и расходования субвен-
ций из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных рай-
онов и городских округов Пермского края на осуществление от-
дельных государственных полномочий в сфере образования» и 
Методикой формирования показателей, характеризующих каче-
ство и исполнения муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг, утвержденной приказом Управления О и ПО. 

2.10. Субсидии на иные цели, направляемые на обеспече-
ние воспитания и обучения детей-инвалидов в образовательных 
учреждениях, предоставляются дошкольным образовательным 
учреждениям и общеобразовательным учреждениям, реализу-
ющим образовательные программы дошкольного образования:

2.10.1. компенсирующего вида для детей-инвалидов;
2.10.2. имеющим группы, созданные для детей-инвалидов;
2.10.3. имеющим группы, общего назначения.
2.11. Управление О и ПО предоставляет субсидии на иные 

цели на основании Соглашения между Управлением О и ПО и 
образовательным учреждением.

2.12. Соглашение заключается сроком на один год и опреде-
ляет следующие условия:

2.12.1. целевое назначение, размер, порядок и сроки пере-
числения целевой субсидии;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

12.12.2016        № 1160

О внесении изменений в Порядок проведения
оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных правовых актов Чайковского
муниципального района, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности, утвержденный
постановлением администрации Чайковского
муниципального района Пермского края
от 29.06.2015 № 846

В соответствии со статьей 46 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края 
от 11 декабря 2014 года № 412-ПК «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативно – 
правовых актов Пермского края и проектов муниципальных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности», Уставом Чайковского муни-
ципального района, решением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 27.05.2015 
№ 645 «Об определении органа местного самоуправления, уполномоченного на проведение оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы муни-
ципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности в Чайковском муниципальном районе»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

правовых актов Чайковского муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления пред-
принимательской и инвестиционной деятельности», утвержденный постановлением администрации 
Чайковского муниципального района Пермского края от 29 июня 2015 № 846 (далее – Порядок) сле-
дующие изменения:

1.1. Раздел I Порядка дополнить пунктом 1.31 следующего содержания:
«1.31 Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 

проводится с учетом следующих степеней регулирующего воздействия:
а) высокая степень регулирующего воздействия – проект  муниципального нормативного правово-

го акта содержит положения, устанавливающие ранее не предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации и Пермского края обязанности, запреты и ограничения для физических и юри-
дических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, или положения, спо-
собствующие возникновению ранее не предусмотренных нормативными правовыми актами обязан-
ностей, запретов и ограничений для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, а также положения, приводящие к возникновению ранее не пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации и Пермского края расходов физических и 
юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности;

б) средняя степень регулирующего воздействия – проект  муниципального нормативного правово-
го акта содержит положения, изменяющие или отменяющие ранее предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации и Пермского края обязанности, запреты и ограничения для физических 
и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности или способству-
ющие их возникновению в связи с внесенными изменениями, изменению или отмене ранее предус-
мотренных законодательством Российской Федерации и Пермского края обязанностей, запретов и 
ограничений для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, а также положения, приводящие к изменению или отмене ранее предусмотренных рас-
ходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности;

в) низкая степень регулирующего воздействия – положения муниципального нормативного право-
вого акта дублируют положения нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нор-
мативного правового акта Пермского края или приводят положения нормативного правового акта в 
соответствие с федеральным законодательством».

1.2. Пункт 2.1 Порядка  изложить в следующей редакции: 
«2.1. При подготовке проекта муниципального нормативного правового акта разработчик само-

стоятельно определяет наличие (отсутствие) положений, предусмотренных в пункте 1.3 настоящего 
Порядка, и указывает о их наличии в пояснительной записке к проекту. Проект муниципального нор-
мативного правового акта разработчик направляет уполномоченному органу для проведения оценки 
регулирующего воздействия правового акта, затрагивающего вопросы осуществления предприни-
мательской и инвестиционной деятельности». 

1.3. Пункт 2.2 Порядка изложить в следующей редакции:
«2.2. В случае отсутствия необходимости в проведении ОРВ проекта правового акта уполномочен-

ный орган указывает об этом в заключении к проекту муниципального нормативного правового акта». 
2. Опубликовать постановлние в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте админи-

страции Чайковского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 
4. Контроль возложить на заместителя главы муниципального района – главы администрации Чай-

ковского муниципального района по экономики и финансам, начальника финансового управления 
Терентьеву Л.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

№ п/п Основные критерии для установления размера надбавки
Размер ежеме-
сячной надбавки

1.Начальник отдела 
технического обеспе-
чения

За многосторонний характер выполняемых должностных обязанностей  и систематическое 
выполнение срочных и важных заданий (обеспечение безаварийной, бесперебойной рабо-
ты систем жизнедеятельности администрации; своевременное обеспечение товарно-ма-
териальными ценностями всех структурных подразделений администрации; своевремен-
ное заключение договоров с энергосберегающими организациями, ведение отчетности).

до 500%

3. Документовед, до-
кументовед 1-ой и 
2-ой категории, веду-
щий документовед

За оперативность и профессионализм при выполнении заданий, систематическое выпол-
нение срочных поручений, подготовка запрашиваемой информации и предоставление ее в 
соответствующие органы

до 250%

4. Водитель автомо-
биля

За разъездной характер работы, за работу без аварий, за содержание автотранспорта в 
надлежащем состоянии, за персональную ответственность за осуществление своих долж-
ностных обязанностей.

до 500%

5. Уборщица За своевременное и качественное выполнение своих должностных обязанностей, в том чис-
ле в весенне-осенний период.

до 400% 

6. Сторож (вахтер) За своевременное предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций, особый режим 
работы в период приезда делегаций.

до 400% 

7. Дворник За своевременное и качественное выполнение своих должностных обязанностей, в том чис-
ле в весенне-осенний период. 

до 400% 

8. Столяр За многосторонний характер выполняемых должностных обязанностей, систематическое 
выполнение работ в сжатые сроки (срочный текущий ремонт в здании администрации – 
врезка замков, регулировка и сборка мебели).

до 400% 

9. Гардеробщица За своевременное и качественное выполнение своих должностных обязанностей, в том чис-
ле в весенне-осенний период. 

до 400% 

2.5. По решению главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района может быть снижен ранее 
установленный размер надбавки за особые условия работы или прекращена ее выплата при невыполнении критериев ее выплаты. Осно-
ванием для снижения или прекращения выплаты надбавки является распоряжение администрации Чайковского муниципального района.

2.6. Выплата  надбавки за особые условия работы производится в пределах бюджетных средств фонда оплаты труда по техническому 
персоналу администрации Чайковского муниципального района.

2.7. Надбавка за особые условия работы включается в средний заработок для оплаты ежегодных отпусков и  в других случаях пред-
усмотренных действующим законодательством.
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07.12.2016 
Председательствующий: Котов В.Л., председатель комиссии 

по бюджетной и налоговой политике Земского Собрания Чай-
ковского муниципального района.

Секретарь: Тихонова В.И., консультант Земского Собрания 
Чайковского муниципального района.

Место проведения: здание администрации Чайковского му-
ниципального района по адресу: г. Чайковский, ул. Ленина, 37, 
каб.50.

Присутствовало: 51 человек.
Список зарегистрированных участников публичных слушаний 

приведен в качестве приложения 1 к протоколу.

ПОВЕСТКА: 
Обсуждение проекта решения Земского Собрания Чайков-

ского муниципального района «О бюджете Чайковского муни-
ципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов».

Докладчики: Терентьева Л.А., Барановская Т.В.

ВЫСТУПИЛИ: 
Котов В.Л. поприветствовал участников слушаний. Озвучил 

тему публичных слушаний. Отметил, что слушания проводятся в 
соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ, Уставом Чай-
ковского муниципального района и Положением о бюджетном 
процессе. Бюджет принят в первом чтении на заседании Зем-
ского Собрания 23 ноября 2016 года, решение № 32. 

Цель слушаний – получение от населения информаций, пред-
ложений, которые могут быть внесены в бюджет. В дальней-
шем предложения будут рассмотрены на комиссии по бюджет-
ной и налоговой политике Земского Собрания и будут вынесены 
на очередное Заседание Земского Собрания. Свои положения 
можно представить в письменном виде в аппарат Земского Со-
брания до 14 декабря. Ход публичных слушаний, а также вопро-
сы и предложения протоколируются секретарем.

Регламент работы:
Доклад Терентьевой Л.А., заместителя главы муниципально-

го района – главы администрации Чайковского муниципально-
го района, начальника финансового управления администрации 
Чайковского муниципального района до 30 минут.

Доклад Барановской Т.В., председателя Контрольно-счетной 
палаты Чайковского муниципального района до 20 минут.

Выступление представителей населения - до 5 минут
Прения участников - до 5 минут
Вопросы - до 3 минут
На публичных слушаниях присутствуют представители насе-

ления Белькова Светлана Георгиевна, Слепнева Галина Алексан-
дровна.

Котов В.Л. предоставил слово заместителю главы муници-
пального района – главы администрации Чайковского муници-
пального района, начальнику финансового управления админи-
страции Чайковского муниципального района Л.А.Терентьевой. 

Терентьева Л.А. доложила по проекту бюджета Чайковского 
муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов (приложение 2).

Котов В.Л. предоставил слово председателю Контрольно-
счетной палаты Чайковского муниципального района Баранов-
ской Т.В.

Барановская Т.В. озвучила заключение Контрольно-счетной 
палаты по проекту бюджета Чайковского муниципального рай-
она на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (при-
ложение 3). 

Котов В.Л. предоставил слово представителям населения. 
Слепнева Г.А. – добрый день, уважаемые депутаты, уважа-

емые присутствующие! Как житель города, как руководитель 
большой общественной организации я внимательно постара-
лась изучить данный документ. Дефицит бюджета составля-
ет 34 тысячи рублей, данная сумма не может являться основа-
нием для каких-то категоричных отказов в приеме бюджета на 
предстоящий период. Надо отметить, что все ранее запущен-
ные долгосрочные программы не прекращают своего действия 
на предстоящий период, что тоже говорит об общей сбаланси-
рованности бюджета, и что финансирование данных программ 
предусмотрено. Отсутствие заимствований, говорит о серьез-
ном подходе к планированию бюджета. Все обязательства, 
возлагаемые на исполнительную власть, прописаны детально 
и подкреплены соответствующим финансированием. Однако, 
есть замечание: финансирование НКО в разделе «Общество и 
власть» не предполагает увеличения по годам, т.е. в 2018 и 2019 
годах остается в том же объеме. В рамках проектов, которые 
определяют нашу деятельность, не предусмотрены сегодня оз-
вученная и инфляция, и рост цен на тарифы и услуги, т.е. на осу-
ществление самой непосредственной деятельности денег прак-
тически у НКО не остается, но это не большие суммы и, думаю, 
что в течение рабочих моментов, в течение текущих годов, кото-
рые предстоит прожить, в рамках данных объемах бюджета, эти 
вопросы как-то решим. В целом, предлагаю депутатам принять 
проект бюджета на предстоящие годы.

Белькова С.Г. – добрый день, уважаемые присутствующие! 
Сегодня я выступаю в качестве эксперта от населения, и поэто-
му, буду рассуждать о предлагаемом проекте бюджета как обы-
ватель, как человек, живущий в Чайковском муниципальном рай-
оне и, желающий, чтобы район развивался, и для людей были 
созданы благоприятные условия. Возможно, я повторюсь в не-
которых цифрах. Во-первых, что хотелось бы отметить: все ма-
териалы по проекту бюджета размещены в свободном доступе в 
сети интернет на сайте финансового управления администрации 
района. Конечно, это объёмный финансовый документ, он сло-
жен для понимания простому обывателю, но финансовым управ-
лением создан более упрощенный вариант бюджета – «бюджет 
для граждан». Наверное, многие, пришедшие сюда ознакоми-
лись с ним и согласятся со мной, что в этом документе все де-
тально разъяснено, «разложено по полочкам». Прописаны все 
доходы, расходы бюджета. Охарактеризованы все муниципаль-
ные программы и прописаны средства, которые должны быть 
направлены на их исполнение. Кроме того, есть вся информация 
по исполнению бюджета текущего 2016 года и можно в срав-
нении посмотреть, что и как изменяется и 2017 году и далее в 
планируемом периоде. Основную долю доходной части состав-
ляют безвозмездные поступления, остальная часть формирует-
ся непосредственно в районе, доходы самого муниципального 
района. Основная часть доходов муниципального района – это 
НДФЛ, транспортный налог, налог на совокупный доход, гос.по-
шлина, акцизы на нефтепродукты. Расходная часть подразуме-
вает собой финансирование 17 муниципальных программ. По 13 
программам закладывается рост расходов, т.е. финансируются 
в большем объеме эти программы, либо финансирование оста-
ется на уровне 2016 года, но по 4 программам сокращается фи-

нансирование – это по программе «Развитие образования в 
Чайковском муниципальном районе». По статье «Приведение в 
нормативное состояние объектов образования» уменьшается 
финансирование на 26 млн.рублей, на 2017 год запланирова-
но всего 1,3 млн.рублей на ремонты. Следующая программа, 
по которой идет снижение финансирование - «Муниципаль-
ные дороги Чайковского муниципального района». На текущий 
ремонт предусмотрено всего 19 млн.рублей, капитальный ре-
монт в 2017 году не запланирован. По программе «Устойчивое 
развитие сельских поселений» средства не заложены. На 2017 
год 5 млн. рублей переходят с 2016 года на строительство 
распределительных газопроводов в д.Маракуши, а дальше ни-
чего не запланировано. Программа «Развитие сельского хо-
зяйства Чайковского муниципального района» - идет снижение 
финансирования. Всего 74% закладывается от расходов, кото-
рые направляет районный бюджет, Федерации не финансиру-
ет эту программу и краевые средства сокращаются в 10 раз. 
Пожелание – пересмотреть и увеличить эту статью расходов.

Создается резервный фонд – 1,5 млн.рублей, это опреде-
лено законодательством и это очень хорошо, что у нас такой 
фонд есть, который может быть использован на чрезвычай-
ные ситуации. 

Подводя итог, скажу, что бюджет прозрачен, бюджет досту-
пен для изучения и анализирования. Надеюсь, что пожелание 
будет учтено. Спасибо за внимание!

Котов В.Л. предложил задавать вопросы. 
Захваткина З.М. – вопрос заместителю главы по экономи-

ке и финансам Терентьевой Ларисе Андреевне. Намерены ли 
Вы пересмотреть программу «Экономическое развитие» и ка-
кие основные направления в деятельности заместителя главы 
по экономике считаете главными для реализации этой про-
граммы? Какой метод расчетов был применен для определе-
ния финансирования по предоставлению субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства на возмещение за-
трат по этой программе, учитывалось ли при этом исполнение 
запланированных мероприятий инвестиционной Стратегии, 
которая была утверждена постановлением администрации в 
ноябре 2015 года? 

Вопросы по блоку «Расходы на содержание аппарата управ-
ления»: 1) Актуальной задачей для администрации Чайковско-
го муниципального района является соблюдение нормативов 
на содержание органов местного самоуправления, уставлен-
ных Правительством Пермского края. Посмотрев проект бюд-
жета, посмотрев расходы на обеспечительную деятельность 
функциональных органов в муниципальных программах следу-
ет отметить, что по ряду функциональных органов произошло 
незначительное сокращение на аппарат управления от 300 ты-
сяч до 100 тысяч рублей. 

Терентьева Л.А. – что касается программы экономическо-
го развития, действительно, как Вы помните, бюджет форми-
руется исходя из тех параметров, которые были утверждены 
в 2016 году на 2017 год. И, формируя, Вы в тот период, бюд-
жет 2017 года, по сути, заложили параметры этой программы, 
поэтому мы как бы руководствовались тем принципом Бюд-
жетного кодекса, когда мы корректируем только показатели 
программы, и для того чтобы в тех рамках бюджетных огра-
ничений, которые были установлены в 2016 году на 2017 год, 
мы распределяли и уменьшали расходы по определенным на-
правлениям. То, что касается привязки темпа роста налоговых 
поступлений и темпов роста, действительно в этом отношении 
у нас будут вноситься корректировки в программу, также вно-
ситься изменения по инвестиционной программе. В декабре 
состоится заседание инвестиционного Совета, и мы будем 
предлагать взаимоувязку показателей инвестиционной про-
граммы с показателями программы экономического развития. 
Здесь мы с Вами согласны, надо этот момент дорабатывать. 
То, что касается выдержки норматива на содержание органов 
местного самоуправления, то у нас норматив полностью вы-
держан и согласно постановлению Правительства Пермского 
края у нас расходы в соответствии с установленным нормати-
вом на 12 млн.рублей ниже. Расходы на содержание местно-
го самоуправления, на аппарат управления, как и в прошлом 
году не превышают 5%. То, что касается увеличения по неко-
торым главным распорядителям бюджетных средств (ГРБС): у 
нас произошло определенное изменение в структуре, которая 
была утверждена решением Земского Собрания. В части про-
граммы «Экономическое развитие» я абсолютно с Вами со-
гласна, здесь мы будем работать. Но, то, что сами расходы 
перераспределились между ГРБС без общего увеличения рас-
ходов на содержание органов местного самоуправления, тут, 
в принципе право администрации перераспределять по функ-
ционалу и по утвержденной структуре расходы на содержание 
аппарата администрации.

Котов В.Л. предложил задавать вопросы. 
Вопросов не задано.
Котов В.Л. предложил перейти к прениям. Напомнил, что 

прения участников до 5 минут.
Захваткина З.М. – хотелось бы обратить внимание на сле-

дующее: в розданном формате проекта бюджета для граждан 
показано как корректируются параметры бюджета в рамках 
трехлетнего бюджета, т.е. сейчас корректировке поддаются 
параметры бюджета 2017 – 2018 годов и планируется 2019 
год. Когда формировался бюджет на 2016-2018 годы, 2017 год 
был очень не простым, тогда налоговые и неналоговые доходы 
составляли 555,4 млн.рублей. Дотации из регионального фон-
да финансовой поддержки составляли всего лишь 99 тысяч ру-
блей. На собственные полномочия бюджет мог рассчитывать 
на сумму – 154 млн.рублей. Когда был принят бюджет, все 
ГРБС должны были привести свои программы к параметрам 
бюджета. Значительный секвестр бюджетов был произведен 
по всем муниципальным программам. Так как бюджет форми-
ровался на основании параметров бюджета 2017 года, то сей-
час в представленном проекте бюджет на собственные полно-
мочия муниципального района составляет 717,4 млн.рублей, 
т.е. он возрос с первоначально утвержденного бюджета на 63 
млн.рублей. Налоговые и неналоговые доходы, по сравнению 
с первоначально утвержденным бюджетом уменьшились почти 
на 8 млн.рублей. Радует, что увеличилась дотация из краевого 
бюджета на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
и составляет 169,9 млн.рублей. Это позволило как-то сбалан-
сировать бюджет 2017 года по сравнению с первоначально 
утвержденным бюджетом. Как отмечалось в докладе, что ре-
зервы по увеличению доходов бюджета есть, необходимо ак-
тивное взаимодействие с налоговой службой по мобилизации 
доходов в бюджет. Следует отметить, что существенная на-
грузка по обеспечению выполнения указов Президента РФ по 
доведению средней заработной платы по экономике и по со-
блюдению законодательства по минимальному размеру опла-

Протокол публичных слушаний по теме:
«Обсуждение проекта решения Земского Собрания Чайковского 

муниципального района «О бюджете Чайковского муниципального
района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

13.12.2016        № 1168

О внесении изменения в Порядок
предоставления и расходования средств
на участие во Всероссийской олимпиаде
школьников, утвержденный постановлением
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 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, на основании Устава Чайковского муниципального района, поста-

новления администрации Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2929 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие образования Чайковского муниципального района» на период 
2014-2020 годы» и в целях обеспечения участия во Всероссийской олимпиаде школьников

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления и расходования средств на участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников, утвержденный постановлением администрации Чайковского муниципального района от 25 де-
кабря 2014 года № 2368 «Об установлении расходного обязательства Чайковского муниципального района 
на участие во Всероссийской олимпиаде школьников» (в редакции от 28.10.2015 № 1279, от 28.09.2016 № 
895, от 06.12.2016 № 1140), следующее изменение:

дополнить пункт 2.6 подпунктом 2.6.3 следующего содержания:
«2.6.3. приобретение сувенирной продукции, цветов, буфетное обслуживание.».
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-

те администрации Чайковского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

Приложение 1
к Порядку предоставления и расходования

средств, переданных из бюджета Пермского
края на выполнение отдельных государственных

полномочий в сфере образования

Отчёт об использовании субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания _____________________________________________

Наименование
муниципальной услуги

Остаток 
средств на на-
чало отчетного 

периода 

Получено 
средств на от-
четную дату

Кассовый план 
на отчетную 

дату

Кассовые рас-
ходы на отчет-

ную дату

Фактические 
расходы на от-

четную дату

Остаток на ко-
нец отчетного 

периода

1 2 3 4 5 6 7

1

2

Руководитель учреждения  __________/________________/
М.П.                                       (подпись)   (расшифровка)

Исполнитель ___________/________________/
Телефон:                                 (подпись)    (расшифровка)

Приложение 1
к Порядку предоставления и расходования

средств, переданных из бюджета Пермского
края на выполнение отдельных государственных

полномочий в сфере образования

Отчёт об использовании субсидии на иные цели на обеспечение

воспитания и обучения детей-инвалидов в образовательных учреждениях

_________________________________________________________________________________________________________________

Наименование 
расходов

Количество 
получателей

Плановый объем субсидии
по соглашению с учредителем 

Получено
субсидии

Произведено 
выплат

Остаток на конец
отчетного периода

1 2 3 4 5 6

Руководитель учреждения  __________/________________/
М.П.                                       (подпись)   (расшифровка)

Исполнитель ___________/________________/
Телефон:                                 (подпись)    (расшифровка)

нансового года средства субсидии возвращаются образователь-
ным учреждением в бюджет Чайковского муниципального района 
в сумме пропорционально объему невыполненного муниципаль-
ного задания. Возврат осуществляется образовательным учреж-
дением в течение 10 календарных дней с момента получения тре-
бования о возврате бюджетных средств в бюджет Чайковского 
муниципального района, но не позднее 1 марта года, следующего 
за отчетным финансовым годом.

3.2. В случае выявления факта нецелевого использования суб-
сидии, а также нарушения условий, установленных при предостав-
лении субсидии, субсидия подлежит возврату в бюджет Чайков-
ского муниципального района.

3.3. Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
3.3.1. Управление О и ПО в течение 10 дней со дня представ-

ления отчета или установления факта нецелевого использования 
средств направляет образовательному учреждению письменное 
требование о возврате субсидии;

3.3.2. требование о возврате субсидии должно быть исполне-
но образовательным учреждением в течение 10 дней со дня его 
получения;

3.3.3. в случае невыполнения в установленный срок требования 
о возврате субсидии Управление О и ПО обеспечивает взыскание 
субсидии в судебном порядке в соответствии с действующим за-
конодательством.

3.4. Не использованная в текущем финансовом году субсидия 
на иные цели подлежит возврату в бюджет Чайковского муници-
пального района. Остатки средств, перечисленные получателем 
субсидии в бюджет Чайковского муниципального района, возвра-
щаются учреждению в очередном финансовом году при наличии 
потребности в направлении их на те же цели в соответствии с ре-
шением учредителя.

IV. Порядок контроля за использованием
субсидий и предоставления отчетности

4.1. Образовательные учреждения ежемесячно направляют в 
Управление О и ПО отчет об использовании субсидий не позднее 
06-го числа месяца, следующего за отчетным периодом:

4.1.1. по субсидии на предоставление государственных га-
рантий на получение общедоступного, бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительного образования в общеобра-
зовательных учреждениях по форме согласно приложению 1 к на-
стоящему Порядку;

4.1.2. по субсидии на обеспечение воспитания и обучения де-
тей-инвалидов в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы дошкольного образо-
вания, по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

4.2. Муниципальные образовательные учреждения несут ответ-
ственность за целевое и эффективное расходование субсидий и 
достоверность предоставленных отчетных показателей.

4.3. Контроль за использованием субсидий, соблюдением тре-
бований и условий их предоставления, установленных настоящим 
Порядком и(или) соглашением, осуществляет Управление О и ПО, 
финансовое управление администрации Чайковского муниципаль-
ного района, Контрольно-счетная палата Чайковского муници-
пального района.

4.4. При осуществлении контроля за расходованием субсидии 
в образовательных учреждениях Управление О и ПО вправе:

4.4.1. проводить проверки расходования субсидий в образова-
тельных учреждениях;

4.4.2. запрашивать и получать в установленный срок необхо-
димые документы, отчеты, аналитическую и иную информацию по 
освоению средств.

2.12.2. перечень документов, необходимых для предоставле-
ния субсидий на иные цели;

2.12.3. показатели эффективности и результативности ис-
пользования субсидии;

2.12.4. порядок возврата сумм, использованных учреждени-
ем, в случае установления по итогам проверок, проведенных 
учредителем, а также органами муниципального финансового 
контроля, фактов нарушения целей и условий предоставления 
целевых субсидий, определенных настоящим Порядком и (или) 
соглашением;

2.12.5. форма, порядок и сроки предоставления отчетности 
об осуществлении расходов, источником финансового обеспе-
чения которых являются субсидии на иные цели;

2.12.6. иные права и обязанности сторон соглашения и поря-
док их взаимодействия при реализации соглашения.

2.13. Субсидии расходуются образовательными учреждени-
ями на:

2.13.1. обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов 
в образовательных учреждениях, реализующих образователь-
ные программы дошкольного образования, по направлениям в 
соответствии с постановлением Правительства Пермского края 
от 21 марта 2014 года № 179-п «Об утверждении Порядка пре-
доставления и расходования субвенций из бюджета Пермско-
го края бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Пермского края на осуществление отдельных государственных 
полномочий в сфере образования»;

2.13.2. выплаты доплат и надбавки персоналу по обеспече-
нию воспитания и обучения детей-инвалидов на дому.

2.14. Расходы на обеспечение воспитания и обучения де-
тей-инвалидов на дому (для непосещающих образовательные 
учреждения), при самостоятельном воспитании и обучении на 
дому детей-инвалидов дошкольного возраста, которые по со-
стоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать 
образовательные учреждения, реализующие основные общеоб-
разовательные программы дошкольного образования, осущест-
вляются в виде компенсации части затрат родителям (законным 
представителям) в соответствии с постановлением администра-
ции Чайковского муниципального района от 08 декабря 2010 
года № 3111 «О порядке осуществления муниципальными бюд-
жетными и автономными учреждениями полномочий админи-
страции Чайковского муниципального района по исполнению 
публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих 
исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их 
осуществления».

2.15. Субсидии расходуются образовательными учреждения-
ми в соответствии их целевым назначением и не могут быть на-
правлены на другие цели.

III. Порядок возврата субсидий 
3.1. Не использованные в текущем финансовом году остат-

ки субсидии, предоставленной образовательному учреждению 
на выполнение муниципального задания, источником которой 
являются средства бюджета Чайковского муниципального рай-
она, межбюджетные трансферты из бюджета Пермского края, 
используются в очередном финансовом году для достижения 
целей, ради которых эти учреждения созданы и в соответствии 
с планом финансово-хозяйственной деятельностью образова-
тельного учреждения.

Не использованные в текущем финансовом году остатки суб-
сидии, предоставленной образовательному учреждению при ус-
ловии выполнения муниципального задания, установленного уч-
редителем, не подлежат сокращению (взысканию).

При невыполнении муниципального задания по итогам фи-
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Чайковского муниципального 
от 14.12.2016 № 1172

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу
«Развитие отрасли молодежной политики

в Чайковском муниципальном районе»

1. Позицию Паспорта муниципальной программы «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муниципальном районе»:

Объемы бюджетных ассигнований Объем бюджетных ассигнований Программы составляет:
Всего – 303459,438 тыс. руб., в т.ч.:
- 295930,870 тыс. руб. – районный бюджет
- 6147,964 тыс. руб. - краевой бюджет
- 1380,423 тыс. руб. – федеральный бюджет
- 0,000 тыс. руб. - средства ООО «Лукойл-Пермь»
2014 год – 49024,825 тыс. руб., в т.ч.:
- 44982,343 тыс. руб. – районный бюджет
- 3548,146 тыс. руб. - краевой бюджет
- 494,336 тыс. руб. – федеральный бюджет
2015 год – 47869,527 тыс. руб.
- 44571,413 тыс. руб. – районный бюджет
- 2599,818 тыс. руб. - краевой бюджет
- 698,295 тыс. руб. – федеральный бюджет
2016 год – 38116,870 тыс. руб.
- 38116,870 тыс. руб. – районный бюджет 
- 0,000 тыс. руб.- средства ООО «Лукойл-Пермь»
2017 год – 55361,997 тыс. руб.
- 55174,025 тыс. руб. – районный бюджет

- 187,792 тыс. руб. – федеральный бюджет
2018 год – 36884,427 тыс. руб.
- 36884,427 тыс. руб. – районный бюджет
2019 год – 37216,727 тыс. руб.
- 37216,727 тыс. руб. – районный бюджет
2020 год – 38985,065 тыс. руб.
- 38985,065 тыс. руб. – районный бюджет

изложить в новой редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Объем бюджетных ассигнований Программы составляет:
Всего – 303468,031 тыс. руб., в т.ч.:
- 295939,463 тыс. руб. – районный бюджет
- 6147,964 тыс. руб. - краевой бюджет
- 1380,423 тыс. руб. – федеральный бюджет
- 0,000 тыс. руб. - средства ООО «Лукойл-Пермь»
2014 год – 49024,825 тыс. руб., в т.ч.:
- 44982,343 тыс. руб. – районный бюджет
- 3548,146 тыс. руб. - краевой бюджет
- 494,336 тыс. руб. – федеральный бюджет
2015 год – 47869,527 тыс. руб.
- 44571,413 тыс. руб. – районный бюджет
- 2599,818 тыс. руб. - краевой бюджет
- 698,295 тыс. руб. – федеральный бюджет
2016 год – 38125,463 тыс. руб.
- 38125,463 тыс. руб. – районный бюджет 
- 0,000 тыс. руб.- средства ООО «Лукойл-Пермь»
2017 год – 55361,997 тыс. руб.
- 55174,025 тыс. руб. – районный бюджет
- 187,792 тыс. руб. – федеральный бюджет
2018 год – 36884,427 тыс. руб.
- 36884,427 тыс. руб. – районный бюджет
2019 год – 37216,727 тыс. руб.
- 37216,727 тыс. руб. – районный бюджет
2020 год – 38985,065 тыс. руб.
- 38985,065 тыс. руб. – районный бюджет

2. Пункт 5.3. раздела V «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции: 
«5.3. Общий объем финансирования Программы составляет 303468,031 тыс. руб., в т.ч.:
- 295939,463 тыс. руб. – районный бюджет
- 6147,964 тыс. руб. - краевой бюджет
- 1380,423 тыс. руб. – федеральный бюджет
- 0,000 тыс. руб. – средства ООО «Лукойл-Пермь»

(тыс. рублей)

Наименование подпрограмм
Источник

финансирования

Всего за пе-
риод действия 

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

Подпрограмма 1. «Организация мо-
лодежных мероприятий в Чайков-
ском муниципальном районе на 
2014-2020 годы»

средства районно-
го бюджета

5626,326 863,600 1401,611 1194,551 524,491 426,091 607,991 607,991

Подпрограмма 2. «Организация до-
суговой занятости подростков и мо-
лодежи Чайковского муниципально-
го района на 2014-2020 годы»

средства районно-
го бюджета
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Подпрограмма 3. «Приведение в 
нормативное состояние муници-
пальных бюджетных учреждений 
сферы молодежной политики в му-
ниципальном образовании «Чайков-
ский муниципальный район» 

средства районно-
го бюджета

22434,682 370,574 1977,562 2242,213 17553,533 0,000 145,400 145,400

Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

187,972    187,972    

средства ООО 
«Лукойл-Пермь»

0,000 0,000

Подпрограмма 4. «Обеспечение жи-
льем молодых семей в Чайковском 
муниципальном районе на 2014-
2015 годы»

средства краевого 
бюджета

6147,964 3548,146 2599,818 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства феде-
рального бюджета

1192,631 494,336 698,295 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства районно-
го бюджета

1428,802 727,639 701,163 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 5.  «Обеспечение ре-
ализации муниципальной програм-
мы «Развитие отрасли молодежной 
политики в Чайковском муниципаль-
ном районе на 2014-2020 годы»

средства районно-
го бюджета

11173,411 7411,730 3761,681 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 6 «Патриотическое 
воспитание детей и молодёжи Чай-
ковского муниципального района на 
2017-2020 годы»

средства районно-
го бюджета

1332,800 330,700 330,700 335,700 335,700

Итого по Программе средства краевого 
бюджета

6147,964 3548,146 2364,077 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства феде-
рального бюджета

1380,423 494,336 698,295 0,000 187,792 0,000 0,000 0,000

средства районно-
го бюджета

295939,470

4
4
9
8
2
,3

4
3

4
4
5
7
1
,4

1
3

3
8
1
2
5
,4

6
3

5
5
1
7
4
,0

2
5

3
6
8
8
4
,4

2
7

3
7
2
1
6
,7

2
7

3
8
9
8
5
,0

6
5

Средства ООО 
«Лукойл-Пермь»

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

итого 303468,031
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3. В паспорте подпрограммы «Организация молодежных мероприятий в Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы» 
позицию:

Объемы бюджетных ассигнований Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы:
2014 год – 863,60 тыс.руб.
2015 год – 1401,611 тыс.руб.
2016 год – 1185,951 тыс.руб.
2017 год – 524,491 тыс.руб.
2018 год – 426,091 тыс.руб.
2019 год – 607,991 тыс.руб.
2020 год – 607,991 тыс.руб.

изложить в новой редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы:
2014 год – 863,60 тыс.руб.
2015 год – 1401,611 тыс.руб.
2016 год – 1194,551 тыс.руб.
2017 год – 524,491 тыс.руб.
2018 год – 426,091 тыс.руб.
2019 год – 607,991 тыс.руб.
2020 год – 607,991 тыс.руб.

4. Пункт 5.3. подпрограммы «Организация молодежных мероприятий в Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы» 
изложить в новой редакции: 

«5.3. Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 5626,326 тыс. рублей, в том числе: 
средства районного бюджета – 5626,326  тыс. рублей. 

(тыс. рублей)

Наименование подпрограмм
Источник

финансирования

Всего за пе-
риод действия 

программы

2014 
год

2015 год 2016 год
2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Подпрограмма 1. «Организа-
ция молодежных мероприятий 
в Чайковском муниципальном 
районе на 2014 - 2020 годы»

средства район-
ного бюджета

5626,326  863,600 1401,611 1194,551 524,491 426,091 607,991 607,991

Итого по муниципальной про-
грамме

средства район-
ного бюджета

5626,326  863,600 1401,611 1194,551 524,491 426,091 607,991 607,991

5. Приложение 4 к муниципальной программе «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муниципальном районе» 
изложить в новой редакции:

Приложение 4
к муниципальной программе «Развитие

отрасли молодежной политики в 
Чайковском муниципальном районе»

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы
«Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы»

Наименование
задачи, мероприятий 

Исполнитель
Источник финан-

сирования

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

Всего

В том числе

Наименование показателя
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Подпрограмма 1. «Организация молодежных мероприятий в Чайковском муниципальном районе»

Цель: Выстроить комплекс мероприятий, направленный на создание имиджа Чайковского муниципального района как территории активной молодёжи через организацию и проведение качественных массовых мероприятий в территории и за её пределами.

Задача 1.1. Создание благоприятных условий для выражения талантов и способностей подростков и молодёжи на территории Чайковского муниципального района по основным направлениям реализации интересов молодёжи

1.1.1.Межмуниципальный День моло-
дёжи “Большой выпускной”

МБУ «Дворец молодежи» Бюджет муници-
пального района

816,700 286,700  0,000 70,000 70,000 70,000 70,000 Количество клубных формирований единица 10 50 50 - - - - -

МБУ СДЦДиМ “Лидер”  250,000      количество участников человек 200   200 225 250 250 250

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

14.12.2016        № 1172

О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие отрасли молодежной
политики в Чайковском муниципальном
районе», утвержденную постановлением
администрации Чайковского муниципального
района от 01.11.2013 года № 2927

В соответствии со статьей 179 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, решением Земского Собрания Чайковского му-
ниципального района от 25 декабря 2013 года  № 440 «О бюджете Чайковского муниципального района на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», постановлением администрации Чайковского муници-
пального района от 15 июля 2013 года № 1944 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Чайковского муниципального района», постановлением админи-
страции Чайковского муниципального района от 16 июля 2013 года № 1945 «Об утверждении Перечня му-
ниципальных программ Чайковского муниципального района»

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

молодежной политики в Чайковском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации 
Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2927 (в редакции постановлений админи-
страции Чайковского муниципального района от 17.03.2014 № 500/1, от 17.07.2014 № 1421, от 14.10.2014 № 
1856, от 19.11.2014 № 2067, от 15.12.2014 № 2283, от 29.01.2015 № 93, от 23.04.2015 № 649, от 27.05.2015 
№ 730, от 24.06.2015 № 838, от 12.11.2015 № 1326, от 16.01.2016 № 16, от 05.02.2016, от 15.02.2016 № 94, 
от 10.03.2016 № 179, от 27.05.2016 № 486, от 26.09.2016 № 882, 27.10.2016 № 990). 

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

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

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

за 2016 год в 1 квартале 2017 года рассмотреть дополнительное 
выделение финансирования по программе экономическое раз-
витие и развитие сельского хозяйства. Хотелось бы обратить-
ся к руководству для того чтобы вернуть структуру финансового 
управления в первоначальный вид. Хотелось бы пожелать адми-
нистрации успешного принятия бюджета и выполнения всех по-
ставленных задач.

Котов В.Л. – спасибо, Зоя Михайловна, Ваши вопросы все 
записаны, думаю, что на комиссиях администрация представит 
свои пояснения, поэтому будет все учтено. Кто еще желает вы-
сказаться, поучаствовать в прениях?

Новиков А.А. – первоначально формировался бюджет, кото-
рый был достаточно пессимистичен, но сейчас мы более уве-
ренно смотрим на 2017 год. Мы понимаем, что и эти цифры 
являются не окончательными, будут существенные поправки и 
изменения в бюджет и уверен, что они будут в сторону увели-
чения.

Котов В.Л. – спасибо, Алексей Анатольевич! Сегодня был 
рассмотрен проект решения Земского Собрания «О бюджете 
Чайковского муниципального района на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов». Высказанные предложения и заме-
чания будут рассмотрены рабочей группой по подготовке про-
екта решения Земского Собрания по бюджету на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов ко второму чтению.

Ход и итоги публичных слушаний занесены в протокол, кото-
рый будет опубликован в муниципальной газете «Огни Камы».

Спасибо всем за участие в публичных слушаниях. 

Председательствующий  В.Л. Котов
Секретарь   В.И. Тихонова

Приложения к протоколу размещены на сайте администрации 
Чайковского муниципального района на странице Земского Со-
брания: http://чайковскийрайон.рф

ты труда, дает о себе знать. Хочется отметить, что соблюдена 
преемственность по принятым инвестиционным проектам, по-
явились новые проекты, направленные на сохранение здоро-
вого образа жизни, прежде всего молодежи. Приняты допол-
нительные обязательства по выплатам Почетным гражданам 
Чайковского муниципального района, материальной помощи 
медицинским работникам, привлекаемым на территорию Чай-
ковского муниципального района. Но, по моему мнению, не 
в полной мере реализованы основные подходы к формиро-
ванию расходов бюджета муниципального района. А именно, 
привлечение в бюджет муниципального района средств из фе-
дерального и краевого бюджетов, создание благоприятных ус-
ловий для развития субъектов малого предпринимательства 
и сельхозтоваропроизводителей, показателем эффективности 
которых является показатель привлечения средств краевого 
и федерального бюджетов и развитие налогового потенциа-
ла поселения, находящегося в границах муниципального рай-
она. Для того чтобы обеспечить участие 7 организаций, кото-
рые выдержали конкурсный отбор и привлечь дополнительные 
средства в объеме 13,3 млн.рублей предлагаю предусмотреть 
в проекте бюджета ко второму чтению объем финансирования 
по направлению предоставления субсидий на возмещение ча-
сти затрат субъектам малого и среднего предпринимательства 
в размере 700 тысяч рублей как и определено в муниципаль-
ной программе. Источником финансирования данного предло-
жения являются средства районного бюджета, остающиеся на 
счетах районного бюджета, которые образуются за счет пере-
выполнения доходной части бюджета. Для того, чтобы рас-
смотреть возможность участия других организаций в отборе 
проектов по направлению предоставления субсидий на возме-
щение части затрат по лизинговым платежам, а также на раз-
витие отрасли растениеводства, предлагаю зафиксировать в 
протоколе предложение - по результатам исполнения бюджета 
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1.1.2. Проект «Я – гражданин» (меро-
приятия, посвященные Дню Победы», 
День десантника, День пограничника, 
Дни призывника)

МБУ «Дворец молодежи» Бюджет муници-
пального района

121,200 15,200 65,600 40,400 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество участников мероприятий человек - 3700 3700 3700 - - - -

МБУ ММЦМ «Ровесник»

МБУ СДЦДиМ «Лидер» Охват зрительской аудитории человек - 9500 9500 9500 - - - -

1.1.3. Фестиваль уличной культуры 
«Chaik-Urban»

МБУ ММЦМ «Мечта» Бюджет муници-
пального района

62,500 25,000       Количество представленных молодеж-
ных направлений

единица 4 10 15 15 0 0 0 0

МБУ СДЦДиМ «Лидер»  25,000 12,500 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.4. Проект «Зимняя сказка» МБУ «Дворец молодежи» Бюджет муници-
пального района

2233,826  631,711 756,551 285,191 186,791 186,791 186,791 Количество оборудования, введенного 
в эксплуатацию

единицы 1 - 5 1 - - - -

Количество мероприятий единицы 1 - - 1 1 1 1 1

Количество участников мероприятий человек 1000 - 1300 2000 2000 2000 2000 2000

Итого по задаче 1.1. 3234,226 326,900 972,311 809,451 355,191 256,791 256,791 256,791      

Задача 1.2. Создание благоприятных условий для организации и проведения имиджевых молодежных массовых мероприятий, привлечения дополнительных ресурсов и расширения географии мероприятий

1.2.1.Межрегиональный Форум добро-
вольчества

МБУ ММЦМ «Ровесник» Бюджет муници-
пального района

42,000 0,000 0,000 12,000 0,000 0,000 15,000 15,000 Количество приглашенных территорий террито-
рии

3 0 0 4 - - 6 6

Количество участников человек 50   100 - - 150 150

1.2.2. Молодёжный Форум Юга Перм-
ского края

МБУ «Дворец молодежи» Бюджет муници-
пального района

308,900 60,000 0,000 128,900 0,000 0,000 60,000 60,000 Количество тематических площадок площадки 5 6 7 7 - - 7 7

Доля участников других территорий в 
общем количестве участников

% 10 15 20 - - - - -

Количество участников человек 250 - - 250 0 0 450 500

1.2.3. Арт-фестиваль “Лето-клик” МБУ ММЦМ «Ровесник» Бюджет муници-
пального района

333,000 40,000 83,000 50,000 30,000 30,000 50,000 50,000 Направления молодежного искусства направле-
ния

3 5 7 - - - - -

Количество участников человек 200 - - 200 200 225 225 250

1.2.4. Межрегиональный фестиваль 
«Dans-bit»+мастер-классы

МБУ СДЦДиМ «Лидер» Бюджет муници-
пального района

216,500 30,000 35,000 25,500 28,000 28,000 35,000 35,000 Участие представителей других тер-
риторий

человек 3 4 5 6 6 6 6 6

Количество участников человек 250 - - 250 250 275 275 300

1.2.5. Слет МСО МБУ «МИРЦ» Бюджет муници-
пального района

10,000 5,000 0,000      Охват студенческой молодежи человек 50 50 60 65 0 0 0 0

МБУ ММЦМ «Ровесник»   5,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.6. Курс «Молодой боец», Слет МСО МБУ «МИРЦ» Бюджет муници-
пального района

26,000 8,000 8,000      Охват студенческой молодежи человек 20 30 30 60 - - - -

МБУ ММЦМ «Ровесник»   10,000     

1.2.7. Фестиваль «Созвездие» МБУ «МИРЦ» Бюджет муници-
пального района

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Плановый охват участников и органи-
заторов

человек 100 0 0 0 0 0 0 0

МБУ СДЦДиМ «Лидер»

МБУ «Дворец молодежи»

МБУ ММЦМ «Ровесник»

1.2.8. Военно-спортивная игра «Боль-
шие маневры»

МБУ ММЦМ «Ровесник Бюджет муници-
пального района

1,000 1,000 0,000 0,000     Количественный охват молодёжи до-
призывного возраста

человек 40 50 70 90     

1.2.9. Конкурс на лучшую организацию 
работы с молодежью

МБУ «МИРЦ» Бюджет муници-
пального района

66,000 10,000 0,000      Количественный охват учебных заве-
дений

учебные 
з а в е д е -
ния

4 5 5 5 5 5 5 5

МБУ “Дворец молодежи”   10,000 9,000 9,000 14,000 14,000

1.2.10. Военно-спортивная игра «Зар-
ница»

МБУ «Дворец молодежи» Бюджет муници-
пального района

32,300 12,700 12,300 7,300 0,000 0,000 0,000 0,000 Количественный охват подростков и 
молодежи учебных заведений 

человек 150 160 170 200 0 0 0 0

МБУ ММЦМ “Ровесник”

1.2.11. Фестиваль творчества инвали-
дов «Цена успеха»

МБУ ММЦМ «Ровесник» Бюджет муници-
пального района

70,000 6,000 6,000 6,000 20,000 20,000 6,000 6,000 Охват участников человек 75 100 100 100 100 100 100 100

1.2.12. Акция «По следам Деда Мо-
роза»

МБУ «МИРЦ» Бюджет муници-
пального района

56,600 7,000 0,000      Количество охваченных сельских тер-
риторий

террито-
рии

4 5 5 5 5 5 5 5

МБУ ММЦМ “Ровесник” 15,600 10,000 10,000 7,000 7,000

1.2.13. Практическая конференция 
специалистов сферы молодежной по-
литики

МБУ ММЦМ «Мечта» Бюджет муници-
пального района

37,500 0,000       Количество участников конференции человек 100 0 0 100 0 100 100 100

МБУ СДЦДиМ «Лидер»  0,000 7,500 0,000 0,000 15,000 15,000

МБУ ММЦМ «Ровесник» Количество территорий террито-
рии

3 0 0 3 0 3 3 3

1.2.14. Всероссийский турнир по гре-
ко-римской борьбе

МБУ СДЦДиМ «Лидер Бюджет муници-
пального района

45,000 15,000 15,000 15,000     Количество участников в соревнова-
ниях

человек 200 200 230 250 - - - -

1.2.15. Реализация проекта «Сельская 
молодежь»

МБУ СДЦДиМ «Лидер», Бюджет муници-
пального района

1147,300 342,000 270,000 92,300 72,300 72,300 149,200 149,200 Количество охваченных сельских тер-
риторий

террито-
рии

3 5 6 7 7 7 7 9

МБУ ММЦМ «Ровесник»

МБУ ММЦМ «Мечта», количественный охват сельских тер-
риторий

человек 150   150 150 150 150 150

МБУ «Дворец молодежи»

1.2.16. Открытый туристический слет МБУ СДЦДиМ «Лидер», Бюджет муници-
пального района

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество команд-участниц команды 6 0 0 0 0 0 0 0

МБУ ММЦМ «Ровесник»

Итого по задаче 1.2. 2392,100 536,700 429,300 385,100 169,300 169,300 351,200 351,200  

Итого по подпрограмме 1. 5626,326 863,600 1401,611 1194,551 524,491 426,091 607,991 607,991

Подпрограмма 2. «Организация досуговой занятости подростков и молодёжи Чайковского муниципального района»

Цель: усовершенствовать\повысить качество организованного досуга для детей, подростков и молодёжи Чайковского муниципального района в части деятельности объединений по интересам, как профилактику правонарушений и пропаганду здорового образа жизни.

Задача 2.1. Создание благоприятных условий для организации позитивного социально-полезного досуга для детей, подростков и молодёжи

2.1.1. «Предоставление услуги в сфере 
создания благоприятных условий для 
организации позитивного досуга для 
детей, подростков и молодёжи» 

МБУ «Дворец молодежи» Бюджет муници-
пального района

19568,999 9545,543 10023,456 Количество объединений объеди -
нения

32 53 58 - - - - -

МБУ СДЦДиМ «Лидер» 11859,832 5807,710 6052,122 Программное обеспечение деятельно-
сти объединений

% 60 90 90 - - - - -

МБУ ММЦМ «Мечта» 7948,898 3736,650 4212,248 Доля приоритетной группы в общем 
количестве занимающихся в объеди-
нениях

% 20 60 60 - - - - -

Количество воспитанников, приняв-
ших участие в конкурсных или сорев-
новательных мероприятиях краевого, 
межрегионального, всероссийского 
уровней 

человек 78 100 100 - - - - -МБУ ММЦМ «Ровесник» 8947,653 3904,210 5043,443

2.1.2. Предоставление услуги (работы) 
«Организация деятельности клубных 
формирований и формирований са-
модеятельного народного творчества» 

МБУ «Дворец молодежи» Бюджет муници-
пального района
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34688,706   34688,699     Количество клубных формирований 
социально-досуговой направленности

Клубные 
формиро-
вания

58 - - 58 - - - -

МБУ СДЦДиМ «Лидер»

МБУ ММЦМ «Мечта» Количество клубных формирований по 
инициативе

Клубные 
формиро-
вания

20 - - 20 - - - -

МБУ ММЦМ «Ровесник» Количество участников в клубных фор-
мированиях социально-досуговой на-
правленности

Человек 1300 - - 1310 - - - -

Доля приоритетной группы в общем 
количестве занимающихся в клубных 
формированиях

% 60 - - 60 - - - -

Количество мероприятий социальной 
направленности

Меропри-
ятия 

112 - - 112 - - - -

Количество участников мероприятий Человек 18000 - - 18000 - - - -

Удовлетворенность условиями и каче-
ством предоставляемой услуги

% 60 - - 60 - - - -

2.1.3. Предоставление работы “Ор-
ганизация досуга детей, подросков и 
молодежи (кружки и секции)”

МБУ «Дворец молодежи» Бюджет муници-
пального района

74962,
968

   12500,
202

12283,
397

12283,
395

37895,
974

Количество кружков и секций кружки и 
секции

58 - - - 58 58 58 58

МБУ СДЦДиМ “Лидер” Количество занимающихся в кружках 
и секциях

человек 1000 - - - 1000 1000 1000 1000

МБУ ММЦМ “Мечта” Доля приоритетной группы в общем 
количестве занимающихся в кружках 
и секциях

% 60 - - - 60 60 65 65

МБУ ММЦМ “Ровесник”

Удовлетворенность условиями и каче-
ством предоставляемой работы

% 85 - - - 85 85 90 95

2.1.4. Предоставление работы “Ор-
ганизация досуга детей, подростков 
и молодежи (Культурно-досуговые, 
спортивно-массовые мероприятия)”

МБУ “Дворец молодежи” Бюджет муници-
пального района 

71953,
579

   24265,
099

23844,
239

23844,
241

0,000 Количество мероприятий Меропри-
ятия 

112 - - - 112 112 112 112

МБУ СДЦДиМ “Лидер”

МБУ ММЦМ “Мечта” Количество участников Человек 3000 - - - 3000 3000 3000 3000

МБУ ММЦМ “Ровесник”

Итого по задаче 2.1. 229930,
628

22994,
113

25331,
269

34688,
699

36765,
301

36127,
636

36127,
636

37895,
974

 

Задача 2.2. Создание благоприятных условий для поддержки современных инициатив подростков и молодёжи на территории Чайковского муниципального района

2.2. «Предоставление услуги для соз-
дания благоприятных условий для под-
держки современных инициатив под-
ростков и молодёжи на территории 
Чайковского муниципального района»

МБУ «Дворец молодежи» Бюджет муници-
пального района

6301,667 2925,357 3376,310 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество объединений объеди -
нения

14 22 20 - - - - -

МБУ СДЦДиМ «Лидер» 3147,340 1707,610 1439,730 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Доля приоритетной группы в общем 
количестве занимающихся в объеди-
нениях

% 40 60 60 - - - - -

МБУ ММЦМ «Мечта» 3361,666 1699,640 1662,026 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МБУ ММЦМ «Ровесник» 3990,845 2375,560 1615,285 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по задаче 2.2. 16801,518 8708,167 8093,351 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000           

Задача 2.3. Организация деятельности по повышению профессиональной компетенции специалистов сферы молодёжной политики 

2.3. «Предоставление услуги на ор-
ганизацию деятельности по повыше-
ниюпрофессиональной компетенции 
специалистов сферы молодёжной по-
литики»

МБУ ММЦМ «Мечта» Бюджет муници-
пального района

950,000 950,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество разработанных методиче-
ских сборников, методических мате-
риалов

ма т ери -
алы

2 5 не 
ме-

нее 3

- - - - -

Доля разработанных программ дея-
тельности 

% 60 90 90 - - - - -

Количество выступлений специали-
стов учреждений на форумах, семина-
рах, конференциях

доклады 3 4 5 - - - - -МБУ ММЦМ «Ровесник» 827,460  827,460

Итого по задаче 2.3. 1777,460 950,000 827,460 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      

Задача 2.4. Организация деятельности по обеспечению молодёжного информационного пространства

2.4. «Предоставление услуги на орга-
низацию деятельности по обеспече-
нию молодёжного информационного 
пространства»

МБУ «МИРЦ» Бюджет муници-
пального района

5251,237 2956,520 1941,321 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество участников коммуникатив-
ных площадок (МСО, добровольцы, 
журналисты)

человек 46 80 90 - - - - -

МБУ ММЦМ «Ровесник»  353,396 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество проведенных интерактив-
ных и социологических опросов, ан-
кетирований

к о л и ч е -
ство ме-
роприятий

3 3 3 - - - - -

Количество структур, охваченных ин-
формационной деятельностью

структуры 7 7 8 - - - - -

Итого по задаче 2.4. 5251,237 2956,520 2294,717 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000           

Задача 2.5. Организация обеспечения деятельности учреждений, направленной на раннюю профилактику социально-опасных явлений в подростково-молодёжной среде
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2.5. «Организация обеспечения дея-
тельности учреждений, направленной 
на раннюю профилактику социально-
опасных явлений в подростково-моло-
дёжной среде»

МБУ ММЦМ «Мечта» Бюджет муници-
пального района

182,600 0,000 182,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Направления сопровождения деятель-
ности 

направле-
ния

4 - 4 - - - - -

Итого по задаче 2.5. 182,600 0,000 182,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Итого по подпрограмме 2. 253943,
443

35608,
800

36729,
397

34688,
699

36765,
301

36127,
636

36127,
636

37895,
974

Подпрограмма 3. «Приведение в нормативное состояние муниципальных бюджетных учреждений сферы молодёжной политики в муниципальном образовании «Чайковский муниципальный район»

Цель: Создание и поддержание оптимальной сети муниципальных бюджетных учреждений, работающих с молодёжью, отвечающей требованиям и обеспечивающей условия дополнительной занятости подростков и молодёжи

Задача 3.1. Оснащение оборудованием и инвентарем

3.1. Оснащение оборудованием и ин-
вентарем

МБУ ММЦМ «Ровесник» Бюджет муници-
пального района

216,350 197,000 0,000 0,000 19,350 0,000 0,000 0,000 Обновление материально-технической 
базы в муниципальных учреждениях

учрежде-
ния

1 2 1 1 1 1 1 1

МБУ «МИРЦ» 73,400 73,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МБУ СДЦДиМ «Лидер» 290,800 0,000 145,400 0,000 0,000 0,000 145,400 0,000

МБУ «Дворец молодежи» 145,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 145,400

МБУ ММЦМ “Мечта” 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

 
 

   45,150    

Задача 3.2. Разработка проектно-сметной документации и строительство (реконструкция) имущественных комплексов муниципальных учреждений

3.2.1. Разработка проектно-сметной 
документации и строительство панду-
сов МБУ «Дворец молодежи»

МБУ «Дворец молодежи» Бюджет муници-
пального района

1511,936 100,174 1411,762 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Разработка ПСД шт. 0 1 0 0 - - - -

Строительство пандусов шт. 0 0 2 0 - - - -

3.2.3. Реконструкция крыши МБУ «Дво-
рец молодежи»

МБУ «Дворец молодежи» Бюджет муници-
пального района

17487,967 0,000 0,000 987,967 16500,
000

0,000 0,000 0,000 Разработка ПСД, выполнение инже-
нерных изысканий и положительное 
заключение экспертизы проектной до-
кументации и (или) результатов инже-
нерных изысканий

шт. 0 0 0 1 - - - -

Реконструкция крыши учрежде-
ние

0 - - - 1 - - -

Задача 3.3. Проведение капитального и/или текущего ремонта

3.3.1. Капитальный ремонт крыши МБУ 
«Дворец молодежи». Замена плоской 
кровли на скатную, устройство органи-
зованного стока

МБУ «Дворец молодежи» Бюджет муници-
пального района

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Приведение кровли учреждения в нор-
мативное состояние

учрежде-
ние

0 0 0 0 - - - -

3.3.2. Капитальный ремонт хоккейной 
коробки при МБУ ММЦМ «Ровесник»

МБУ ММЦМ «Ровесник» Бюджет муници-
пального района

420,400 0,000 420,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Капитальный ремонт хоккейной ко-
робки

шт. 0 0 1 0 - - - -

3.3.3. Проведение капитального/теку-
щего ремонта в муниципальных учреж-
дениях сферы молодежной политики

МБУ «Дворец молодежи» Бюджет муници-
пального района

    0,000 0,000 0,000 Капитальный/текущий ремонт учреж-
дения

учрежде-
ние

0 - - 0 2 - - -

МБУ ММЦМ «Ровесник» 64,840

МБУ ММЦМ “Мечта”  

МБУ СДЦДиМ «Лидер» 908,133

Задача 3.4. Приведение имущественных комплексов учреждений в нормативное состояние

3.4.1. Приведение имущественного 
комплекса учреждения в норматив-
ное состояние в соответствии с тре-
бованиями действующего законода-
тельства

МБУ “Дворец молодежи” Бюджет муници-
пального района

671,123 0,000 0,000 671,123 0,000 0,000 0,000 0,000 Приведение учреждения в норматив-
ное состояние

учрежде-
ние

0 - - 1 - - - -

МБУ ММЦМ «Ровесник» Бюджет муници-
пального района

145,400 0,000 0,000 0,000 61,210 0,000 0,000 0,000 0 - - - 1 - - -

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

142,822 - - - - - - -

МБУ ММЦМ “Мечта” Бюджет муници-
пального района

0,000 0,000 0,000 583,123 0,000 0,000 0,000 0,000 0 - - 1 - - - -

Итого по подпрограмме 3. Бюджет муници-
пального района

22434,
682

370,574 1977,562 2242,213 17553,
533

0,000 145,400 145,400         

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

187,972    187,972              

Подпрограмма 4.«Обеспечение жильем молодых семей в Чайковском муниципальном районе на 2014-2015 годы»

Цели: укрепление системы поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы; улучшение демографической ситуации на территории Чайковского муниципального района. 

4.1. выдача свидетельств о праве на 
получение социальной выплаты на 
приобретение (строительство) жилья

Комитет по управле-
нию имуществом, Ко-
митет МПФКиС, адми-
нистрация Чайковского 
муниципального района, 
Управление культуры и 
молодежной политики

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

1192,631 494,336 698,295 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество свидетельств с в и д е -
тельства

34 50 50 0 0 0 0 0

краевой бюджет 6147,964 3548,146 2599,818 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

районный бюджет 1428,802 727,639 701,163 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по подпрограмме 4. Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

1192,631 494,336 698,295 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000           

краевой бюджет 6147,964 3548,146 2599,818 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000           

районный бюджет 1428,802 727,639 701,163 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000           

Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муниципальном районе»

Цель: Формирование и осуществление стратегии реализации основных направлений развития молодёжной политики, физической культуры и спорта, обеспечивающих необходимые условия для реализации конституционных прав граждан

5.1. Обеспечение деятельности Коми-
тета по молодёжной политике, физи-
ческой культуре и спорту

Комитет МПФКиС Бюджет муници-
пального района

7925,461 5586,330 2339,131 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Уровень достижения показателей от 
утвержденных в Программе

% - не 
ме-
нее 
90

не 
ме-
нее 
90

     

Итого по задаче 5.1. 7925,461 5586,330 2339,131 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Цель: Обеспечение деятельности МБУ «Централизованная бухгалтерия Комитета по молодёжной политике, физической культуре и спорту»

5.2. Осуществление финансово-эко-
номических функций и обеспечение 
бухгалтерского обслуживания муници-
пальных учреждений Комитета по мо-
лодёжной политике, физической куль-
туре и спорту 

МБУ «Централизованная 
бухгалтерия»

Бюджет муници-
пального района

3247,950 1825,400 1422,550 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отсутствие нарушений по ведению 
бухгалтерского учета

наруше-
ния

нет нет нет      

Итого по задаче 5.2. 3247,950 1825,400 1422,550 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      

Итого по подпрограмме 5. 11173,411 7411,730 3761,681 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      

Подпрограмма 6. “Патриотическое воспитание детей и молодёжи Чайковского муниципального района на 2017-2020 годы”

Цель: Создание условий для формирования у детей и молодёжи патриотизма, нравственных взглядов, содержанием которых является любовь к Отечеству, уважение истории и культурных особенностей своей Родины, готовности к выполнению гражданского долга и консти-
туционных обязанностей.

Задача: Создание условий для формирования у детей и молодёжи патриотизма, нравственных взглядов, содержанием которых является любовь к Отечеству, уважение истории и культурных особенностей своей Родины, готовности к выполнению гражданского долга и кон-
ституционных обязанностей

6.1. Проект «Я – гражданин» (меропри-
ятия посвященные Дню десантника, 
Дню пограничника, Дню призывника, 
Дню вывода Советских войск из Афга-
нистана, Дню Танкиста)

МБУ «Дворец молодежи» Бюджет муници-
пального района

212,800 0,000 0,000 0,000 50,700 50,700 55,700 55,700 Количество участников мероприятий человек 1000 - - - 1000 1000 1000 1100

МБУ ММЦМ «Ровесник»

МБУ ММЦМ “Мечта” 

МБУ СДЦДиМ «Лидер» Охват зрительской аудитории человек 5000 - - - 5000 5000 5000 5100

6.2. Курс «Молодой боец», Слет МСО МБУ ММЦМ «Ровесник» Бюджет муници-
пального района

60,000 0,000 0,000 0,000 15,000 15,000 15,000 15,000 Охват студенческой молодежи человек 20 - - - 65 65 70 70

6.3. Военно-спортивная игра «Большие 
маневры»

МБУ ММЦМ «Ровесник» Бюджет муници-
пального района

60,000 0,000 0,000 0,000 15,000 15,000 15,000 15,000 Количественный охват молодёжи до-
призывного возраста

человек 40 - - - 90 90 90 90

6.4. Всероссийский турнир по греко-
римской борьбе

МБУ СДЦДиМ “Лидер” Бюджет муници-
пального района

120,000 0,000 0,000 0,000 30,000 30,000 30,000 30,000 Количество участников в соревнова-
ниях

человек 200 - - - 250 250 250 260

6.5. Цикл мероприятий “Победный 
май”

МБУ «Дворец молодежи» Бюджет муници-
пального района

200,000 0,000 0,000 0,000 50,000 50,000 50,000 50,000 Количество участников мероприятий человек 3000 - - - 3000 3000 3000 3200

МБУ ММЦМ «Ровесник»

МБУ ММЦМ “Мечта” 

МБУ СДЦДиМ «Лидер» Охват зрительской аудитории человек 9500 - - - 9500 9500 9500 10000

6.6. Праздник весны и труда МБУ “Дворец молодежи” Бюджет муници-
пального района

80,000 0,000 0,000 0,000 20,000 20,000 20,000 20,000 Количество участников мероприятий человек 3700 - - - 3700 3700 3700 4000

МБУ ММЦМ “Ровесник”

МБУ ММЦМ “Мечта” Охват зрительской аудитории человек 9500 - - - 9500 9500 9500 10000

МБУ СДЦДиМ “Лидер”

6.7. Открытые параолимпийские игры МБУ ММЦМ “Ровесник” Бюджет муници-
пального района

80,000 0,000 0,000 0,000 20,000 20,000 20,000 20,000 Количество участников в соревнова-
ниях

человек 50 - - - 50 55 60 60

6.8. Проект “Чайковский вперед!” МБУ “Дворец молодежи” Бюджет муници-
пального района

400,000 0,000 0,000 0,000 100,000 100,000 100,000 100,000 Количество поездок шт. 10 - - - 10 10 10 10

МБУ ММЦМ “Ровесник”

МБУ ММЦМ “Мечта” 

МБУ СДЦДиМ “Лидер”

6.9. Цикл мероприятий “Проектная 
школа” 

МБУ “Дворец молодежи” Бюджет муници-
пального района

120,000 0,000 0,000 0,000 30,000 30,000 30,000 30,000 Количество мероприятий шт. 5 - - - 5 5 5 5

Количество участников человек 50 - - - 50 50 50 50

Итого по задаче 6.2.
 

1332,800    330,700 330,700 335,700 335,700      

Итого по подпрограмме 6.
 

1332,800    330,700 330,700 335,700 335,700      

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ ВСЕГО 303468,
031

49024,
825

47869,
527

38125,
463

55361,
997

36884,
427

37216,
727

38985,
065

     

в т.ч. федеральный бюджет 1380,423 494,336 698,295 0,000 187,792 0,000 0,000 0,000      

краевой бюджет 6147,964 3548,146 2599,818 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      

районный бюджет 295939,
463

44982,
343

44571,
413

38125,
463

55174,
025

36884,
427

37216,
727

38985,
065

     

средства ООО “Лукойл-Пермь” 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      
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