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Электронный вариант размещается на сайте газеты «Огни Камы» www.ognikami.ru

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.03.2020 № 251

Об установлении расходного обязательства
Чайковского городского округа на осуществление
государственных полномочий по созданию
и организации деятельности административных
комиссий и об утверждении Порядка расходования
субвенций, передаваемых из бюджета Пермского
края Чайковскому городскому округу на исполнение
государственных полномочий Пермского края
по созданию и организации деятельности 
административных комиссий

В соответствии с Законом Пермского края от 1 декабря 2015 г. № 576-ПК «О наделении органов мест-
ного самоуправления государственными полномочиями Пермского края по созданию и организации де-
ятельности административных комиссий», Постановлением Правительства Пермского края от 20 июня 
2016 г. № 378-п «Об утверждении Порядка предоставления и расходования средств, переданных из бюд-
жета Пермского края органам местного самоуправления на осуществление государственных полномочий 
Пермского края по созданию и организации деятельности административных комиссий», на основании 
решения Чайковской городской Думы от 21 сентября 2018 г. № 13 «О вопросах правопреемства», Устава 
Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на неограниченный срок расходное обязательство Чайковского городского округа на 

осуществление государственных полномочий Пермского края по созданию и организации деятельности 
административных комиссий.

2. Включить в реестр расходных обязательств Чайковского городского округа расходы на осуществле-
ние государственных полномочий Пермского края по созданию и организации деятельности администра-
тивных комиссий, за счет и в пределах средств субвенций передаваемых из бюджета Пермского края бюд-
жету Чайковского городского округа.

3. Утвердить прилагаемый Порядок расходования субвенций, передаваемых из бюджета Пермского 
края Чайковскому городскому округу на исполнение государственных полномочий Пермского края по 
созданию и организации деятельности административных комиссий.

4. Определить уполномоченным органом по осуществлению государственных полномочий по созда-
нию и организации деятельности административных комиссий администрацию Чайковского городского 
округа.

5. Признать утратившими силу постановления администрации Чайковского муниципального района:
от 20 декабря 2016 г. № 1187 «Об утверждении Порядка расходования субвенций, передаваемых из 

бюджета Пермского края Чайковскому муниципальному району на исполнение государственных полно-
мочий Пермского края по созданию и организации деятельности административных комиссий»;

от 10 декабря 2018 г. № 1439 «О внесении изменения в Порядок расходования субвенций, передава-
емых из бюджета Пермского края Чайковскому муниципальному району на исполнение государствен-
ных полномочий Пермского края по созданию и организации деятельности административных комис-
сий, утвержденный постановлением администрации Чайковского муниципального района от 20.12.2016 
№ 1187».

6. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном 
сайте администрации Чайковского городского округа.

7. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 января 2020 г.

8. Контроль за исполнением постановление возложить на первого заместителя главы администрации 
Чайковского городского округа, руководителя аппарата.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок вводится в целях упорядочения рас-

пределения и целевого использования финансовых ресурсов, 
устанавливает условия и основные направления расходования 
субвенций, передаваемых из бюджета Пермского края Чайковско-
му городскому округу на выполнение государственных полномо-
чий Пермского края по созданию и организации деятельности ад-
министративных комиссий (далее - Субвенции).

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом 
Пермского края от 1 декабря 2015 г. № 576-ПК «О наделении орга-
нов местного самоуправления государственными полномочиями 
Пермского края по созданию и организации деятельности адми-
нистративных комиссий», Постановлением Правительства Перм-
ского края от 20 июня 2016 г. № 378-п «Об утверждении Порядка 
предоставления и расходования средств, переданных из бюдже-
та Пермского края органам местного самоуправления на осущест-
вление государственных полномочий Пермского края по созда-
нию и организации деятельности административных комиссий».

2. Порядок расходования Субвенции
2.1. Объем Субвенции определяется на основании закона 

Пермского края о бюджете Пермского края на очередной финан-
совый год и плановый период.

2.2. Расходование средств Субвенции осуществляется в преде-
лах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных решением Думы Чайковского городского округа о 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период, по 
мере поступления средств из бюджета Пермского края.

2.3. Средства Субвенции направляются на:
- расходы на оплату труда муниципальных служащих;
- начисления на выплаты по оплате труда;
- расходы на приобретение оборудования, мебели, инвента-

ря и материалов, необходимых для осуществления государствен-
ных полномочий (приобретение компьютерной и офисной оргтех-
ники, телефонов, мебели, запасных и (или) составных частей для 
оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем те-
лекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, аппаратуры 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского городского округа
от 10.03.2020 № 251

Порядок расходования субвенций, передаваемых из бюджета
Пермского края Чайковскому городскому округу на исполнение

государственных полномочий Пермского края по созданию
и организации деятельности административных комиссий

коммуникационной, аппаратуры радио или телевизионной пере-
дающей, канцелярских товаров, бумаги, приобретение программ-
ного обеспечения).

2.4. Субвенция, не использованная по состоянию на 01 января 
очередного финансового года, подлежит возврату в доход бюдже-
та Пермского края в порядке, установленном действующим зако-
нодательством.

3. Отчетность и контроль
3.1. Администрация Чайковского городского округа представ-

ляет квартальную и годовую отчетность в Министерство террито-
риальной безопасности Пермского края об использовании Суб-
венции по формам и в сроки, установленные постановлением 
Правительства Пермского края.

3.2. Запрещается использование средств Субвенции на другие 
цели.

3.3. В случае использования Субвенции не по целевому назна-
чению, соответствующие средства взыскиваются в бюджет Перм-
ского края в установленном законодательством порядке.

3.4. Администрация Чайковского городского округа несет от-
ветственность за целевое использование Субвенции и достовер-
ность представляемых отчетных сведений.

3.5. Контроль за целевым расходованием средств по исполне-
нию полномочий по созданию и организации деятельности адми-
нистративной комиссии осуществляют Уполномоченные органы 
государственной власти Пермского края, управление финансов 
и экономического развития администрации Чайковского город-
ского округа, Контрольно-счетная палата Чайковского городско-
го округа.

При осуществлении контроля управление финансов и эко-
номического развития администрации Чайковского городско-
го округа и Контрольно-счетная палата Чайковского городского 
округа вправе:

- проводить проверки по целевому использованию Субвенции;
- запрашивать и получать в установленный срок необходимые 

документы, отчеты и иную информацию по расходованию Субвен-
ции.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2020 № 261

Об утверждении Положения
о проведении окружных конкурсов
«Мастерства» и «Лучший по профессии»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Чайковского городского 
округа, в целях реализации подпрограммы «Развитие сельского хозяйства» муниципальной программы 
«Экономическое развитие Чайковского городского округа», утвержденной постановлением администра-
ции города Чайковского от 17 января 2019 года № 10/1

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1 положение по конкурсам «Мастерства» и «Лучший по профессии»;
1.2 состав конкурсной комиссии.
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном 

сайте администрации Чайковского городского округа.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Чайков-

ского городского округа по экономике и финансам, начальника управления.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Чайковского городского округа
от 11.03.2020 № 261

Положение о проведении окружных конкурсов
«Мастерства» и «Лучший по профессии»

1. Общие положения
1.1.  Настоящее Положение о проведении окружных конкурсов: «Ма-

стерства» и «Лучший по профессии» (далее - Положение) определяет 
критерии оценки и условия проведения окружных конкурсов: «Мастер-
ства» и «Лучший по профессии» (далее - Конкурсы), сроки проведения 
Конкурсов, порядок расходования средств бюджета.

1.2.  Целями проведения Конкурсов являются совершенствование 
кадровой работы, создания условий закрепления кадров на селе, уси-
ление материальной заинтересованности специалистов и рабочих 
сельскохозяйственных предприятий в повышении профессионального 
уровня.

1.3.  Конкурсы проводятся в рамках подпрограммы «Развитие сель-
ского хозяйства» муниципальной программы «Экономическое разви-
тие Чайковского городского округа», утвержденной постановлением 
администрации города Чайковского от 17 января 2019 г. № 10/1 (далее 
- Программа).

1.4.  Организатором Конкурсов является отдел сельского хозяйства 
Управления финансов и экономического развития администрации Чай-
ковского городского округа (далее – Управление).

2. Условия конкурсов.
2.1. Конкурс «Мастерства»

2.1.1. Участниками конкурса являются рабочие сельскохозяйственно-
го производства и пищевой перерабатывающей промышленности Чай-
ковского городского округа следующих специальностей:

механизаторы, трактористы, машинисты широкого профиля;
водители;
комбайнеры;
операторы машинного доения (доярки);
свиноводы;
телятницы;
операторы – птицеводы;
тепличницы;
кладовщики;
работники вспомогательных и обслуживающих производств (слеса-

ри, электрики, токари, газо-электросварщики, кузнецы и др.);
рабочие пищевой перерабатывающей промышленности.
2.1.2. Номинации участников конкурса определяются конкурсной 

комиссией в зависимости от предоставленных от сельскохозяйствен-
ных предприятий заявок на конкурс по форме, согласно приложению 
1 к настоящему Положению и утверждаются протоколом конкурсной 
комиссии.

2.1.3. Критериями оценки являются следующие показатели:
наивысший показатель нормы выработки;
качество работы;
соблюдение трудовой дисциплины;
сохранность имущества (техники, оборудования, скота).
Показатели оцениваются по бальной системе (5 - высокий, 3 -сред-

ний, 1 – низкий).
2.1.4. Итоги конкурса определяются конкурсной комиссией по ре-

зультатам работы работников за 9 месяцев текущего года.
2.1.5. Победителями окружного конкурса «Мастерства» признаются 

рабочие сельскохозяйственных предприятий, получившие наивысшую 
оценку в своей группе.

2.2. Конкурс «Лучший по профессии»
2.2.1. Участниками конкурса являются специалисты и руководители 

сельскохозяйственного производства и пищевой перерабатывающей 
промышленности Чайковского городского округа.

2.2.2. Номинации участников конкурса определяются конкурсной 
комиссией в зависимости от предоставленных сельскохозяйственными 
предприятиями заявок на конкурс и утверждаются протоколом кон-
курсной комиссии.

2.2.3. Критерии оценки:
выполнение планов сельскохозяйственного производства и перера-

батывающей промышленности;
своевременное качественное выполнение должностной инструк-

ции;
высокая трудовая дисциплина;
отсутствие производственного травматизма.
2.2.4. Итоги конкурса определяются конкурсной комиссией по ре-

зультатам работы за 9 месяцев текущего года.
2.2.5. Победителями конкурса «Лучший по профессии» признаются 

руководители и специалисты сельскохозяйственных и перерабатыва-
ющих предприятий Чайковского городского округа, получившие наи-
высшую оценку работы по результатам голосования членов комиссии.

3. Сроки проведения окружных конкурсов, 
график работы конкурсной комиссии

3.1. Окружные конкурсы проводятся в период с 9 октября по 20 ок-
тября текущего года.

3.2. График работы конкурсной комиссии:
3.2.1. Заседание конкурсной комиссии проводится в период с 20 ок-

тября по 25 октября текущего года.
3.2.2. Конкурсная комиссия заполняет на участников конкурсов 

итоговые оценочные листы, заполненные по формам, согласно прило-
жениям 3 и 4 к настоящему Положению, которые подписываются пред-
седателем комиссии.

3.2.3. Победители окружных конкурсов награждаются подарочными 
сертификатами и благодарственными письмами Управления финансов 
и экономического развития администрации Чайковского городского 
округа.

3.2.4. Вручение подарочных сертификатов и награждение благо-
дарственными письмами осуществляется на торжественном собрании, 
посвященном празднованию Дня работника сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности.

4. Порядок расходования средств бюджета
4.1. Финансовое обеспечение расходов на проведение Конкурсов 

осуществляется в рамках реализации мероприятий подпрограммы 
«Развитие сельского хозяйства» программы «Экономическое развитие 
Чайковского городского округа» за счет средств бюджета Чайковского 
городского округа, выделенных Управлению в пределах бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ре-
шением о бюджете Чайковского городского округа на соответствующий 
финансовый год и на плановый период.

4.2. Средства на проведение мероприятия имеют целевой характер 
и использование их на цели, не предусмотренные Положением, не до-
пускается.

4.3. Средства в рамках данного мероприятия направляются на при-
обретение:

подарочной продукции (рамки, благодарственные письма);
подарочных карт.
4.4. Средства на реализацию мероприятия используются по направ-

лениям, указанным в пункте 4.3 настоящего Положения, и расходуются 
на основании утверждаемой бюджетной сметы в соответствии с Феде-
ральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».

4.5. Контроль за целевым использованием средств бюджета Чай-
ковского городского округа, соблюдением требований, установленных 
настоящим Положением, осуществляется Управлением финансов и эко-
номического развития администрации Чайковского городского округа.

4.6. Ответственность за нецелевое использование средств Чайков-
ского городского округа несет Управление финансов и экономического 
развития администрации Чайковского городского округа.

Приложение 1
к Положению по окружному конкурсу

«Мастерства» и «Лучший по профессии»

Заявка на участие в конкурсе «Мастерства»
__________________________________________________________
(Ф.И.О. участника конкурса, наименование с/х организации, КФХ)

Ф.И.О. Наименование с/х организации 
(КФХ) Профессия Объект деятельности, 

марка техники
Показатели производства, 

норма выработки

Руководитель предприятия

М.П.

Дата подачи заявки «__»_________20___г.
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Приложение 2 

к Положению по окружному конкурсу
«Мастерства» и «Лучший по профессии» 

Заявка на участие в конкурсе «Лучший по профессии»
__________________________________________________________
 (Ф.И.О. участника конкурса, наименование с/х организации, КФХ)

Ф.И.О. Наименование с/х организации 
(КФХ) Профессия Выполнение планов сельскохозяйственного 

производства и перерабатывающей промышленности

Руководитель предприятия

М.П.

Дата подачи заявки «__»_________20___г.

Приложение 3
к Положению по окружному конкурсу 

«Мастерства» и «Лучший по профессии»

Оценочный лист конкурса «Мастерства»

№
п/п Ф.И.О.

Наименование 
сельскохозяй-

ственного
предприятия

Профессия Марка 
техники

Критерии оценки

качество работы:
высокое-5 баллов, 
среднее-3 балла, 

низкое-1 балл

соблюдение 
трудовой 

дисциплины:
высокая-5 баллов, 
средняя-3 балла, 

низкая- 1 балл

сохранность 
имущества:

высокая-5 баллов, 
средняя-3 балла, 

низкая- 1 балл

показатели 
производства, 

норма 
выработки

Председатель комиссии _____________________

Секретарь комиссии _____________________

Члены комиссии _____________________

 _____________________

Приложение 4
к Положению по окружному конкурсу

«Мастерства» и «Лучший по профессии»

Оценочный лист конкурса «Лучший по профессии»

№
п/п Ф.И.О.

Наименование 
сельскохо-

зяйственного 
предприятия

Профессия Участок 
работы

Критерии оценки

трудовая 
дисциплина

 (высокая, 
низкая)

отсутствие
 производ-
ственного 

травматизма 
(да, нет)

своевременное 
и качественное 

выполнение долж-
ностной инструк-

ции (да, нет)

Выполнение планов с/х произ-
водства и перерабатывающей 
промышленности (да/нет, объ-
емы производства, динамика к 

предыдущему году

Председатель комиссии _____________________

Секретарь комиссии _____________________

Члены комиссии _____________________

 _____________________

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского городского округа
от 11.03.2020 № 261

Состав конкурсной комиссии
Председатель комиссии:
–  начальник отдела сельского хозяйства Управления финансов и экономического развития администрации Чайковского городского округа.

Секретарь комиссии:
– главный специалист отдела сельского хозяйства Управления финансов и экономического развития администрации Чайковского город-

ского округа.

Члены конкурсной комиссии:
– консультант отдела сельского хозяйства Управления финансов и экономического развития администрации Чайковского городского округа;
– начальник государственного бюджетного учреждения ветеринарии края «Чайковская станция по борьбе с болезнями животных», член 

комиссии (по согласованию).

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2020 № 262

О признании утратившими силу
отдельных постановлений администрации
Чайковского муниципального района

В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, на основании решения Чайковской го-
родской Думы от 21 сентября 2018 г. № 13 «О вопросах правопреемства», Устава Чайковского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации Чайковского муниципального района:
от 12 сентября 2017 г. № 1224 «О внесении изменения в Положение о комиссии по бесплатному предо-

ставлению земельных участков многодетным семьям, зарегистрированных на территории сельских посе-
лений Чайковского муниципального района, утвержденное постановлением администрации Чайковско-
го муниципального района от 13.04.2017 № 406;

от 2 ноября 2017 г. № 1518 «О внесении изменений в Положение о комиссии по бесплатному предостав-
лению земельных участков многодетным семьям, зарегистрированных на территории сельских поселе-
ний Чайковского муниципального района, утвержденное Постановлением администрации Чайковского 
муниципального района от 13.04.2017 г. № 406»;

от 20 декабря 2017 г. № 1762 «О внесении изменений в Положение о комиссии по бесплатному предо-
ставлению земельных участков многодетным семьям, зарегистрированных на территории сельских посе-
лений Чайковского муниципального района, утвержденное Постановлением администрации Чайковско-
го муниципального района от 13.04.2017 № 406».

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном 
сайте администрации Чайковского городского округа.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Чайков-

ского городского округа по строительству и земельно-имущественным отношениям.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2020 № 263

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Взаимодействие общества
и власти в Чайковском городском округе»,
утвержденную постановлением
администрации города Чайковского
от 22.01.2019 № 16/1

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Чайковского город-
ского округа, решением Думы Чайковского городского округа от 18 декабря 2019 г. № 343 «О бюджете Чай-
ковского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2020 годов», постановлением админи-
страции города Чайковского от 19 февраля 2019 г. № 249 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ Чайковского городского округа», постановлением ад-
министрации города Чайковского от 22 января 2019 г. № 19 «Об утверждении Перечня муниципальных про-
грамм Чайковского городского округа» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Взаимодействие общества и власти в Чайковском городском 

округе», утвержденную постановлением администрации города Чайковского от 22 января 2019 г. № 16/1 (в 
ред. постановлений от 25.04.2019 № 884, от 28.10.2019 № 1755), изменения, изложив ее в редакции согласно 
приложению.

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте 
администрации Чайковского городского округа. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации 
Чайковского городского округа, руководителя аппарата.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

Приложение
к постановлению администрации

Чайковского городского округа
от 11.03.2020 № 263

Муниципальная программа
«Взаимодействие общества и власти в Чайковском городском округе»

ПАСПОРТ

Ответственный испол-
нитель программы

Управление внутренней политики и общественной безопасности  администрации Чайковского городского округа.

Соисполнители про-
граммы

Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа;
Управление образования администрации Чайковского городского округа;
Управление архитектуры и строительства администрации Чайковского городского округа;
Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского округа;
Некоммерческие организации, не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями.

Участники Программы Межэтнические группы, конфессии, население, в том числе молодежь, этнические мигранты, социально ориенти-
рованные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность на территории Чайковского городского 
округа, некоммерческие организации, реализующие социально значимые проекты, представители общественно-
сти, лидеры молодежных, организаций.

Подпрограммы муни-
ципальной програм-
мы

1. «Реализация государственной национальной политики»;
2. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»;
3. «Развитие гражданского общества и общественного контроля»;
4. «Обеспечение участия жителей округа в местном самоуправлении».

Цель программы Обеспечение эффективного взаимодействия общества и исполнительной власти органов местного самоуправле-
ния Чайковского городского округа.

Задачи программы 1. Обеспечение стабильного позитивного развития сферы межэтнических и конфессиональных отношений в 
Чайковском городском округе.

2. Содействие реализации основных форм гражданского участия в управлении делами городского округа через 
социально ориентированные некоммерческие организации, через органы территориального общественного са-
моуправления,  через общественные организации, с целью эффективного использования их возможности в реше-
нии задач социально-экономического и общественного развития Чайковского городского округа.

3. Поддержка гражданских инициатив через конкурсы социальных проектов.
Целевые показатели 
программы

Количество проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших грантовую под-
держку, ед. 
Количество поданных заявок инициативного бюджетирования на муниципальный конкурс, ед.
Количество вновь созданных органов территориального общественного самоуправления, ед.

Этапы и сроки реали-
зации программы

Программа рассчитана на период с 2019 по 2022 годы.
Программа не имеет разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации Программы.

Объемы бюджетных 
ассигнований

Всего, тыс. руб. 2019 2020 2021 2022
Всего 11090,259 8 416,869 891,130 891,130 891,130
Местный бюджет 6139,771 3466,381 891,130 891,130 891,130
Краевой бюджет 4452,795 4452,795
Средства населения 316,489 316,489
Средства юридических лиц 181,204 181,204

Ожидаемые резуль-
таты реализации про-
граммы

Наименование интегрального показателя Коэффициент 
весомости факт 2019 2020 2021 2022

Количество реализованных социальных и гражданских инициа-
тив (проектов) национальных объединений, получивших гранто-
вую поддержку, ед.

0,1 6 6 4 4 4

Количество реализованных социальных и гражданских иници-
атив (проектов) социально ориентированных некоммерческих 
организаций, получивших грантовую поддержку, ед.

0,2 4 4 3 3 3

Количество поданных заявок на муниципальный конкурс иници-
ативного бюджетирования, ед

0,4 41 41 8 1 2 1 6

Количество вновь созданных органов территориального обще-
ственного самоуправления, ед. 

0,3 4 5 3 3 3

Приложение 1 
к муниципальной программе 

Взаимодействие общества и власти 
в Чайковском городском округе»

Подпрограмма 1.
«Реализация государственной национальной политики»

ПАСПОРТ

Ответственный исполни-
тель  подпрограммы

Управление внутренней политики и общественной безопасности администрации Чайковского городского окру-
га.

Соисполнители подпро-
граммы

Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа;
Некоммерческие организации, не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями.

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

Характеристика текущего состояния соответствующей
 сферы, описание основных проблем в сфере

взаимодействия общества и власти, решение которых 
осуществляется путем реализации муниципальной программы, 

анализ причин возникновения проблем, основные риски 
реализации муниципальной программы 

В настоящее время, когда идут процессы поиска оптимально-
го устройства российского общества, важную роль играет созда-
ние гражданского общества. Его нельзя искусственно создать там, 
где отсутствуют предпосылки реальной свободы индивида и ее 
адекватное восприятие. Важной отличительной чертой практики 
взаимодействия органов власти и общественностью в Пермском 
крае является многообразие форм и институтов взаимодействия. 
«Площадками» взаимодействия являются разные общественно-кон-
сультативные и экспертные советы при органах власти, а также про-
блемные обсуждения в формате «круглых столов», общественных 
слушаний, проблемных дискуссий, публичных лекций и дебатов. 

Одним из посредников между государством и населением 
являются некоммерческие объединения. Реализуя социальные 
функции, некоммерческих организаций предоставляют гражданам 

возможность для самореализации, получения помощи в сложных 
ситуациях, а также приобретения социально значимого и профес-
сионального опыта. Несколько сотен некоммерческих организаций 
Прикамья представляют разные формы самоорганизации граждан 
и способствуют их самореализации, творчеству и удовлетворенно-
сти. Спектр некоммерческих организаций в Чайковском городском 
округе соответствует общероссийским тенденциям, в нем пред-
ставлены инвалидные и ветеранские союзы, творческие объеди-
нения, клубы по интересам, молодежные и женские организации, 
профессиональные ассоциации, разные формы кооперации граж-
дан и семей.

Одной из позитивных возможностей реализовывать право уча-
стия  в управлении для граждан является практика гражданского 
контроля над деятельностью органов местного самоуправления. 

Решение вышеперечисленных проблем программно-целевым 
методом позволит сформировать комплекс мероприятий, направ-
ленный на адекватное реагирование власти на общественные за-
просы со стороны общественных институтов, удовлетворения ре-
лигиозных и национальных потребностей населения, мониторинг и 
учет общественного мнения в решениях местной власти.
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Приложение 6 
к муниципальной программе

«Взаимодействие общества и власти
в Чайковском городском округе»

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения программы
«Взаимодействие общества и власти в Чайковском городском округе»

Наименование  задачи,
мероприятий, целевая группа Исполнитель Источник

 финансирования

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

Всего

в том числе по годам

Наименование показателя ед. 
изм.

Ба
зо

во
е 

зн
ач

ен
ие План по годам

2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Подпрограмма 1 «Реализация государственной национальной политики»

Цель Подпрограммы: Обеспечение стабильного позитивного развития сферы межэтнических и конфессиональных отношений в Чайковском городском округе.
Задача 1.1.  Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений в Чайковском городском округе

Мероприятие № 1.1.1 Проведение мониторинговых ис-
следований

УВП и ОБ Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество аналитических материалов на основе результатов проведе-
ния мониторинговых исследований

Ед. 0 0 0 0 0

Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональ-
ных отношений, от количества опрошенных

% 0 0 0 0 0

Мероприятие 1.1.2. Грантовая поддержка деятельности 
национальных общественных объединений в сфере меж-
национальных и межрелигиозных отношений, содействие 
социальной адаптации этнических мигрантов

УВП и ОБ Местный бюджет 1058,625 445,815 204,270 204,270 204,270 Количество реализованных социальных и гражданских инициатив (про-
ектов) национальных объединений, получивших грантовую поддержку

Ед. 6 6 4 4 4

Доля национальных объединений, получивших грантовую поддержку, 
участвующих в краевых, всероссийских мероприятиях

% 16 33 33 33 33

Итого по задаче 1.1. Местный бюджет 1058,625 445,815 204,270 204,270 204,270
Задача 1.2. Содействие укреплению толерантности в молодежной среде, недопущению агрессивного поведения к лицам иной национальности.

Мероприятие 1.2.1. Организация мероприятий с молоде-
жью от 18 до 30 лет, с целью разъяснения недопущения эт-
нического экстремизма  и формирования толерантности 
в молодежной среде

Учреждения, подве-
домственные Управ-
лению культуры и мо-
лодежной политики

Местный бюджет 98,690 27,110 23,860 23,860 23,860 Количество проведенных мероприятий Ед. 1 3 3 3 3
Доля участников мероприятий, отмечающих отсутствие враждебного 
отношения к людям иной национальности

% 0 90 90 90 90

Итого по задаче 1.2. Местный бюджет 98,690 27,110 23,860 23,860 23,860
Итого по Подпрограмме 1 Местный бюджет 1157,315 472,925 228,130 228,130 228,130

Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»
Цель подпрограммы: Реализация основных форм гражданского участия в управлении делами городского округа через социально ориентированные некоммерческие организации

Задача 2.1. «Развитие механизмов взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций, исполнительной власти, бизнеса»
Мероприятие 2.1.1. Содействие СО НКО в участии в муни-
ципальных, краевых, всероссийских форумах, семинарах, 

предоставление транспорта

УВП и ОБ Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество проведенных обучающих семинаров Ед. 0 0 0 0 0

Итого по задаче 2.1. Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Мероприятие 2.2.1. Предоставление грантов СО НКО на 
реализацию социальных проектов по итогам конкурсов 
гражданских инициатив

УВП и ОБ Местный бюджет 2735,776 846,935 654,841 617,000 617,000 Количество реализованных социальных и гражданских инициатив (про-
ектов) СО НКО, получивших грантовую поддержку

Ед. 0 4 3 3 3

Доля участников мероприятия, положительно     отзывающихся о прове-
денном мероприятии

% 0 50 50 50 50

Итого по задаче 2.2. Местный бюджет 2735,776 846,935 654,841 617,000 617,000
Итого по Подпрограмме 2 Местный бюджет 2735,776 846,935 654,841 617,000 617,000

Цель подпрограммы Обеспечение стабильного позитивного развития сферы межэтнических и конфессиональных отношений в 
Чайковском городском округе.

Задачи подпрограммы 1. Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений в Чайковском городском округе.
2. Содействие укреплению толерантности в молодёжной среде, недопущению агрессивного поведения к лицам 
иной национальности.

Целевые показатели под-
программы

1. Количество реализованных социальных и гражданских инициатив (проектов) национальных объединений, 
получивших грантовую поддержку, ед.;
2. Доля национальных объединений (получивших грантовую поддержку), подавших заявки на участие в краевых 
и всероссийских мероприятиях, %;
3. Количество проведенных мероприятий с молодежью от 18 до 30 лет, ед.
4. Доля участников мероприятий, отмечающих отсутствие враждебного отношения к людям иной националь-
ности, %.

Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на период с 2019 по 2022 годы.
Подпрограмма не имеет разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации 
Подпрограммы

Объемы бюджетных ас-
сигнований

Всего, тыс. руб. 2019 2020 2021 2022
Всего 1157,315 472,925 228,130 228,130 228,130
Местный бюджет 1157,315 472,925 228,130 228,130 228,130

Ожидаемые результаты 
реализации подпро-
граммы

Наименование показателя Ед. изм. 2019 2020 2021 2022
Количество реализованных социальных и гражданских инициатив (про-
ектов) национальных объединений, получивших грантовую поддержку

Ед. 6 4 4 4

Доля национальных объединений, получивших грантовую поддержку, 
участвующих в краевых, всероссийских мероприятиях

% 33 33 50 50

Количество проведенных мероприятий с молодежью от 18 до 30 лет Ед. 3 3 3 3
Доля участников мероприятий, отмечающих отсутствие враждебного от-
ношения к людям иной национальности.

% 90 90 90 90

Приложение 2 
к муниципальной программе

«Взаимодействие общества и власти
в Чайковском городском округе»

Подпрограмма 2.
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

ПАСПОРТ

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Управление внутренней политики и общественной безопасности администрации Чайковского городского 
округа.

Соисполнители подпрограммы Органы местного самоуправления.
Участники подпрограммы Социально ориентированные некоммерческие организации, действующие на территории Чайковского 

городского округа и включенные в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций 
Чайковского городского округа.

Цель подпрограммы Реализация основных форм гражданского участия в управлении делами городского округа через соци-
ально ориентированные некоммерческие организации.

Задачи подпрограммы 1. Развитие механизмов взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций, ис-
полнительной власти, бизнеса. 
2. Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.

Целевые показатели подпро-
граммы

1. Количество проектов СО НКО, получивших грантовую поддержку, ед.
2. Доля участников мероприятий, получивших удовлетворение от реализации проекта СО НКО, %

Этапы и сроки реализации под-
программы

Подпрограмма рассчитана на период с 2019 по 2022 годы.
Подпрограмма не имеет разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реа-
лизации Подпрограммы.

Объемы бюджетных ассигно-
ваний

Всего, тыс. руб. 2019 2020 2021 2022
Всего 2735,776 846,935 654,841 617,000 617,000
Местный бюджет 2735,776 846,935 654,841 617,000 617,000

Ожидаемые результаты реали-
зации подпрограммы

Наименование показателя Ед. изм. 2019 2020 2021 2022
Количество реализованных социальных и гражданских инициа-
тив (проектов) СО НКО, получивших грантовую поддержку.

Ед. 4 3 3 3

Доля участников мероприятия, положительно  отзывающихся о 
проведенном мероприятии 

% 50 50 50 50

Приложение 3 
к муниципальной программе

«Взаимодействие общества и власти
в Чайковском городском округе»

Подпрограмма 3.
 «Развитие гражданского общества и общественного контроля»

ПАСПОРТ

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Управление внутренней политики и общественной безопасности администрации Чайковского городского 
округа

Соисполнители подпрограммы Отраслевые (функциональные) органы администрации Чайковского городского округа.
Участники подпрограммы Представители общественности, лидеры молодежных, профсоюзных  организаций, политических партий.
Цель подпрограммы Мотивация населения Чайковского городского округа к гражданской активности для совместных согласо-

ванных и скоординированных действий, направленных на достижение общих целей социально-экономи-
ческого развития Чайковского городского округа.

Задачи подпрограммы 1. Создание благоприятных правовых, социальных и экономических условий для самореализации граж-
дан и внедрения общественного контроля.
2. Финансовая поддержка гражданских инициатив. 

Целевые показатели подпро-
граммы

1. Количество заявок, поданных на муниципальный конкурс инициативного  бюджетирования, ед.
2. Количество проектов инициативного бюджетирования, получивших краевую поддержку, ед.

Этапы и сроки реализации под-
программы

Подпрограмма рассчитана на период с 2019 по 2022 годы.
Подпрограмма не имеет разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реа-
лизации Подпрограммы

Объемы бюджетных ассигно-
ваний

  Всего, тыс. руб. 2019 2020 2021 2022
Всего 4920,759 4864,8 7,959 24 24
Местный бюджет 60,039 4,08 7,959 24 24
Краевой бюджет 4378,32 4378,32      
Средства населения 313,51 313,51      
Средства юридических лиц 168,89 168,89      

Ожидаемые результаты Наименование показателя Ед. изм. 2019 2020 2021 2022
Количество заявок, поданных на муниципальный конкурс инициа-
тивного бюджетирования

ед 41 8 12 16

Количество проектов инициативного бюджетирования, получив-
ших софинансирование из средств краевого бюджета 

ед 2 2 3 4

Приложение 4 
к муниципальной программе

«Взаимодействие общества и власти
в Чайковском городском округе»

Подпрограмма 4.
«Обеспечение участия жителей округа в местном самоуправлении»

ПАСПОРТ

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Администрация Чайковского городского округа.

Соисполнители подпрограммы Управление внутренней политики и общественной безопасности. 
Участники подпрограммы Отделы по работе с населением МБУ «ММЦ», старосты, граждане с активной жизненной позицией.
Цель подпрограммы Содействие осуществлению граждан своих прав на участие в местном самоуправлении.
Задачи подпрограммы Содействие самоорганизации граждан в местном самоуправлении через местные инициативы.
Целевые показатели подпро-
граммы

1. Количество территориальных общественных самоуправлений, получивших софинансирование из 
средств краевого бюджета, ед.
2. Количество вновь созданных территориальных общественных самоуправлений, ед.

Этапы и сроки реализации под-
программы

Подпрограмма реализуется в один этап в период с 2019 по 2022 год.

Объемы бюджетных ассигно-
ваний

Всего, тыс. руб. 2019 2020 2021 2022
Всего 2276,409 2232,209 0,2 22 22
Местный бюджет 2186,641 2142,441 0,2 22 22
Краевой бюджет 74,475 74,475
Средства населения 2,979 2,979
Средства юридических лиц 12,314 12,314

Ожидаемые результаты реали-
зации подпрограммы

Увеличение количества ТОС, реализующих вопросы местного значения, по три ежегодно.

Приложение 5 
к муниципальной программе

«Взаимодействие общества и власти
в Чайковском городском округе»

Перечень показателей муниципальной программы
«Взаимодействие общества и власти в Чайковском городском округе»,

результаты, достижения которых учитываются при оценке
эффективности реализации муниципальной программы

№
 п/п Интегральные показатели Расчет показателя

Отраслевые (функциональные), 
структурные подразделения АЧГО, 

ответственные за оценку результатов 
достижения показателей

Приме-
чание

Подпрограмма 1  «Реализация государственной национальной политики»
1.1. Задача «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений в Чайковском городском округе»

1.1.1. Количество реализованных социаль-
ных и гражданских инициатив (про-
ектов) национальных объединений, 
получивших грантовую поддержку

Суммарное количество проектов 
национальных объединений, полу-
чивших грантовую  поддержку по 
результатам конкурса за год 

Управление внутренней политики и обще-
ственной безопасности

Подпрограмма 2  «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»
2.1. Задача  «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций»

2.1.1. Количество проектов СО НКО, полу-
чивших грантовую поддержку 

Суммарное количество проектов, 
получивших грантовую  поддерж-
ку по результатам конкурса за год

Управление внутренней политики и обще-
ственной безопасности

Подпрограмма 3  «Развитие гражданского общества и общественного контроля»
3.1. Задача «Создание благоприятных правовых, социальных и экономических условий для внедрения общественного контроля»

3.1.1.  Количество поданных заявок на му-
ниципальный конкурс инициативно-
го бюджетирования

Суммарное количество заявок ИБ, 
созданных за текущий год

Управление внутренней политики и обще-
ственной безопасности

Подпрограмма 4 «Обеспечение участия жителей округа в местном самоуправлении»
4.1. Задача «Содействие самоорганизации граждан в местном самоуправлении через местные инициативы»

4.1.1 Количество вновь созданных ТОС Суммарное количество ТОС, вновь 
созданных за текущий год

Управление внутренней политики и обще-
ственной безопасности, отделы по работе с 
населением МБУ «ММЦ»



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ № 8, 13 марта 2020 г. 4444
Подпрограмма 3 «Развитие гражданского общества и общественного контроля»

Цель подпрограммы: Мотивация населения Чайковского городского округа к гражданской активности для совместных согласованных и скоординированных действий, направленных на достижение общих целей социально-экономического развития Чайковского городского округа
Задача 3.1. Создание благоприятных, правовых, социальных и экономических условий самореализации граждан и внедрения общественного контроля

Мероприятие 3.1.1. Организация обучающих семинаров 
для граждан по написанию проектов ИБ и об участии 
граждан в общественном контроле

УВП и ОБ Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество проведенных семинаров Ед. 0 0 0 0 0

Итого по задаче 3.1. Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Задача 3.2. Финансовая поддержка гражданских инициатив

Мероприятие 3.2.1. Софинансирование проектов инициа-
тивного бюджетирования

УВП и ОБ Местный бюджет 60,039 4,080 7,959 24,000 24,000 Количество поданных заявок на муниципальный конкурс инициативного 
бюджетирования

Ед. 41 41 8 12 16
Краевой бюджет 4378,320 4378,320 0,000 0,000 0,000
Средства населения 313,510 313,510 0,000 0,000 0,000
Средства юр.лиц 168,890 168,890 0,000 0,000 0,000

Итого по задаче 3.2. Местный бюджет 60,039 4,080 7,959 24,000 24,000
Краевой бюджет 4378,320 4378,320 0,000 0,000 0,000
Средства населения 313,510 313,510 0,000 0,000 0,000
Средства юр.лиц 168,890 168,890 0,000 0,000 0,000
Всего 4920,759 4864,800 7,959 24,000 24,000

Итого по Подпрограмме 3 Местный бюджет 60,039 4,080 7,959 24,000 24,000
Краевой бюджет 4378,320 4378,320 0,000 0,000 0,000
Средства населения 313,510 313,510 0,000 0,000 0,000
Средства юр.лиц 168,890 168,890 0,000 0,000 0,000
Всего 4920,759 4864,800 7,959 24,000 24,000

Подпрограмма 4 «Обеспечение участия жителей округа в местном самоуправлении»
Цель подпрограммы: Содействие осуществлению граждан своих прав на участие в местном самоуправлении

Задача 4.1. Содействие самоорганизации граждан в местном самоуправлении через местные инициативы
Мероприятие 4.1.1. Софинансирование проектов терри-
ториального общественного самоуправления

УВП и ОБ Местный бюджет 53,733 9,533 0,200 22,000 22,000 Количество ТОС, получивших софинансирование из средств краевого 
бюджета

Ед. 1 1 2 2 3
Краевой бюджет 74,475 74,475 0,000 0,000 0,000
Средства населения 2,979 2,979 0,000 0,000 0,000
Средства юр.лиц 12,314 12,314 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 4.1.2. Создание условий для активизации 
населения в решении вопросов местного самоуправления

МКУ ЧГСМ (ликвиди-
ровано в 2019 году)

Местный бюджет 2132,908 2132,908 0,000 0,000 0,000 Количество вновь созданных ТОС Ед. 4 5 3 3 3

Итого по задаче 4.1. Местный бюджет 2186,641 2142,441 0,200 22,000 22,000
Краевой бюджет 74,475 74,475 0,000 0,000 0,000
Средства населения 2,979 2,979 0,000 0,000 0,000
Средства юр.лиц 12,314 12,314 0,000 0,000 0,000
Всего 2276,409 2232,209 0,200 22,000 22,000

Итого по Подпрограмме 4 Местный бюджет 2186,641 2142,441 0,200 22,000 22,000
Краевой бюджет 74,475 74,475 0,000 0,000 0,000
Средства населения 2,979 2,979 0,000 0,000 0,000
Средства юр.лиц 12,314 12,314 0,000 0,000 0,000
Всего 2276,409 2232,209 0,200 22,000 22,000

Итого по Программе Местный бюджет 6139,771 3466,381 891,130 891,130 891,130
Краевой бюджет 4452,795 4452,795 0,000 0,000 0,000
Средства населения 316,489 316,489 0,000 0,000 0,000
Средства юр.лиц 181,204 181,204 0,000 0,000 0,000
Всего 11090,259 8416,869 891,130 891,130 891,130

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2020 № 264

Об утверждении Положения
по окружному смотру-конкурсу «Зимовка
скота» среди сельскохозяйственных
товаропроизводителей Чайковского
городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чайковского городского округа, в целях реа-
лизации подпрограммы «Развитие сельского хозяйства» муниципальной программы «Экономическое раз-
витие Чайковского городского округа», утвержденной постановлением администрации города Чайковского 
от 17 января 2019 г.      № 10/1

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1 положение по окружному смотру-конкурсу «Зимовка скота» среди сельскохозяйственных товаропро-

изводителей Чайковского городского округа;
1.2 состав конкурсной комиссии.
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте 

администрации Чайковского городского округа.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Чайковского 

городского округа по экономике и финансам, начальника управления.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет критерии оценки и условия 

проведения смотра–конкурса «Зимовка скота» среди сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей Чайковского городского округа, коли-
чество призовых мест, порядок поощрения победителей.

1.2. Окружной смотр-конкурс «Зимовка скота» среди сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей Чайковского городского округа 
(далее - конкурс) проводится в рамках подпрограммы «Развитие сель-
ского хозяйства» муниципальной программы «Экономическое разви-
тие Чайковского городского округа», утвержденной постановлением 
администрации города Чайковского от 17 января 2019 г. № 10/1 (да-
лее - Программа) с целью обмена опытом между сельскохозяйствен-
ными предприятиями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 
Чайковского городского округа по использованию передовых техноло-
гий содержания сельскохозяйственных животных, сохранения и роста 
поголовья крупного рогатого скота (далее - КРС), увеличения продук-
тивности животноводства на основе энергоресурсосбережения и повы-
шения экономической эффективности.

1.3. Конкурс проводится отделом сельского хозяйства Управления 
финансов и экономического развития администрации Чайковского го-
родского округа (далее - отдел сельского хозяйства) путем подведения 
конкурсной комиссией итогов зимне-стойлового содержания КРС за пе-
риод с октября прошлого года по май текущего года, по установленным 
настоящим Положением критериям, конкурсной комиссией, в соответ-
ствии с пунктами 3.1 и 3.2 настоящего Положения.

1.4. Конкурс проводится среди сельскохозяйственных товаропро-
изводителей Чайковского городского округа, включенных в реестр 
получателей государственной поддержки сельскохозяйственного 
производства, утверждаемый Министерством сельского хозяйства и 
продовольствия Пермского края. Положение о порядке ведения рее-
стра получателей государственной поддержки сельскохозяйственно-
го производства размещается на официальном сайте Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Пермского края в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.agro.
permkrai.ru и имеющих в наличии не менее 100 голов КРС.

2. Подготовка и проведение конкурса
2.1. Руководство подготовкой и организацией проведения конкурса осу-

ществляет отдел сельского хозяйства, который определяет дату проведе-
ния конкурса и размещает на сайте администрации Чайковского городско-
го округа информацию о начале приема документов на участие в конкурсе.

2.2. Участники конкурса в течение 5 дней после размещения инфор-
мации на сайте администрации Чайковского городского округа о нача-
ле приема документов предоставляют в отдел сельского хозяйства заяв-
ку на участие установленного образца (приложение 1).

2.3. Заявки принимаются по адресу: г. Чайковский, ул. Ленина 61/1, офис 17.
2.4. Оценочный лист заполняется на заседании конкурсной комис-

сии в течении 3 рабочих дней после окончания приема заявок.
2.5. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если 

на ней присутствует более половины от общего числа членов комиссии. 
Члены комиссии лично присутствуют в заседаниях и не вправе делеги-
ровать свои полномочия другим лицам.

3. Подведение итогов
3.1. По каждому хозяйству подводятся итоги по 100 бальной системе 

по следующим критериям:

№ Наименование критерия оценки Количество 
баллов*

1 Сохранение поголовья 
КРС, гол.

всего 20
коров 15

2 Валовое производство 
молока, цн

увеличение менее 5% 10
увеличение 5 и более % 20

3 Удой на фуражную ко-
рову, кг

увеличение менее 5% 10
увеличение 5 и более % 15

4 Валовое производство 
мяса, цн

увеличение менее 5% 10
увеличение 5 и более % 20

5 Среднесуточный при-
вес, гр

увеличение менее 5% 5
увеличение 5 и более % 10

Итого 100

*Сравниваются показатели с предыдущим годом

3.2. Конкурсная комиссия:
3.2.1 заполняет на участников конкурса итоговый оценочный лист 

по форме, согласно приложению 2 к настоящему Положению, который 
подписывается председателем и членами конкурсной комиссии.

3.2.2 оформляет Акт подведения итогов конкурса с указанием победи-
телей, по форме, согласно приложению 3 к настоящему Положению, ко-
торый подписывается председателем и членами конкурсной комиссии.

3.3. Победителем конкурса считается участник, набравший сум-
марно наибольшее количество баллов по установленным в пункте 3.1 
критериям. Призовые места распределяются с учетом набора макси-
мального количества баллов, от максимального к минимальному. При 
равенстве баллов голос председателя конкурсной комиссии считается 
решающим.

Победитель, занявший I место, и призеры, занявшие II и III места, награ-
ждаются дипломами и ценными призами (подарочными сертификатами).

Участники Конкурса, не занявшие призовые места, награждаются 
благодарственными письмами администрации Чайковского городско-
го округа.

3.4. Акт подведения итогов конкурса размещается на официальном 
сайте администрации Чайковского городского округа.

3.5. Акт подведения итогов конкурса хранится в отделе сельского хо-
зяйства Управления финансов и экономического развития администра-
ции Чайковского городского округа.

3.6. Награждение победителей конкурса осуществляется на окруж-
ном торжественном совещании, посвященном празднованию Дня по-
следней борозды. 

4. Финансирование конкурса
4.1. Финансовое обеспечение расходов на проведение конкур-

са осуществляется в рамках реализации мероприятий подпрограммы 
«Развитие сельского хозяйства» программы «Экономическое развитие 
Чайковского городского округа» за счет средств бюджета Чайковского 
городского округа, выделенных Управлению финансов и экономическо-
го развития администрации Чайковского городского округа в пределах 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в соот-
ветствии с решением о бюджете Чайковского городского округа на со-
ответствующий финансовый год и на плановый период.

4.2. Средства на проведение мероприятия имеют целевой характер 
и использование их на цели, не предусмотренные Положением, не до-
пускается.

4.3. Средства в рамках данного мероприятия направляются на при-
обретение подарочных сертификатов.

4.4. Средства на реализацию мероприятия используются по направ-
лению, указанному в пункте 4.3 настоящего Порядка, и расходуются на 
основании утверждаемой бюджетной сметы в соответствии с Феде-
ральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».

4.5. Контроль за целевым использованием средств бюджета Чайков-
ского городского округа, соблюдением требований, установленных на-
стоящим Положением, осуществляется Управлением финансов и эко-
номического развития администрации Чайковского городского округа.

4.6. Ответственность за нецелевое использование средств Чайков-
ского городского округа несет Управление финансов и экономического 
развития администрации Чайковского городского округа.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

Чайковского городского округа
от 11.03.2020 № 264

Положенеи по окружному смотру-конкурсу «Зимовка скота»
среди сельскохозяйственных товаропроизводителей

Чайковского городского округа

Приложение 1
к Положению по окружному смотру-конкурсу
«Зимовка скота» среди сельскохозяйственных

товаропроизводителей Чайковского городского округа

Заявка на участие в смотре-конкурсе «Зимовка скота»
_______________________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного предприятия, КФХ)

Месяц, год Поголовье 
КРС, гол.

Поголовье 
коров, гол.

Валовое производство 
молока, тонн

Удой на фуражную 
корову, кг

Валовое производство 
мяса, тонн

Среднесуточный 
привес, гр

01.10.20хх Х Х Х Х
01.11.20хх Х Х
01.12.20хх Х Х
01.01.20хх Х Х
01.02.20хх Х Х
01.03.20хх Х Х
01.04.20хх Х Х
01.05.20хх Х Х
01.06.20хх
Всего

*Прописать мероприятия

Руководитель предприятия ______________________

Главный зоотехник _____________________________

М.П. Дата подачи заявки  «____» ______________ 20__г.

Приложение 2
к Положению по окружному смотру-конкурсу
«Зимовка скота» среди сельскохозяйственных

товаропроизводителей Чайковского городского округа

Оценочный лист смотра-конкурса «Зимовка скота»
 среди сельскохозяйственных товаропроизводителей

Чайковского городского округа

№
пп

Наименование 
сельскохозяйственного 
товаропроизводителя

Сохранение 
поголовья 

КРС

Сохранение 
поголовья 

коров

Валовое 
производство 

молока

Удой на 
фуражную 

корову

Валовое 
производство 

мяса

Среднесуточный 
привес

Итого 
баллов Место

Председатель конкурсной комиссии _____________________

Члены конкурсной комиссии _______________

 _______________

 _______________

 _______________



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 8, 13 марта 2020 г.5555

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2020 № 265

Об утверждении Положения по окружному
смотру-конкурсу «Культура земледелия»
среди сельскохозяйственных товаропроизводителей
Чайковского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чайковского городского округа, в 
целях реализации мероприятия «Организация и проведение окружных смотров-конкурсов среди сель-
хозтоваропроизводителей» подпрограммы «Развитие сельского хозяйства» муниципальной программы 
«Экономическое развитие Чайковского городского округа», утвержденной постановлением администра-
ции города Чайковского от 17 января 2019 г № 10/1

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1 положение по окружному смотру-конкурсу «Культура земледелия» среди сельскохозяйственных то-

варопроизводителей Чайковского городского округа;
1.2 состав конкурсной комиссии.
2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном 

сайте Чайковского городского округа.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Чайков-

ского городского округа по экономике и финансам, начальника управления.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.

Приложение 1
к Положению по окружному смотру-конкурсу

«Культура земледелия» среди сельскохозяйственных
товаропроизводителей Чайковского городского округа

 В управление финансов и экономического развития
администрации Чайковского городского округа

Заявка на участие в окружном смотре-конкурсе
«Культура земледелия» Чайковского городского округа в 20___ году

Наименование сельхозтоваропроизводителя
Юридический адрес
Дата государственной регистрации 
Место государственной регистрации
Контактный телефон 
Посевная площадь 20___ года, га

Руководитель ______________   __________________ 
 Подпись ФИО

М.П. Дата подачи заявки: «____»_______________ 20__ г.

Приложение 2
к Положению по окружному смотру-конкурсу

«Культура земледелия» среди сельскохозяйственных
товаропроизводителей Чайковского городского округа

Итоговый оценочный лист окружного смотра-конкурса
«Культура земледелия» среди сельскохозяйственных

товаропроизводителей Чайковского городского округа 20___год

№
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ственного товаро-
производителя
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Председатель конкурсной комиссии  _____________     _________________

Приложение 3
к Положению по окружному

смотру-конкурсу «Культура земледелия»
среди сельскохозяйственных товаропроизводителей

Чайковского городского округа в 20___ году

Акт подведения итогов окружного смотра-конкурса
«Культура земледелия» среди сельскохозяйственных

товаропроизводителей Чайковского городского округа 20___ года
Конкурсная комиссия в составе:

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

По итогам окружного смотра-конкурса присуждены следующие призовые места:
1 место – 
2 место –
3 место – 

Председатель конкурсной комиссии  _____________     _________________

УТВЕРЖДЕН
постановлением  администрации

 Чайковского городского округа
от 11.03.2020 № 265

Состав конкурсной комиссии
Председатель конкурсной комиссии
-  начальник отдела сельского хозяйства Управления финансов и экономического развития администрации Чайковского городского округа

Члены комиссии:
- начальник Чайковского отдела Филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Пермскому краю (по согласованию);
- главные агрономы сельскохозяйственных организаций Чайковского городского округа, принимающих участие в смотре-конкурсе 

«Культура земледелия» среди сельскохозяйственных товаропроизводителей Чайковского городского округа;
- консультант отдела сельского хозяйства Управления финансов и экономического развития администрации Чайковского городского 

округа.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением  администрации

 Чайковского городского округа
от 11.03.2020 № 265

Положение по окружному смотру-конкурсу
«Культура земледелия» среди сельскохозяйственных

товаропроизводителей Чайковского городского округа
реестр получателей государственной поддержки сельскохозяй-
ственного производства, утверждаемый Министерством сельского 
хозяйства и продовольствия Пермского края. Положение о порядке 
ведения реестра получателей государственной поддержки сельско-
хозяйственного производства размещается на официальном сайте 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского 
края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 
адресу: www.agro.permkrai.ru и имеющих общую посевную площадь 
не менее 1000 гектаров.

2. Подготовка и проведение конкурса
2.1. Руководство подготовкой и организацией проведения кон-

курса осуществляет отдел сельского хозяйства, который определя-
ет дату проведения конкурса и размещает на сайте администрации 
Чайковского городского округа информацию о начале приема доку-
ментов на участие в конкурсе.

2.2. Участники конкурса в течение 5 дней после размещения ин-
формации на сайте администрации Чайковского городского округа 
о начале приема документов представляют в отдел сельского хозяй-
ства (по адресу: г.Чайковский, ул. Ленина, д.61/1) заявку на участие по 
форме, согласно приложению 1 к настоящему Положению.

2.3. У каждого участника конкурса, посевы представляет главный 
агроном (при его отсутствии руководитель или иное должностное 
лицо) с пояснением предшественников, сроков сева, сортов (на се-
меноводческих посевах - репродукций) и проведенных агротехно-
логических приемов.

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет критерии оценки и ус-

ловия проведения смотра-конкурса «Культура земледелия»  среди 
сельскохозяйственных товаропроизводителей Чайковского город-
ского округа, количество призовых мест, порядок поощрения побе-
дителей.

1.2. Окружной смотр-конкурс «Культура земледелия» среди сель-
скохозяйственных товаропроизводителей Чайковского городского 
округа (далее - конкурс) проводится в рамках муниципальной про-
граммы «Экономическое развитие Чайковского городского округа», 
утвержденной постановлением администрации города Чайковского 
от 17 января 2019 г №10/1 (далее Программа) с целью обмена опытом 
по использованию передовых технологий, с уклоном на энергоре-
сурсосбережение в обработке почвы, распространения перспектив-
ных культур и сортов сельскохозяйственных культур, биологизации 
системы земледелия, поднятия уровня культуры сельскохозяйствен-
ного производства и повышения экономической эффективности.

1.3. Конкурс проводится отделом сельского хозяйства Управле-
ния финансов и экономического развития администрации Чайков-
ского городского округа (далее – отдел сельского хозяйства), путем 
осмотра посевов сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
по установленным настоящим Положением критериям, конкурс-
ной комиссией, в соответствии с пунктами 3.1 и 3.2 настоящего 
Положения.

1.4. Конкурс проводится среди сельскохозяйственных товаро-
производителей Чайковского городского округа, включенных в 

3. Подведение итогов
3.1. По каждому участнику конкурса итоги подводятся по 100 – 

балльной системе, по следующим критериям:

№ Наименование критерия оценки Количество 
баллов

1 полнота использования земли 10
2 качество подготовки почвы 20
3 состояние посевов яровых зерновых  28
4 состояние посевов озимых культур  10
5 состояние посевов многолетних трав 14
6 состояние паров и работа с органическими 

удобрениями     
5

7 работа с новыми культурами и технологиями 5
8 работа с семенами 8

                       в том числе:  качество семян  4
                                                   сортовые посевы 4
Итого 100

3.2. Конкурсная комиссия:
3.2.1 заполняет на участников конкурса итоговый оценочный 

лист по форме, согласно приложению 2 к настоящему Положению, 
который подписывается председателем конкурсной комиссии.

3.2.2 оформляет Акт подведения итогов конкурса с указанием 
победителей, по форме, согласно приложению 3 к настоящему 
Положению, который подписывается председателем конкурсной 
комиссии. 

3.3. Победителем конкурса считается участник, набравший сум-
марно наибольшее количество баллов по установленным в пункте 
3.1 критериям. Призовые места распределяются с учетом набора 
максимального количества баллов, от максимального к минимально-
му. При равенстве баллов голос председателя конкурсной комиссии 
считается решающим.

Победитель, занявший I место, и призеры, занявшие II и III места, 
награждаются дипломами и ценными призами (подарочными серти-
фикатами). 

Участники Конкурса, не занявшие призовые места, награждаются 

благодарственными письмами администрации Чайковского город-
ского округа.

3.4. Акт подведения итогов конкурса размещается на официаль-
ном сайте администрации Чайковского городского округа.

3.5. Акт подведения итогов конкурса хранится в отделе сельского 
хозяйства Управления финансов и экономического развития адми-
нистрации Чайковского городского округа.

3.6. Награждение победителей конкурса осуществляется на 
окружном торжественном совещании, посвященном празднованию 
Дня последней борозды. 

 
4. Порядок расходования средств бюджета

4.1. Финансовое обеспечение расходов на проведение конкурса 
осуществляется в рамках реализации мероприятий подпрограммы 
«Развитие сельского хозяйства» программы «Экономическое разви-
тие Чайковского городского округа» за счет средств бюджета Чай-
ковского городского округа, выделенных Управлению финансов и 
экономического развития администрации Чайковского городского 
округа в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств в соответствии с решением о бюджете Чайковского го-
родского округа на соответствующий финансовый год и на плановый 
период.

4.2. Средства на проведение мероприятия имеют целевой харак-
тер и использование их на цели, не предусмотренные Положением, 
не допускается.

4.3. Средства в рамках данного мероприятия направляются на 
приобретение подарочных сертификатов.

4.4. Средства на реализацию мероприятия используются по на-
правлению, указанному в пункте 4.3 настоящего Порядка, и расходу-
ются на основании утверждаемой бюджетной сметы в соответствии 
с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд».

4.5. Контроль за целевым использованием средств бюджета 
Чайковского городского округа, соблюдением требований, уста-
новленных настоящим Положением, осуществляется Управлением 
финансов и экономического развития администрации Чайковского 
городского округа.

4.6. Ответственность за нецелевое использование средств Чай-
ковского городского округа несет Управление финансов и экономи-
ческого развития администрации Чайковского городского округа.  
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Приложение 3
к Положению по окружному смотру-конкурсу
«Зимовка скота» среди сельскохозяйственных

товаропроизводителей Чайковского  городского округа

Акт подведения итогов окружного смотра-конкурса
«Зимовка скота» среди сельскохозяйственных

товаропроизводителей Чайковского городского округа

Конкурсная комиссия в составе:
Председатель комиссии:

Члены комиссии:

По итогам окружного смотра-конкурса присуждены следующие призовые места:
1 место – 
2 место –
3 место – 

Председатель конкурсной комиссии  _____________     __________________

Члены конкурсной комиссии _____________     __________________

 _____________     __________________

 _____________     __________________

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Чайковского городского округа
от 11.03.2020 № 264

Состав конкурсной комиссии
Председатель конкурсной комиссии
– начальник отдела сельского хозяйства Управления финансов и экономического развития администрации Чайковского городского 

округа.

Члены конкурсной комиссии:
- начальник Государственного бюджетного учреждения ветеринарии края «Чайковская станция по борьбе с болезнями животных» (по 

согласованию);
- ведущий ветеринарный врач Государственного бюджетного учреждения ветеринарии края «Чайковская станция по борьбе с болезнями 

животных» (по согласованию);
- зоотехник Общества с ограниченной ответственностью «Пермское» по племенной работе (по согласованию);
– главный специалист отдела сельского хозяйства Управления финансов и экономического развития администрации Чайковского город-

ского округа.


