
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ОГНИ КАМЫ», ИЗДАЁТСЯ ДЛЯ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 3, 28 января 2022 г.

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

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.01.2022 № 66
Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Направление уведомления о планируемом сносе 
объекта капитального строительства и уведомления о завершении 
сноса объекта капитального строительства»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», на основании Устава Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «На-

правление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о за-
вершении сноса объекта капитального строительства».

2. Опубликовать постановление в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администра-
ции 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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского городского округа
от 21.01.2022 № 66

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги 

«Направление уведомления о планируемом 
сносе объекта капитального строительства 

и уведомления о завершении сноса объекта 
капитального строительства» 

1. Общие положения
1.1.Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Направление уведомления о 
планируемом сносе объекта капитального строитель-
ства и уведомления о завершении сноса объекта капи-
тального строительства» (далее – административный 
регламент, муниципальная услуга) разработан в целях 
повышения качества предоставления муниципальной 
услуги, и определяет сроки, последовательность ад-
министративных процедур (действий), осуществляе-
мых по запросам физических и юридических лиц, либо 
их уполномоченных представителей в пределах уста-
новленных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Пермского края, муниципальными 
правовыми актами полномочий в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее – Федераль-
ный закон № 210-ФЗ).

1.2. Муниципальная услуга предоставляется в рам-
ках осуществления полномочий в области размеще-
ния уведомления о планируемом сносе объекта капи-
тального строительства и уведомления о завершении 
сноса объекта капитального строительства в инфор-
мационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности и уведомления об этом органа регио-
нального государственного строительного надзора, 
установленных статьей 55.31 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, решения вопроса мест-
ного значения «направление уведомления о плани-
руемом сносе объекта капитального строительства и 
уведомления о завершении сноса объекта капиталь-
ного строительства», установленного пунктом 26 ча-
сти 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации». 

1.3. В качестве заявителей выступают – физические 
лица, индивидуальные предприниматели, юридиче-
ские лица (далее – Заявитель). 

1.4. От имени Заявителя могут выступать лица, име-
ющие право в соответствии с законодательством 
Российской федерации представлять интересы Зая-
вителя, либо лица, уполномоченные Заявителем в по-
рядке, установленном законодательством Российской 
Федерации (далее - представитель Заявителя).

1.5. Управление строительства и архитектуры ад-
министрации Чайковского городского округа (да-
лее – орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу), расположено по адресу: 617764, Пермский край, г. 
Чайковский, ул. Ленина, д. 67/1.

График работы:
понедельник – четверг с 8.30 до 17.45;
перерыв с 13.00 до 14.00;

пятница с 8.30 до 16.30;
перерыв с 13.00 до 14.00;
суббота, воскресенье - выходные дни.
Приемные дни:
вторник, четверг с 9.00 до 17.00;
перерыв с 13.00 до 14.00.
Справочные телефоны: 8 (34241) 4-43-61.
Адрес официального сайта органа, предостав-

ляющего услугу в сети Интернет (далее – офици-
альный сайт), содержащего информацию о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги: http://
chaikovskiyregion.ru.

Адрес федеральной государственной информаци-
онной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций): http://www.gosuslugi.
ru (далее – Единый портал) при наличии технической 
возможности.

Адрес регионального портала государственных и 
муниципальных услуг «Услуги и сервисы Пермского 
края» (далее – Региональный портал): https://uslugi.
permkrai.ru/.

Адрес информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности с функциями ав-
томатизированной информационно-аналитической 
поддержки осуществления полномочий в области 
градостроительной деятельности (далее – ИСОГД): 
https://isogd.permkrai.ru/.

Адрес электронной почты для направления обра-
щений по вопросам предоставления муниципальной 
услуги: arch@tchaik.ru.

1.6. Заявители (представители Заявителя) вправе 
получить муниципальную услугу через государствен-
ное бюджетное учреждение Пермского края «Перм-
ский краевой многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее - МФЦ) в соответствии с соглашением о взаимо-
действии, заключенным между МФЦ и администраци-
ей Чайковского городского округа (далее – соглаше-
ние о взаимодействии), с момента вступления в силу 
соглашения о взаимодействии.

При однократном обращении Заявителя (предста-
вителя Заявителя) с заявлением о предоставлении не-
скольких муниципальных услуг МФЦ организует пре-
доставление Заявителю двух и более муниципальных 
услуг (далее – комплексный запрос), выраженным в 
устной, письменной или электронной форме.

Информация о месте нахождения, справочных те-
лефонах и графиках работы филиалов МФЦ содержит-
ся на официальном сайте МФЦ: http://mfc-perm.ru.

1.7. Информация по вопросам предоставления му-
ниципальных услуг, и услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги, предоставляется:

1.7.1. на информационных стендах в здании органа, 
предоставляющего муниципальную услугу;

1.7.2. на официальном сайте;
1.7.3. на Едином портале;
1.7.4. посредством публикации в средствах массо-

вой информации, издания информационных матери-
алов (брошюр и буклетов);

1.7.5. с использованием средств телефонной связи;
1.7.6. при личном обращении Заявителя (представи-

теля Заявителя).
1.8. Заявитель (представитель Заявителя) имеет пра-

во на получение информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги с использованием средств те-
лефонной связи, электронной почты, Единого портала 
при наличии технической возможности.

1.9. На информационных стендах в здании органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, размеща-
ется следующая информация:

1.9.1. извлечения из нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы, регламентирующие деятель-
ность по предоставлению муниципальной услуги;

1.9.2. извлечения из текста административного ре-
гламента;

1.9.3. блок-схема предоставления муниципальной 
услуги;

1.9.4. перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги;

1.9.5. перечень услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления услуги;

1.9.6. образцы оформления документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, и 
требования к ним;

1.9.7. информация о местонахождении, справочных 
телефонах, адресе официального сайта и электронной 
почты, графике работы органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу;

1.9.8. график приема Заявителей (представителей 
Заявителя) должностными лицами органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу;

1.9.9. информация о сроках предоставления муни-
ципальной услуги;

1.9.10. основания для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги;

1.9.11. основания для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги;

1.9.12. порядок информирования о ходе предостав-
ления муниципальной услуги;

1.9.13. порядок получения консультаций;
1.9.14. порядок обжалования решений, действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностных лиц, органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу;

1.9.15. иная информация необходимая для предо-
ставления муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления 
муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги «Направ-
ление уведомления о планируемом сносе объекта ка-
питального строительства и уведомления о заверше-
нии сноса объекта капитального строительства».

Муниципальная услуга включает в себя следующие 
подуслуги:

2.1.1. направление уведомления о планируемом 
сносе объекта капитального строительства;

2.1.2. направление уведомления о завершении сно-
са объекта капитального строительств.

2.2. Органом, уполномоченным на предоставление 
муниципальной услуги, является Управление строи-
тельства и архитектуры администрации Чайковского 
городского округа.

2.3. При предоставлении муниципальной услуги ор-
ган, предоставляющий муниципальную услугу, осу-
ществляет взаимодействие с Федеральной службой 
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Пермскому краю.

2.4. Орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, не вправе требовать от Заявителя (представителя 
Заявителя):

2.4.1. предоставления документов и информации 
или осуществления действий, предоставление или 
осуществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникшие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги; 

2.4.2. представления документов и информации, 
в том числе подтверждающих внесение Заявителем 
(представителем Заявителя) платы за предоставле-
ние муниципальной услуги, которые находятся в рас-
поряжении органа, предоставляющего муниципаль-
ные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного са-
моуправления организаций, участвующих в предо-
ставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» государственных и муниципаль-
ных услуг, в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Пермского края, муниципальными пра-
вовыми актами, за исключением документов, вклю-
ченных в определенный частью 6 настоящей статьи 
перечень документов. Заявитель (представитель За-
явителя) вправе представить указанные документы и 

информацию в орган, предоставляющий муниципаль-
ные услуги, по собственной инициативе;

2.4.3. осуществления действий, в том числе согла-
сований, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоу-
правления, организации, за исключением случаев по-
лучения услуг и получения документов и информации, 
являющихся результатом предоставления услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги;

2.4.4. предоставления документов и информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
валась при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 
июля 2010 г. № 201-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»;

2.4.5. предоставления на бумажном носителе доку-
ментов и информации, электронные образцы которых 
ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 ча-
сти 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», за исключени-
ем случаев, если нанесение отметок на такие докумен-
ты либо их изъятие является необходимым условием 
предоставления государственной или муниципаль-
ной услуги, и иных случаев, установленных федераль-
ными законами.

2.5. Результатом предоставления муниципальной 
услуги является: 

2.5.1. в случае обращения за подуслугой «Направле-
ние уведомления о планируемом сносе объекта капи-
тального строительства»:

извещение о приеме уведомления о планируемом 
сносе объекта капитального строительства (далее – 
уведомление о планируемом сносе), размещение до-
кументов в ИСОГД и уведомление о таком размеще-
нии органа государственного строительного надзора 
Пермского края;

отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.5.2. в случае обращения за подуслугой «Направле-

ние уведомления о завершении сноса объекта капи-
тального строительства»:

извещение о приеме уведомления о завершении 
сноса объекта капитального строительства (далее – 
уведомление о завершении сноса), размещение до-
кументов в ИСОГД и уведомление о таком размеще-
нии органа государственного строительного надзора 
Пермского края;

отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.6. Срок предоставления муниципальной услуги:
2.6.1. 7 рабочих дней со дня регистрации уведомле-

ния о планируемом сносе;
2.6.2. 7 рабочих дней со дня регистрации уведомле-

ния о завершении сноса;
2.6.3. в срок предоставления муниципальной услуги 

не входит срок необходимый для сноса объекта капи-
тального строительства;

2.6.4. срок принятия решения о предоставлении 
муниципальной услуги, в случае направления Заяви-
телем (представителем Заявителя) документов, необ-
ходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, 
через МФЦ, исчисляется со дня передачи МФЦ таких 
документов в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу;

2.6.5. срок приостановления предоставления муни-
ципальной услуги не предусмотрен действующим за-
конодательством;

2.6.6. срок выдачи (направление по адресу, указан-
ному в заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги, либо через МФЦ) Заявителю (представителю 
Заявителя) уведомления о планируемом сносе (уве-
домлении о завершении сноса), либо отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги – 1 рабочий день.

2.7. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации;
Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации;
Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-

ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации»;

Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации»;

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 191-
ФЗ «О введении в действие Градостроительного ко-
декса Российской Федерации»;
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«Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации»;

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных»;

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи» (далее – Федеральный за-
кон № 63-ФЗ);

Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. № 419-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросам со-
циальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов»;

Распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 17 декабря 2009 г. № 1993-р «Об утверждении 
сводного перечня первоочередных государственных 
и муниципальных услуг, предоставляемых в электрон-
ном виде»;

Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 13 февраля 2006 г. № 83 «Об утверждении 
Правил определения и предоставления технических 
условий подключения объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения и Правил подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения»;

Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 16 мая 2011 г. № 373 «О разработке и 
утверждении административных регламентов осу-
ществления государственного контроля (надзора) и 
административных регламентов предоставления го-
сударственных услуг»;

Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при об-
ращении за получением государственных и муници-
пальных услуг»;

Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утвержде-
нии Правил использования усиленной квалифици-
рованной электронной подписи при обращении за 
получением государственных и муниципальных ус-
луг и о внесении изменения в Правила разработки и 
утверждения административных регламентов предо-
ставления государственных услуг»;

Постановлением Правительства Российской феде-
рации от 26 апреля 2019 г. № 509 «Об утверждении 
требований к составу и содержанию проекта органи-
зации работ по сносу объекта капитального строи-
тельства»;

Приказом Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 24 января 2019 г. № 34/пр «Об утверждении форм 
уведомления о планируемом сносе объекта капиталь-
ного строительства и уведомления о завершении сно-
са объекта капитального строительства»;

Постановлением администрации Чайковского го-
родского округа от 15 ноября 2019 г. № 1813 «Об 
утверждении Порядка подачи и рассмотрения жа-
лоб на решения и действия (бездействие) отраслевых 
(функциональных) органов администрации Чайков-
ского городского округа, руководителей отраслевых 
(функциональных) органов и структурных подразде-
лений администрации Чайковского городского округа 
при предоставлении муниципальных услуг»;

Постановлением администрации Чайковско-
го городского округа от 2 ноября 2021 г. № 1136 «Об 
утверждении Правил разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг».

2.8. Исчерпывающий перечень документов необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги:

2.8.1. в случае направления уведомления о плани-
руемом сносе:

2.8.1.1. уведомление о планируемом сносе объекта 
капитального строительства, по форме согласно при-
ложению 1 к административному регламенту.

В уведомлении указывается:
фамилия, имя отчество (при наличии), место жи-

тельства застройщика, реквизиты документа, удосто-
веряющего личность (для физического лица);

наименование и место нахождения застройщика 
или технического заказчика (для юридического лица), 
а также государственный регистрационный номер за-
писи о государственной регистрации юридического 
лица в едином государственном реестре юридических 
лиц и идентификационный номер налогоплательщи-
ка, за исключением случая, если Заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

кадастровый номер земельного участка (при нали-
чии), адрес или описание местоположения земельно-
го участка;

сведения о праве застройщика на земельный уча-
сток, а также сведения о наличии прав иных лиц на зе-
мельный участок (при наличии таких лиц);

сведения о праве застройщика на объект капиталь-
ного строительства, подлежащий сносу, а также сведе-
ния о наличии прав иных лиц на объект капитального 
строительства, подлежащий сносу (при наличии таких 
лиц);

сведения о решении суда или органа местного са-
моуправления о сносе объекта капитального строи-
тельства либо о наличии обязательства по сносу са-
мовольной постройки в соответствии с земельным 
законодательством (при наличии таких решения либо 
обязательства);

почтовый адрес и (или) адрес электронной почты 
для связи с застройщиком или техническим заказчи-
ком.

2.8.1.2. документы, удостоверяющие личность Зая-
вителя;

2.8.1.3. документы, подтверждающие полномочия 
представителя, а также удостоверяющие личность 
представителя Заявителя, в случае, если интересы За-
явителя представляет представитель Заявителя;

2.8.1.4. правоустанавливающие документы на объ-
екты недвижимости в случае, если права собственно-
сти не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости;

2.8.1.5. решение суда о сносе объекта капитального 
строительства либо о наличии обязательства по сносу 
самовольной постройки в соответствии с земельным 
законодательством (при наличии);

2.8.1.6. результаты и материалы обследования объ-
екта капитального строительства (за исключением 
объектов, указанных в пунктах 1 - 3 части 17 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации);

2.8.1.7. проект организации работ по сносу объекта 
капитального строительства, отвечающий требовани-
ям к составу и содержанию проекта организации ра-
бот по сносу объекта капитального строительства (за 
исключением объектов, указанных в пунктах 1 – 3 ча-
сти 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации);

2.8.1.8. нотариально удостоверенное согласие всех 
правообладателей объекта капитального строитель-
ства на снос.

2.8.2. в случае направления уведомления о завер-
шении сноса:

2.8.2.1. уведомление о завершении сноса объекта 
капитального строительства не позднее семи рабочих 
дней, по форме согласно приложению 2 к администра-
тивному регламенту:

Уведомление должно содержать следующие све-
дения:

фамилия, имя отчество (при наличии), место жи-
тельства застройщика, реквизиты документа, удосто-
веряющего личность (для физического лица);

наименование и место нахождения застройщика 
или технического заказчика (для юридического лица), 
а также государственный регистрационный номер за-
писи о государственной регистрации юридического 
лица в едином государственном реестре юридических 
лиц и идентификационный номер налогоплательщи-
ка, за исключением случая, если Заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

кадастровый номер земельного участка (при нали-
чии), адрес или описание местоположения земельно-
го участка;

сведения о праве застройщика на земельный уча-
сток, а также сведения о наличии прав иных лиц на зе-
мельный участок (при наличии таких лиц);

сведения о праве застройщика на объект капиталь-
ного строительства, подлежащий сносу, а также сведе-
ния о наличии прав иных лиц на объект капитального 
строительства, подлежащий сносу (при наличии таких 
лиц);

сведения о решении суда или органа местного са-
моуправления о сносе объекта капитального строи-
тельства либо о наличии обязательства по сносу са-
мовольной постройки в соответствии с земельным 
законодательством (при наличии таких решения либо 
обязательства);

почтовый адрес и (или) адрес электронной почты 
для связи с застройщиком или техническим заказ-
чиком.

2.8.2.2. документ, удостоверяющий личность Заяви-
теля;

2.8.2.3. документы, подтверждающие полномочия 
представителя, а также удостоверяющие личность 
представителя Заявителя, в случае, если интересы За-
явителя представляет представитель Заявителя;

2.8.2.4. правоустанавливающие документы на объ-
екты недвижимости в случае, если права собственно-
сти не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости.

2.8.3. перечень документов, которые запрашива-
ются по системе межведомственного электронно-
го взаимодействия в государственных органах, орга-
нах местного самоуправления и подведомственных 
государственным органам или органам местного са-
моуправления организациям, в распоряжении кото-
рых находятся указанные документы в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами:

2.8.3.1. правоустанавливающие документы на зе-
мельный участок;

2.8.3.2. уведомление о планируемом сносе, в случае 
направления уведомления о завершении сноса объ-
екта капитального строительства.

2.9. Тексты документов, предоставляемых для ока-
зания муниципальной услуги, должны быть написаны 
разборчиво, наименования юридических лиц без со-
кращения, с указанием их мест нахождения. Фамилии, 
имена и отчества (при наличии) физических лиц, адре-
са их мест жительства должны быть написаны полно-
стью.

2.10. Для рассмотрения заявления и документов о 
предоставлении муниципальной услуги орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, запрашивает до-
кументы (их копии или содержащиеся в них сведения), 
перечень которых указан в пункте 2.8.3 администра-
тивного регламента, если они не были предоставлены 

Заявителем (представителем Заявителя) по собствен-
ной инициативе.

2.11. Заявитель (представитель Заявителя) вправе 
самостоятельно предоставить документы, указанные 
в пункте 2.8.3 административного регламента. Непред-
ставление Заявителем (представителем Заявителя) 
указанных документов не является основанием для 
отказа Заявителю (представителю Заявителя) в предо-
ставлении муниципальной услуги.

2.12. Заявление и документы, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги, предоставляе-
мые в форме электронных документов, должны быть 
подписаны электронной подписью, которая соответ-
ствует требованиям статьи 10 Федерального закона 
от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
(далее – Федеральный закон № 63-ФЗ).

2.13. Основания для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги: 

2.13.1. уведомление подано в орган государствен-
ной власти, орган местного самоуправления или орга-
низацию, в полномочия которых не входит предостав-
ление услуги;

2.13.2. неполное заполнение полей в форме уве-
домления, в том числе в интерактивной форме уве-
домления на Едином портале;

2.13.3. отсутствие документов, указанных в пунктах 
2.8.1, 2.8.2 административного регламента;

2.13.4. уведомление о планируемом сносе (уведом-
ление о завершении сноса) не соответствует требова-
ниям, установленным пунктом 2.8.1.1 (2.8.2.1) админи-
стративного регламента;

2.13.5. установление несоблюдения условий ис-
пользования электронной подписи при подаче заяв-
ления и документов в электронном виде;

2.13.6. отсутствие у представителя Заявителя со-
ответствующих полномочий на получение муници-
пальной услуги (обращение за получением муници-
пальной услуги ненадлежащего лица или отсутствие 
оформленной в установленном порядке доверенно-
сти на осуществление действий у представителя);

2.13.7. представление документов, имеющих под-
чистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные нео-
говоренные исправления, а также документов, испол-
ненных карандашом.

2.14. Основания для приостановления предостав-
ления муниципальной услуги не предусмотрены дей-
ствующим законодательством.

2.15. Исчерпывающий перечень оснований для от-
каза в предоставлении муниципальной услуги:

2.15.1. поступление в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, ответа на межведомственный за-
прос, свидетельствующего об отсутствии документа и 
(или) информации, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и не предоставление Заявите-
лем (представителем Заявителя) указанных докумен-
тов;

2.15.2. непредставление одного или несколько до-
кументов, предусмотренных пунктами 2.8.1, 2.8.2 ад-
министративного регламента, обязанность по пре-
доставлению которых возложена на Заявителя 
(представителя Заявителя);

2.15.3. отсутствие документов (сведений), предусмо-
тренных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации; 

2.15.4. уведомление о планируемом сносе содержит 
сведения об объекте, который не является объектом 
капитального строительства;

2.15.5. Заявитель (представитель Заявителя) не яв-
ляется правообладателем объекта капитального стро-
ительства.

2.16. Предоставления услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, не требуется.

2.17. Государственная пошлина и иная плата за пре-
доставление муниципальной услуги не взимается.

2.18. Максимальное время ожидания в очереди:
2.18.1. при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и документов, обязанность 
по представлению которых возложена на Заявителя, 
(представителя Заявителя), для предоставления муни-
ципальной услуги не превышает 15 минут;

2.18.2. при получении результата предоставления 
муниципальной услуги не превышает 15 минут.

2.19. Срок регистрации заявления: 
2.19.1. заявление о предоставлении муниципаль-

ной услуги и документы, обязанность по предоставле-
нию которых возложена на Заявителя (представителя 
Заявителя, для предоставления муниципальной услу-
ги, в том числе в электронной форме, подлежат реги-
страции в течение 1 рабочего дня.

2.19.2. заявление о предоставлении муниципаль-
ной услуги и документы, обязанность по предоставле-
нию которых возложена на Заявителя (представителя 
Заявителя), для предоставления муниципальной услу-
ги, поданные в МФЦ, подлежат регистрации в день их 
поступления в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу.

2.20. Требования к помещениям, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга:

2.20.1. здание, в котором предоставляется муници-
пальная услуга, находится в зоне пешеходной доступ-
ности от остановок общественного транспорта. Вход в 
здание оборудован удобной лестницей с поручнями, а 
также пандусами для беспрепятственного передвиже-
ния инвалидных колясок, детских колясок;

2.20.2. прием Заявителей (представителей Заявите-
лей) осуществляется в специально выделенных для 
этих целей помещениях.

Места ожидания и приема Заявителей (представи-
телей Заявителей) соответствуют комфортным усло-
виям для Заявителей (представителей Заявителей), в 
том числе для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, и оптимальным условиям работы специа-
листов.

Места для приема Заявителей (представителей За-
явителей) оборудованы информационными табличка-
ми (вывесками) с указанием:

номера кабинета (окна);
фамилии, имени, отчества и должности специали-

ста, осуществляющего предоставление муниципаль-
ной услуги или информирование о предоставлении 
муниципальной услуги.

Места ожидания оборудованы стульями, кресель-
ными секциями, скамьями (банкетками). Количество 
мест ожидания определяется исходя из фактической 
нагрузки и возможностей для их размещения в зда-
нии, но не может составлять менее 5 мест.

Места для заполнения документов оборудованы 
стульями, столами (стойками) и обеспечены образца-
ми заполнения документов, бланками документов и 
канцелярскими принадлежностями.

2.20.3. информационные стенды содержат полную 
и актуальную информацию о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги. Тексты информационных 
материалов, которые размещаются на информацион-
ных стендах, печатаются удобным для чтения шриф-
том, без исправлений, с выделением наиболее важной 
информации полужирным начертанием или подчер-
киванием;

2.20.4. в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о социальной защите инвалидов, им 
обеспечиваются:

2.20.4.1. условия беспрепятственного доступа к объ-
екту (зданию, помещению), в котором она предостав-
ляется, а также для беспрепятственного пользования 
транспортом, средствами связи и информации;

2.20.4.2. возможность самостоятельного передви-
жения по территории, на которой расположены объ-
екты (здания, помещения), в которых предоставляют-
ся услуги, а также входа в такие объекты и выхода из 
них, посадки в транспортное средство и высадки из 
него, в том числе с использованием кресла-коляски;

2.20.4.3. сопровождение инвалидов, имеющих стой-
кие расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения;

2.20.4.4. надлежащее размещение оборудования 
и носителей информации, необходимых для обеспе-
чения беспрепятственного доступа инвалидов к объ-
ектам (зданиям, помещениям), в которых предостав-
ляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их 
жизнедеятельности;

2.20.4.5. дублирование необходимой для инвали-
дов звуковой и зрительной информации, а также над-
писей, знаков и иной текстовой и графической инфор-
мации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

2.20.4.6. допуск сурдопереводчика и тифлосурдопе-
реводчика;

2.20.4.7. допуск на объекты (здания, помещения), в 
которых предоставляются услуги, собаки-проводника 
при наличии документа, подтверждающего ее специ-
альное обучение и выдаваемого по форме и в поряд-
ке, которые определяются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере соци-
альной защиты населения;

2.20.4.8. оказание инвалидам помощи в преодоле-
нии барьеров, мешающих получению ими услуг на-
равне с другими лицами.

2.21. На каждой стоянке (остановке) автотранспорт-
ных средств около органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, выделяется не менее 10 процентов 
мест (но не менее одного места) для парковки специ-
альных автотранспортных средств инвалидов. Указан-
ные места для парковки не должны занимать иные 
транспортные средства. Инвалиды пользуются ме-
стами для парковки специальных автотранспортных 
средств бесплатно.

2.22. Показатели доступности и качества предостав-
ления муниципальной услуги:

2.22.1. количество взаимодействий Заявителя 
(представителя Заявителя) с должностными лицами 
при предоставлении муниципальной услуги не пре-
вышает двух, продолжительность - не более 15 минут;

2.22.2. возможность получения муниципальной 
услуги в МФЦ в соответствии с соглашением о вза-
имодействии, заключенным между МФЦ и админи-
страцией Чайковского городского округа, с момента 
вступления в силу соглашения о взаимодействии;

2.22.3. соответствие информации о порядке предо-
ставления муниципальной услуги в местах предостав-
ления муниципальной услуги на информационных 
стендах, официальном сайте, Едином портале при на-
личии технической возможности требованиям норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, Перм-
ского края;

2.22.4. возможность получения Заявителем (пред-
ставителем Заявителя) информации о ходе предостав-
ления муниципальной услуги по электронной почте, 
на Едином портале при наличии технической возмож-
ности;

2.22.5. соответствие мест предоставления муници-
пальной услуги (мест ожидания, мест для заполнения 
документов) требованиям подпункта 2.22 администра-
тивного регламента.

2.23. Особенности предоставления муниципальной 



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ № 3, 28 января 2022 г. 3333
услуги:

2.23.1. внесена в реестр муниципальных услуг 
(функций), предоставляемых органами местного са-
моуправления муниципальных образований Перм-
ского края;

2.23.2 размещена на Едином портале.
2.24. В случае обеспечения возможности предо-

ставления муниципальной услуги в электронной 
форме Заявитель (представитель Заявителя) вправе 
направить документы, указанные в пункте 2.8 админи-
стративного регламента, в электронной форме следу-
ющими способами:

2.24.1. по электронной почте органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу;

2.24.2. через Единый портал при наличии техниче-
ской возможности.

2.25. Заявление и документы, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги, представляемые 
в форме электронных документов, подписываются 
электронной подписью, с соблюдением требований 
статьи 10 Федерального закона № 63-ФЗ.

В случае если муниципальная услуга не предусма-
тривает выдачу документов и состоит в предостав-
лении справочной информации, то заявление может 
быть подписано электронной подписью с соблюде-
нием требований статьи 9 Федерального закона № 
63-ФЗ.

В случае если для получения муниципальной услу-
ги установлена возможность подачи документов, под-
писанных простой электронной подписью, для подпи-
сания таких документов допускается использование 
усиленной квалифицированной подписи.

В случае если процедура предоставления муници-
пальной услуги предусматривает процедуру обяза-
тельного личного присутствия Заявителя и предъяв-
ления им основного документа, удостоверяющего его 
личность, то документы также могут быть подписаны 
простой электронной подписью.

2.26. Заявитель (представитель Заявителя) впра-
ве подать документы, указанные в пункте 2.8. адми-
нистративного регламента, в МФЦ в соответствии с 
соглашением о взаимодействии, заключенным меж-
ду МФЦ и администрацией Чайковского городского 
округа, с момента вступления в силу соглашения о вза-
имодействии.

3. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур 

(действий), требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий) в 
электронной форме, а также особенности 

выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах

3.1. Предоставление муниципальной услуги 
включает в себя следующие административные 
процедуры:

3.1.1. прием, регистрация уведомления о планиру-
емом сносе (уведомления о завершении сноса) и до-
кументов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

3.1.2. рассмотрение документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, принятие ре-
шения о предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) муниципальной услуги;

3.1.3. размещение уведомления о планируемом 
сносе (уведомления о завершении сноса) в ИСОГД и 
уведомление об этом органа регионального государ-
ственного строительного надзора;

3.1.4. направление Заявителю (представителю Зая-
вителя) извещения о приеме уведомления о планиру-
емом сносе (уведомления о завершении сноса), либо 
отказа в предоставлении муниципальной услуги.

3.2. Блок-схема предоставления муниципальной ус-
луги приведена в приложении 3 к административному 
регламенту.

3.3. Прием, регистрация уведомления о планируе-
мом сносе объекта капитального строительства и до-
кументов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

3.3.1. Основанием для начала административной 
процедуры является подача Заявителем (представи-
телем Заявителя) уведомления о предоставлении му-
ниципальной услуги и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. Уведомление 
о предоставлении муниципальной услуги и докумен-
ты, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги могут быть предоставлены Заявителем (пред-
ставителем Заявителя):

3.3.1.1. при личном обращении в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу;

3.3.1.2. по электронной почте органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу;

3.3.1.3. через Единый портал при наличии техниче-
ской возможности;

3.3.1.4. посредствам почтовой связи на бумажном 
носителе;

3.3.1.5. при обращении в МФЦ, в соответствии с со-
глашением о взаимодействии, заключенным меж-
ду МФЦ и администрацией Чайковского городского 
округа, с момента вступления в силу соглашения о вза-
имодействии.

3.3.2. Ответственным за исполнение администра-
тивной процедуры является должностное лицо орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, в со-
ответствии с должностными обязанностями (далее 
– ответственный за исполнение административной 
процедуры).

3.3.3. Уведомление о предоставлении муниципаль-

ной услуги, в том числе в электронной форме, подле-
жит регистрации в течение 1 рабочего дня после его 
поступления в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу.

3.3.4. Ответственный за исполнение администра-
тивной процедуры выполняет следующие действия:

3.3.4.1. устанавливает предмет обращения;
3.3.4.2. проверяет представленные документы на 

соответствие требованиям, установленным пунктами 
2.8, 2.9 административного регламента;

При установлении несоответствия представленных 
документов требованиям административного регла-
мента, ответственный за исполнение административ-
ной процедуры уведомляет Заявителя (представи-
теля Заявителя) о наличии препятствий для приема 
документов, объясняет Заявителю (представителю За-
явителя) содержание выявленных недостатков в пред-
ставленных документах, предлагает принять меры по 
их устранению.

Если недостатки, препятствующие приему докумен-
тов, могут быть устранены в ходе приема, они устраня-
ются незамедлительно.

В случае невозможности устранения выявленных 
недостатков в течение приема, документы возвраща-
ются Заявителю (представителю Заявителя).

По требованию Заявителя (представителя Заявите-
ля) ответственный за исполнение административной 
процедуры готовит решение об отказе в приеме доку-
ментов по форме, согласно приложению 4 к админи-
стративному регламенту. 

Принятие органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, решения об отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги не препятствует повторному обращению 
Заявителя (представителя Заявителя) за предоставле-
нием муниципальной услуги после устранения при-
чин, послуживших основанием для принятия органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, указанного 
решения;

3.3.4.3. проверяет наличие у представителя Заявите-
ля соответствующих полномочий на получение муни-
ципальной услуги (обращение за получением муници-
пальной услуги ненадлежащего лица или отсутствие 
оформленной в установленном порядке доверенно-
сти на осуществление действий у представителя);

3.3.4.4. при поступлении заявления на получение 
услуги, подписанного электронной квалифицирован-
ной подписью, ответственный за исполнение админи-
стративной процедуры обязан провести процедуру 
проверки действительности электронной квалифи-
цированной подписи, которой подписан электронный 
документ (пакет электронных документов) на предо-
ставление услуги, в соответствии со статьей 11 Феде-
рального закона № 63-ФЗ.

Проверка квалифицированной подписи может 
осуществляться исполнителем услуги самостоятель-
но с использованием имеющихся средств электрон-
ной подписи или средств информационной системы 
основного удостоверяющего центра, которая входит 
в состав инфраструктуры, обеспечивающей инфор-
мационно-технологическое взаимодействие дей-
ствующих и создаваемых информационных систем, 
используемых для предоставления услуг. Проверка 
квалифицированной подписи также может осущест-
вляться с использованием средств информационной 
системы аккредитованного удостоверяющего центра.

При установлении несоблюдения установленных 
условий использования электронной квалифициро-
ванной подписи при подаче заявления и документов 
в электронном виде ответственный за исполнение ад-
министративной процедуры после завершения про-
ведения такой проверки принимает решение об отка-
зе в приеме к рассмотрению обращения на получение 
услуги и направляет Заявителю уведомление об этом в 
электронной форме с указанием несоответствия тре-
бованиям, установленным статьей 11 Федерального 
закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи»;

3.3.4.5. регистрирует заявление о предоставлении 
муниципальной услуги с представленными докумен-
тами в соответствии с требованиями нормативных 
правовых актов, правил делопроизводства, установ-
ленных в органе, предоставляющем муниципальную 
услугу;

3.3.4.6. оформляет расписку в получении от Заявите-
ля (представителя Заявителя) документов с указанием 
их перечня и даты их получения органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, а также с указанием 
перечня документов, которые будут получены по меж-
ведомственным запросам.

3.3.5. В случае подачи заявления в электронной 
форме через Единый портал при наличии техниче-
ской возможности, заявление о предоставлении 
муниципальной услуги с прикрепленными к нему 
сканированными копиями документов поступают от-
ветственному за исполнение административной про-
цедуры.

После поступления уведомления о планируемом 
сносе и уведомлении о завершении сноса ответствен-
ному за исполнение административной процедуры в 
личном кабинете на Едином портале при наличии тех-
нической возможности отображается статус заявки 
«Принято от заявителя».

В случае соответствия документов установленным 
требованиям, ответственный за исполнение админи-
стративной процедуры регистрирует заявление с при-
ложенными документами.

Если представленные документы не соответству-
ют установленным требованиям, ответственный за 

исполнение административной процедуры готовит 
уведомление об отказе в приеме документов. В лич-
ном кабинете на Едином портале при наличии техни-
ческой возможности отображается статус «Отказ», в 
поле «Комментарий» отображается текст «В приеме 
документов отказано», а также указывается причина 
отказа в приеме документов.

В личном кабинете на Едином портале при наличии 
технической возможности отображается статус «Про-
межуточные результаты от ведомства», в поле «Ком-
ментарий» отображается текст следующего содержа-
ния: «Ваше заявление принято в работу».

3.3.6. Прием заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и документов в МФЦ осуществляется 
в соответствии с соглашением о взаимодействии, за-
ключенным между МФЦ и администрацией Чайков-
ского городского округа.

3.3.7. Срок исполнения административной проце-
дуры составляет 1 рабочий день.

3.3.8. Результатом административной процедуры 
является регистрация уведомления о планируемом 
сносе (уведомления о завершении сноса) и докумен-
тов Заявителя (представителя Заявителя) в установ-
ленном порядке или отказ в приеме документов по 
основаниям, установленным пунктом 2.13. админи-
стративного регламента.

3.4. Рассмотрение документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и принятие 
решения о предоставлении (об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги). 

3.4.1. Основанием для начала административной 
процедуры является получение специалистом, ответ-
ственным за исполнение административной проце-
дуры, зарегистрированного уведомления о плани-
руемом сносе (уведомления о завершении сноса) и 
документов, предусмотренных пунктом 2.8.1 (2.8.2) ад-
министративного регламента. 

3.4.2. Специалист, ответственный за исполнение ад-
министративной процедуры:

3.4.2.1. рассматривает уведомление о планируемом 
сносе (уведомление о завершении сноса) объекта ка-
питального строительства и документы на соответ-
ствие требованиям законодательства Российской Фе-
дерации;

3.4.2.2. запрашивает в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия (в случае если до-
кументы не представлены Заявителем по собственной 
инициативе) документы, установленные требованиям 
пункта 2.8.3 регламента. Срок подготовки и направле-
ния межведомственного запроса составляет 2 рабо-
чих дня со дня поступления заявления с приложенны-
ми документами.

3.4.2.3. в случае поступления в орган, предоставля-
ющий муниципальную услугу, ответа на межведом-
ственный запрос, свидетельствующего об отсутствии 
документа и (или) информации, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, ответственный 
за исполнение административной процедуры, уве-
домляет Заявителя (представителя Заявителя) о по-
лучении такого ответа и предлагает Заявителю (пред-
ставителю Заявителя) предоставить документ и (или) 
информацию, необходимые для предоставления му-
ниципальной услуги, в срок не более двух рабочих 
дней со дня направления уведомления.

3.4.2.4. принимает решение о подготовке извеще-
ния о приме уведомления о планируемом сносе (уве-
домления о завершении сноса) по форме согласно 
приложению 5 административного регламента, либо 
готовит проект решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги по форме согласно приложе-
нию 6 административного регламента, при наличии 
оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги, предусмотренных пунктом 2.15 админи-
стративного регламента, направляет на подпись руко-
водителю органа, предоставляющего муниципальную 
услугу.

3.4.3. Срок исполнения административной процеду-
ры составляет не более 5 рабочих дней со дня посту-
пления уведомления о планируемом сносе (уведомле-
ния о завершении сноса) специалисту ответственному 
за исполнение административной процедуры.

3.4.4. Результатом административной процедуры 
является подписание извещения о принятии уведом-
ления о планируемом сносе (уведомления о заверше-
нии сноса) либо решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

3.5. Размещение уведомления о планируемом сносе 
и документов, указанных в пунктах 2.8.1.6, 2.8.1.7 адми-
нистративного регламента (за исключением объектов, 
указанных в пунктах 1-3 части 17 статьи 51 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации), либо уве-
домления о завершении сноса в ИСОГД и уведомле-
ние об этом органа регионального государственного 
строительного надзора.

3.5.1. Основанием для начала административной 
процедуры является принятие решения о размеще-
нии уведомления о планируемом сносе (уведомления 
о завершении сноса) в ИСОГД.

3.5.2. Ответственный за размещение сведений в 
ИСОГД размещает уведомление о планируемом сно-
се и документы, предусмотренные пунктами 2.8.1.6, 
2.8.1.7 административного регламента (за исключени-
ем объектов, указанных в пунктах 1-3 части 17 статьи 
51 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции), либо уведомление о завершении сноса и уве-
домляет орган государственного строительного над-
зора Пермского края о таком размещении.

3.5.3. Срок исполнения административной проце-
дуры составляет не более 1 рабочего дня.

3.5.4. Результатом выполнения административной 
процедуры является размещение уведомления о пла-
нируемом сносе (уведомления о завершении сноса) в 
ИСОГД и уведомление органа государственного стро-
ительного надзора Пермского края о таком размеще-
нии.

3.6. Выдача (направление) Заявителю (представи-
телю Заявителя) извещения о приеме уведомления о 
планируемом сносе (уведомления о завершении сно-
са) либо отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги.

3.6.1. Основанием для начала административной 
процедуры является подписание проекта извещения 
о приеме уведомления о планируемом сносе (уведом-
ления о завершении сноса) либо решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

3.6.2. Ответственным за исполнение администра-
тивной процедуры является должностное лицо орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, в соот-
ветствии с должностными обязанностями.

3.6.3. Ответственный за исполнение администра-
тивной процедуры выдает (направляет) способом, 
указанным в заявлении, Заявителю (представителю 
Заявителя) извещение о приеме уведомления о пла-
нируемом сносе (уведомления о завершении сноса) 
либо решение об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги. 

3.6.4. В случае использования Единого портала при 
наличии технической возможности в личном кабине-
те отображается статус «Исполнено», в поле «Коммен-
тарий» отображается текст следующего содержания 
«Принято решение о предоставлении услуги». Вам не-
обходимо подойти за решением в ведомство «дата» к 
«время».

В случае отказа в предоставлении услуги в лич-
ном кабинете на Едином портале при наличии техни-
ческой возможности отображается статус «Отказ», в 
поле «Комментарий» отображается текст следующего 
содержания «Принято решение об отказе в оказании 
услуги, на основании «причина отказа». 

3.6.5. Срок выдачи (направления) Заявителю (пред-
ставителю Заявителя) извещения о приеме уведомле-
ния о планируемом сносе (уведомления о завершении 
сноса) либо решения об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги - 1 рабочий день со дня принятия 
соответствующего решения.

3.6.6. Результатом административной процедуры 
является выдача (направление) извещения о приеме 
уведомления о планируемом сносе (уведомления о 
завершении сноса) либо решения об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги Заявителю (пред-
ставителю Заявителя).

4. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

4.1. Общий контроль за предоставлением муници-
пальной услуги возложен на заместителя главы адми-
нистрации Чайковского городского округа по строи-
тельству и земельно-имущественным отношениям, в 
соответствии с должностными обязанностями.

4.2. Текущий контроль за соблюдением последова-
тельности и сроков исполнения административных 
действий и выполнения административных проце-
дур, определенных административным регламентом, 
осуществляется руководителем органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, в соответствии с долж-
ностными обязанностями.

4.3. Контроль за полнотой и качеством предостав-
ления муниципальной услуги включает в себя прове-
дение плановых и внеплановых проверок, выявление 
и устранение нарушений прав граждан и юридиче-
ских лиц, рассмотрение, принятие решений и подго-
товку ответов на обращения Заявителей (представи-
телей Заявителей), содержащих жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц.

4.4. Периодичность и сроки проведения проверок 
устанавливаются руководителем управления строи-
тельства и архитектуры администрации Чайковского 
городского округа, но не реже, чем один раз в год.

4.5. Основаниями для проведения внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги являются:

4.5.1. поступление информации о нарушении поло-
жений административного регламента;

4.5.2. поручение руководителя управления строи-
тельства и архитектуры администрации Чайковского 
городского округа.

4.6. Результаты проверки оформляются актом, в ко-
тором отмечаются выявленные недостатки и предло-
жения по их устранению.

4.7. По результатам проведенных проверок в случае 
выявления нарушений прав Заявителей (представите-
лей Заявителей) обеспечивается привлечение вино-
вных лиц к ответственности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

4.8. Должностные лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, несут персональную от-
ветственность за правильность и обоснованность 
принятых решений. Также они несут персональную 
ответственность за соблюдение сроков и установлен-
ного порядка предоставления муниципальной услуги.

4.9. Персональная ответственность должностных 
лиц органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, закрепляется в должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации.

4.10. Контроль за предоставлением муниципаль-
ной услуги, в том числе со стороны граждан, их объ-
единений и организаций осуществляется путем полу-
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чения информации о наличии действий (бездействий) 
должностных лиц, а также принимаемых ими решений 
нарушений положений нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению му-
ниципальной услуги и административного регламента.

4.11. Для осуществления контроля за предоставле-
нием муниципальной услуги граждане, их объедине-
ния и организации имеют право направлять в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, индивиду-
альные и коллективные обращения с предложениями, 
рекомендациями по совершенствованию качества 
и порядка предоставления муниципальной услуги, а 
также заявления и жалобы с сообщением о наруше-
нии должностными лицами, предоставляющими му-
ниципальную услугу, требований административного 
регламента, законов и иных нормативных правовых 
актов и осуществлять иные действия, предусмотрен-
ные законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также его должностных лиц

5.1. Заявитель (представитель Заявителя) имеет пра-
во на обжалование действий (бездействия) и решений 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностных лиц органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Заявитель (представитель Заявителя) имеет 
право обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях:

5.2.1. нарушение срока регистрации заявления За-
явителя (представителя Заявителя) о предоставлении 
муниципальной услуги;

5.2.2. нарушение срока предоставления муници-
пальной услуги;

5.2.3. требование представления Заявителем (пред-
ставителем Заявителя) документов, не предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Пермского края, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги;

5.2.4 отказ в приеме документов у Заявителя (пред-
ставителя Заявителя), представление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Пермского края, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги;

5.2.5 отказ в предоставлении муниципальной услу-
ги, если основания для отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Пермского края, муниципальны-
ми правовыми актами;

5.2.6. требование с Заявителя (представителя Заяви-
теля) при предоставлении муниципальной услуги пла-
ты, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Пермского края, муни-
ципальными правовыми актами;

5.2.7. отказ органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, его должностного лица в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений;

5.2.8. требование у Заявителя при предоставле-
нии муниципальной услуги документов или инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в прие-
ме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

5.3. Жалоба должна содержать:
5.3.1. наименование органа, предоставляющего му-

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

5.3.2. фамилию, имя, отчество (при наличии), сведе-
ния о месте жительства заявителя - физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения за-
явителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной по-
чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ Заявителю;

5.3.3. сведения об обжалуемых решениях и действи-
ях (бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, его должностного лица;

5.3.4. доводы, на основании которых Заявитель 
(представитель Заявителя) не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностного лица. Заяви-
телем (представителем Заявителя) могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы Заявителя (представителя Заявителя), либо их 
копии.

5.4. В случае если жалоба подается через предста-
вителя Заявителя, также представляется документ, 
подтверждающий полномочия на осуществление дей-
ствий от имени Заявителя.

5.5. Органом, уполномоченным на рассмотрение 
жалоб, является:

5.5.1. орган, уполномоченный на предоставление 
муниципальной услуги, - в случае обжалования реше-
ний и действий (бездействий) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу;

5.5.2. администрация Чайковского городского окру-
га – в случае обжалования решений, принятых руко-
водителем органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу.

5.6. Жалоба подается в письменной форме на бу-
мажном носителе:

5.6.1. непосредственно в канцелярию органа, упол-
номоченного на рассмотрение жалоб;

5.6.2. почтовым отправлением по адресу (месту на-
хождения) органа, уполномоченного на рассмотрение 
жалоб;

5.6.3. в ходе личного приема руководителя органа, 
уполномоченного на рассмотрение жалоб.

5.7. Время приема жалоб органа, уполномоченного 
на рассмотрение жалоб, совпадает со временем пре-
доставления муниципальной услуги.

5.8. Жалоба может быть подана Заявителем (пред-
ставителем Заявителя) в электронной форме:

5.8.1. по электронной почте органа, уполномочен-
ного на рассмотрение жалоб;

5.8.2. через Единый портал при наличии техниче-
ской возможности;

5.8.3. через портал федеральной государственной 
информационной системы, обеспечивающей процесс 
досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия), совершенных при предо-
ставлении государственных и муниципальных услуг 
органами, предоставляющими государственные и му-
ниципальные услуги, их должностными лицами, госу-
дарственными и муниципальными служащими (далее 
- система досудебного обжалования) с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5.9. При подаче жалобы в электронном виде доку-
менты, подтверждающие полномочия на осущест-
вление действий от имени Заявителя могут быть 
представлены в форме электронных документов, под-
писанных электронной подписью, вид которой пред-
усмотрен законодательством Российской Федерации, 
при этом представление документа, удостоверяющего 
личность Заявителя, не требуется.

5.10. Жалоба может быть подана Заявителем (пред-
ставителем Заявителя) через МФЦ. При поступлении 
жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в орган, упол-
номоченный на рассмотрение жалоб, в порядке и сро-
ки, которые установлены соглашением о взаимодей-
ствии, но не позднее следующего рабочего дня со дня 
поступления жалобы.

5.11. В органе, уполномоченном на рассмотрение 
жалоб, определяются уполномоченные на рассмотре-
ние жалоб должностные лица, которые обеспечивают:

5.11.1. прием и рассмотрение жалоб в соответствии 
с требованиями статьи 11.2. Федерального закона № 
210-ФЗ;

5.11.2. направление жалоб в уполномоченный на 
рассмотрение жалобы орган.

5.12. Жалоба, поступившая в орган, уполномочен-
ный на рассмотрение жалоб, подлежит регистрации 
не позднее следующего рабочего дня со дня ее посту-
пления.

5.13. В случае если жалоба подается через МФЦ, 
срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы в органе, уполномоченном на рас-
смотрение жалоб.

5.14. Жалоба, поступившая в орган, уполномочен-
ный на рассмотрение жалоб, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в срок 15 рабочих дней со дня 
ее регистрации.

5.15. В случае обжалования отказа органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо должност-
ных лиц в приеме документов у Заявителя (предста-
вителя Заявителя), либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования За-
явителем (представителем Заявителя) нарушения 
установленного срока таких исправлений, жалоба 
рассматривается в срок 5 рабочих дней со дня ее ре-
гистрации.

5.16. По результатам рассмотрения жалобы ор-
ган, уполномоченный на рассмотрение жалоб, при-
нимает решение об удовлетворении жалобы, в том 
числе в форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата Заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Пермского края, муници-
пальными правовыми актами, а также в иных формах, 
либо об отказе в ее удовлетворении.

5.17. При удовлетворении жалобы орган, уполномо-
ченный на рассмотрение жалоб, принимает исчерпы-
вающие меры по устранению выявленных нарушений.

5.18. В случае установления в ходе или по результа-
там рассмотрения жалобы признаков состава админи-
стративного правонарушения или признаков состава 
преступления, должностное лицо, уполномоченное 
на рассмотрение жалоб, незамедлительно направля-
ет соответствующие материалы в уполномоченные го-
сударственные органы, органы местного самоуправ-
ления.

5.19. Орган, уполномоченный на рассмотрение жа-
лоб, отказывает в удовлетворении жалобы в следую-
щих случаях:

5.19.1. признание жалобы необоснованной;
5.19.2. наличие вступившего в законную силу реше-

ния суда, арбитражного суда по жалобе о том же пред-
мете и по тем же основаниям;

5.19.3. подача жалобы лицом, полномочия которо-
го не подтверждены в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации;

5.19.4. наличие решения по жалобе, принятого ра-
нее в соответствии с требованиями Порядка в отноше-
нии того же Заявителя (представителя Заявителя) и по 
тому же предмету жалобы.

5.20. Орган, уполномоченный на рассмотрение жа-
лобы, оставляет жалобу без ответа в случае наличия в 
жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-
ний, угроз жизни, здоровью и имуществу должностно-
го лица, а также членов его семьи, сообщив Заявителю 
(представителю Заявителя), направившему жалобу, о 
недопустимости злоупотребления правом.

5.21. В случае отсутствия возможности прочитать 
текст жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) 
и (или) почтовый адрес Заявителя (представителя Зая-
вителя), указанные в жалобе, ответ на жалобу не дает-
ся и она не подлежит направлению на рассмотрение в 
государственный орган, орган местного самоуправле-
ния или должностному лицу в соответствии с их ком-
петенцией, о чем в срок 7 дней со дня регистрации 
жалобы сообщается Заявителю (представителю Заяви-
теля), если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению.

5.22. Ответ по результатам рассмотрения жалобы 
подписывается уполномоченным должностным ли-
цом органа, уполномоченного на рассмотрение жа-
лоб, и направляется Заявителю (представителю Зая-
вителя) не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в письменной форме.

5.23. По желанию Заявителя (представителя Зая-
вителя) ответ по результатам рассмотрения жалобы 
представляется не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью уполномочен-
ного на рассмотрение жалобы должностного лица и 
(или) уполномоченного на рассмотрение жалобы ор-
гана, вид которой установлен законодательством Рос-
сийской Федерации.

В случае если жалоба была направлена способом, 
указанным в пункте 5.8.3 административного регла-
мента, ответ Заявителю (представителю Заявителя) на-
правляется посредством системы досудебного обжа-
лования.

5.24. В ответе по результатам рассмотрения жалобы 
указываются:

5.24.1. наименование органа, рассмотревшего жа-
лобу, должность, фамилия, имя, отчество (при нали-
чии) его должностного лица, принявшего решение по 
жалобе;

5.24.2. номер, дата, место принятия решения, вклю-
чая сведения о должностном лице, решение или дей-

ствие (бездействие) которого обжалуется;
5.24.3. фамилия, имя, отчество (при наличии) или 

наименование Заявителя (представителя Заявителя);
5.24.4. основания для принятия решения по жалобе;
5.24.5. принятое по жалобе решение;
5.24.6. в случае если жалоба признана обоснован-

ной - сроки устранения выявленных нарушений, в том 
числе срок предоставления результата муниципаль-
ной услуги;

5.24.7. сведения о порядке обжалования принятого 
по жалобе решения.

5.25. Заявитель (представитель Заявителя) вправе 
обжаловать решения и (или) действия (бездействие) 
органа, уполномоченного на рассмотрение жалобы, 
должностных лиц в порядке в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

5.26. В случае если для написания заявления (жа-
лобы) Заявителю (представителю Заявителя) необхо-
димы информация и (или) документы, имеющие от-
ношение к предоставлению муниципальной услуги 
и находящиеся в органе, предоставляющем муници-
пальную услугу, соответствующие информация и доку-
менты представляются ему для ознакомления с орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, если 
это не затрагивает права, свободы и законные интере-
сы других лиц, а также в указанных информации и до-
кументах не содержатся сведения, составляющие го-
сударственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну.

5.27. Орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, обеспечивает информирование Заявителей 
(представителей Заявителя) о порядке обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностных лиц 
посредством размещения информации на стендах в 
местах предоставления муниципальных услуг, на офи-
циальном сайте, на Едином портале при наличии тех-
нической возможности.

5.28. Действия (бездействие) должностных лиц ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, и ре-
шения, принятые ими при предоставлении муници-
пальной услуги, могут быть обжалованы Заявителем 
(представителем Заявителя) в Арбитражном суде или 
суде общей юрисдикции по месту нахождения ответ-
чика в порядке, установленном действующим законо-
дательством.
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капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства»

Уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства
«_____» _____________ 20___ г.

Управление строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа
 (наименование органа местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения объекта капитального 

строительства или в случае, если объект капитального строительства расположен на межселенной территории, органа местного 
самоуправления муниципального района)

1. Сведения о застройщике, техническом заказчике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Место жительства
1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком или техническим заказчиком 
является юридическое лицо:

1.2.1 Наименование
1.2.2 Место нахождения

1.2.3
Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 
юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, за исключением 
случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо

2. Сведения о земельном участке

2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
2.2 Адрес или описание местоположения земельного участка
2.3 Сведения о праве застройщика на земельный участок (правоустанавливающие документы)
2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии таких лиц)

3. Сведения об объекте капитального строительства, подлежащем сносу
3.1 Кадастровый номер объекта капитального строительства (при наличии)
3.2 Сведения о праве застройщика на объект капитального строительства 

(правоустанавливающие документы)
3.3 Сведения о наличии прав иных лиц на объект капитального строительства (при наличии 

таких лиц)
3.4 Сведения о решении суда или органа местного самоуправления о сносе объекта 

капитального строительства либо о наличии обязательства по сносу самовольной 
постройки в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации (при 
наличии таких решения либо обязательства)

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: ____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Настоящим уведомлением я ________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является физическое лицо).
___________________________________________    _____________________   ______________________________________
                  (должность, в случае, если застройщиком  
или техническим заказчиком является юридическое лицо)

(подпись) (расшифровка подписи)

          М.П.
 (при наличии)

К настоящему уведомлению прилагаются: ___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

(документы в соответствии с частью 10 статьи 55.31 Градостроительного кодекса Российской федерации (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2018, № 32, ст. 5133, 5135)
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Уведомление о завершении сноса объекта капитального строительства

«_____» _____________ 20___ г.



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ № 3, 28 января 2022 г. 5555
Управление строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа

 (наименование органа местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения объекта капитального 
строительства или в случае, если объект капитального строительства расположен на межселенной территории, органа местного 

самоуправления муниципального района)

1. Сведения о застройщике, техническом заказчике
1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Место жительства
1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность
1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком или техническим заказчиком яв-

ляется юридическое лицо:
1.2.1 Наименование
1.2.2 Место нахождения
1.2.3 Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридиче-

ского лица в едином государственном реестре юридических лиц, за исключением случая, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо

2. Сведения о земельном участке
2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
2.2 Адрес или описание местоположения земельного участка
2.3 Сведения о праве застройщика на земельный участок (правоустанавливающие 

документы)
2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии таких лиц)

Настоящим уведомляю о сносе объекта капитального строительства ____________________________________________
_________________________________________________________________________________, указанного в уведомлении
о планируемом сносе объекта капитального строительства от «_______» ___________ 20_____г.

                                                                         (дата направления)
Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: ______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

Настоящим уведомлением я ________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является физическое лицо).

________________________________________________   ________________________   _______________________________
            (должность, в случае, если застройщиком                                                           (подпись)                        (расшифровка подписи)
или техническим заказчиком является юридическое лицо)  

         М.П.
(при наличии)
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предоставления муниципальной услуги 

 
Прием заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Отказ в приеме документов 
в соответствии с пунктом 
2.13. административного 

регламента 

Регистрация уведомления о планируемом 
сносе (уведомления о завершении сноса) 

и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги 

Рассмотрение уведомления о планируемом сносе (уведомления о 
завершении сноса) и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

Запрос и получение от уполномоченных органов документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги (в случае если документы не 

предоставлены заявителем самостоятельно) 

Принятие решение об 
отказе в предоставлении 
муниципальной услуги в 
соответствии с пунктом 
2.15 административного 

регламента  

Принятие решения о 
предоставлении муниципальной 

услуги 

Выдача (направление) 
отказа в предоставлении 
муниципальной услуги 

Размещение уведомлений и 
документов, предусмотренных 

пунктами 2.8.1.5, 2.8.1.7 в ИСОГД 
и уведомление об этом органа 

регионального государственного 
строительного надзора 

Выдача (направление) извещения о 
приеме уведомления о 

планируемом сносе (уведомления 
о завершении сноса) 

Приложение 4
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о планируемом 
сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства»

Управление строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа
____________________________________________________________________________________________

(наименование органа, уполномоченного на принятие решения)

Кому:__________________________________________
(сведения о Заявителе (представителе Заявителя)
Контактные данные:_____________________________
_______________________________________________
(почтовый адрес, адрес электронной почты. телефон)

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

от____________________ № ______________________
                                                                                 (дата регистрации решения)                 (номер решения)

На основании поступившего Заявления (уведомления)_______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________,
принято решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, на основа-
нии: _____________________________________________________________________________________________________

Вы вправе повторно обратиться в орган, предоставляющий муниципальную услугу, с заявлением о предоставлении 
муниципальной услуги после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, а также в судебном порядке.

_______________________________      ___________________
                          (дата)                                                      (подпись)

Приложение 5
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о планируемом 
сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства»

Управление строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа
 ____________________________________________________________________________________

(наименование органа, уполномоченного на принятие решения)

Кому:______________________

ИЗВЕЩЕНИЕ
о приеме уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства / уведомления 

о завершении сноса объекта капитального строительства

«_____» _____________ 20__г. №__________________________

По результатам рассмотрения уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства / уведомле-
ния о завершении сноса объекта капитального строительства (нужное подчеркнуть), принято решение о его приеме.

Дополнительно информируем: ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________.

__________________________                                                                                                                           _________________________
                        (дата)                                                                                                                                                                                                      (подпись)

Приложение 6
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о планируемом 
сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства»

Управление строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа

 ____________________________________________________________________________________
(наименование органа, уполномоченного на принятие решения)

Кому:_____________________________

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

от____________________ № ______________________
                                                                                                         (дата)                                               (номер)

На основании поступившего уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства / 
о завершении сноса объекта капитального строительства (нужное 
подчеркнуть), зарегистрированного от «______»__________г. № _____________принято решение об отка-
зе в предоставлении услуги на основании:_______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Дополнительно информируем: ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________.

Вы вправе повторно обратиться в орган, предоставляющий муниципальную услугу, с заявлением о пре-
доставлении муниципальной услуги после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу, а также в судебном порядке.

___________________________                                                                                                        ___________________
                               (дата)                                                                                                                                                                                                      (подпись)

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.01.2022 № 73
Об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья 
для расчета размера социальных выплат, предоставляемых для улучшения жилищных 
условий на первый квартал 2022 года 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации от 17 декабря 2021 г. № 955/пр «О нормативе стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2022 
года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помеще-
ния по субъектам Российской Федерации на I квартал 2022 года», постановлением Правительства Пермского 
края от 2 декабря 2021 г. № 962-п «Об утверждении на I квартал 2022 года корректирующих коэффициентов 
по муниципальным районам (городским, муниципальным округам) Пермского края и средней расчетной сто-
имости 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальным районам (городским, муниципальным 
округам) Пермского края для расчета размера субсидий, предоставляемых гражданам из бюджета Пермского 
края на строительство и приобретение жилых помещений», постановлением Правительства Пермского края от 
1 апреля 2014 г. № 215-п «О реализации мероприятий Подпрограммы 1 «Социальная поддержка семей с деть-
ми. Профилактика социального сиротства и защита прав детей» государственной программы «Социальная под-
держка жителей Пермского края», утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 
2013 г. № 1321-п», Уставом Чайковского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения по Чайковскому 

городскому округу для расчета размера социальных выплат, предоставляемых для улучшения жилищных усло-
вий, на первый квартал 2022 г. в размере 50284 (пятьдесят тысяч двести восемьдесят четыре) рубля. 

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2022 г. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Чайковского го-
родского 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
24.01.2022 № 74
О внесении изменения в Положение о системе оплаты труда и стимулирования 
работников Муниципального казенного учреждения «Чайковское управление 
капитального строительства», утвержденное постановлением администрации 
Чайковского городского округа от 13.02.2020 № 139/1 



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 3, 28 января 2022 г.6666
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, решением Чай-
ковской городской Думы от 19 декабря 2018 г. № 96 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений 
Чайковского городского округа», постановлением администрации Чайковского городского округа от 20 дека-
бря 2021 г. № 1358 «О внесении изменений в приложение к Положению об оплате труда рабочих муниципаль-
ных учреждений Чайковского городского округа, утвержденному постановлением администрации города Чай-
ковского от 11.02.2019 № 153»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников Муниципального казенного учреждения «Чай-

ковское управление капитального строительства», утвержденное постановлением администрации Чайковско-
го городского округа от 13 февраля 2020 г. № 139/1 (в редакции от 08.11.2021 № 1157) (далее - Положение), сле-
дующее изменение:

в приложении 1 к Положению в строке 1.1 таблицы «СХЕМА должностных окладов работников Муниципаль-
ного казенного учреждения «Чайковское управление капитального строительства» цифры «6399,00» заменить 
цифрами «7668,00».

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2022 г.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.01.2022 № 75
О признании утратившим силу постановления администрации Чайковского 
городского округа  от 08.10.2020 № 939 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского городского округа от 5 октября 

2020 г. № 939 «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на производство земляных работ» на территории Чайковского городского округа, утверж-
денный постановлением администрации Чайковского городского округа от 05.12.2019 № 1911».

2. Постановление опубликовать в 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 го-

родского округа по инфраструктуре.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.01.2022 № 76
Об установлении расходного обязательства Чайковского городского округа 
на выплату единовременных премий обучающимся, награжденным знаком 
отличия Пермского края «Гордость Пермского края», и об утверждении Порядка 
предоставления и расходования средств 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Пермского края от 8 де-
кабря 2014 г. № 404-ПК «О награждении знаком отличия Пермского края обучающихся образовательных орга-
низаций Пермского края», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 г. № 203 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим 
порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на 
иные цели», постановлением Правительства Пермского края от 14 августа 2015 г. № 536-п «О награждении зна-
ком отличия Пермского края «Гордость Пермского края» обучающихся образовательных организаций Перм-
ского края», Уставом Чайковского городского округа, постановлением администрации города Чайковского от 
15 января 2019 г. № 5/1 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Чайковского го-
родского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Включить в реестр расходных обязательств Чайковского городского округа на неограниченный срок рас-

ходы на выплату единовременных премий обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края «Гор-
дость Пермского края», за счет и в пределах средств иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюд-
жета Пермского края бюджету Чайковского городского округа.

2. Определить главным распорядителем бюджетных средств, указанных в пункте 1 постановления, Управле-
ние образования администрации Чайковского городского округа.

3. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования средств на выплату единовременных 
премий обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края «Гордость Пермского края».

4. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского городского округа от 20 декабря 
2019 г. № 1992 «Об установлении расходного обязательства Чайковского городского округа на выплату едино-
временных премий обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края «Гордость Пермского края», 
и об утверждении Порядка предоставления и расходования средств».

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

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 сентября 2021 г.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Чайковского го-
родского округа по социальным вопросам.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Чайковского городского округа
от 24.01.2022 № 76

ПОРЯДОК
предоставления и расходования средств 

на выплату единовременных премий 
обучающимся, награжденным знаком отличия 

Пермского края «Гордость Пермского края»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия 

и порядок предоставления и расходования средств 
на выплату единовременных премий обучающимся, 
награжденным знаком отличия Пермского края «Гор-
дость Пермского края», в рамках подпрограммы «На-
чальное, основное, среднее общее образование» му-
ниципальной программы «Развитие образования 
Чайковского городского округа», утвержденной по-
становлением администрации города Чайковского от 
15 января 2019 г. № 5/1 (далее – Порядок).

1.2. Средства предоставляются на выплату еди-
новременных премий получателям знака отличия 

Пермского края «Гордость Пермского края», в целях 
моральной и материальной поддержки одаренных 
обучающихся (далее – выплата премии).

1.3. Средства предоставляются в пределах бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных в сводной бюд-
жетной росписи бюджета Чайковского городского 
округа на соответствующий финансовый год и пла-
новый период, и лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных Управлению образования администра-
ции Чайковского городского округа (далее – Управле-
ние образования) в установленном порядке, на цели, 
предусмотренные пунктом 1.2 настоящего Порядка.

1.4. Средства на выплату премии предоставляются в 
виде субсидии на иные цели (далее – субсидия) муни-
ципальным общеобразовательным учреждениям (да-
лее - учреждения), в отношении которых Управление 
образования осуществляет функции и полномочия уч-
редителя (далее – учредитель).

2. Условия и порядок 
предоставления субсидии

2.1. Для получения субсидии на текущий финансо-
вый год учреждения в срок до 10 декабря текущего 
года направляют учредителю:

пояснительную записку, содержащую обоснование 
необходимости предоставления субсидии;

расчет-обоснование суммы субсидии с указанием 
информации о количестве получателей единовремен-
ной премии обучающимся, награжденным знаком от-
личия Пермского края «Гордость Пермского края», со-
гласно приложению 1 к настоящему Порядку.

2.2. Учредитель рассматривает и проверяет доку-
менты на полноту их представления в соответствии с 
пунктом 2.1 настоящего Порядка в течение 3 рабочих 
дней с даты их представления.

2.3. Основания для отказа учреждению в предостав-
лении субсидии:

несоответствие представленных учреждением до-
кументов требованиям, определенным в соответствии 
с пунктом 2.1 настоящего Порядка, или непредставле-
ние (представление не в полном объеме) указанных 
документов;

недостоверность информации, содержащейся в до-
кументах, представленных учреждением в соответ-
ствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка.

2.4. Субсидия предоставляется на основании Со-
глашения о предоставлении из бюджета Чайковского 
городского округа муниципальному бюджетному (ав-
тономному) учреждению субсидии на иные цели (да-
лее – Соглашение), заключенного между учредите-
лем и учреждением в соответствии с типовой формой, 
утвержденной Управлением финансов и экономиче-
ского развития администрации Чайковского город-
ского округа (далее – Управление финансов).

2.5. Субсидия предоставляется на отдельный лице-
вой счет, открытый в Управлении финансов, в сроки, 
установленные Соглашением.

2.6. Требования, которым должно соответствовать 
учреждение на 1-е число месяца, в котором планиру-
ется предоставление субсидии:

отсутствие неисполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах;

отсутствие просроченной задолженности по воз-
врату в бюджет Чайковского городского округа субси-
дий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, и 
иной просроченной задолженности перед бюджетом 
Чайковского городского округа.

2.7. Условиями заключения Соглашения являются:
соответствие учреждения требованиям, установ-

ленным пунктом 2.6 настоящего Порядка;
наличие соглашения Министерства образования и 

науки Пермского края с администрацией Чайковско-
го городского округа о предоставлении иных межбюд-
жетных трансфертов;

наличие приказа Управления образования об 
утверждении списка получателей, награжденных зна-
ком отличия «Гордость Пермского края», в соответ-
ствии с протоколом краевой комиссии.

2.8. В случаях, установленных Соглашением, заклю-
чаются дополнительные соглашения к указанному Со-

глашению, предусматривающие внесение в него изме-
нений или его расторжение, в соответствии с типовой 
формой.

2.9. Определение объема субсидии учреждениям 
осуществляется исходя из списка получателей пре-
мии, утвержденного приказом Управления образо-
вания, и размера премии, установленного Законом 
Пермского края от 8 декабря 2014 г. № 404-ПК «О на-
граждении знаком отличия Пермского края обуча-
ющихся образовательных организаций Пермского 
края».

2.10. Субсидия перечисляется учреждениям в сро-
ки и в суммах, установленных Соглашением, на осно-
вании приказа Управления образования об утверж-
дении списка получателей, награжденных знаком 
отличия «Гордость Пермского края».

2.11.  Субсидия расходуется учреждением на выпла-
ту премий на основании списка получателей знака от-
личия, утвержденного приказом Управления образо-
вания. 

2.12. Субсидия на выплату единовременных пре-
мий перечисляется учреждением на счета получате-
лей знака отличия, открытые в кредитных организаци-
ях, не позднее 30 декабря текущего года.

2.13. Субсидия расходуется учреждением в соот-
ветствии с целевым назначением и не может быть на-
правлена на другие цели.

2.14. Результатом предоставления субсидии явля-
ется показатель: количество учащихся - получателей 
премий.

3. Требования к отчетности
3.1. Учреждения предоставляют Управлению обра-

зования отчетность в сроки и по форме, установлен-
ные Соглашением. 

3.2. Контроль за своевременностью представления 
отчетов и достоверностью отчетных данных возлага-
ется на руководителей учреждений.

3.3. Управление образования ежегодно до 20 ян-
варя года, следующего за отчетным, представляет в 
Управление финансов отчет о выполнении показате-
лей результативности предоставления субсидии на 
выплату премий по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Порядку.

4. Порядок осуществления контроля за 
соблюдением целей,  условий и порядка 
предоставления субсидий на иные цели 
и ответственность за их несоблюдение

4.1. Учреждения несут ответственность за целевое 
использование субсидии, соблюдение условий, уста-
новленных при предоставлении субсидии, полноту, 
качество, достоверность и своевременность предо-
ставления отчетности и документов.

4.2. Неиспользованные в текущем финансовом году 
остатки субсидии подлежат возврату в бюджет Чай-
ковского городского округа в порядке, утвержденном 
Управлением финансов.

4.3. Контроль за целевым использованием суб-
сидии, соблюдением требований и условий их пре-
доставления, установленных настоящим Порядком 
и(или) Соглашением, осуществляют Управление обра-
зования, Управление финансов, Контрольно-счетная 
палата Чайковского городского округа.

4.4. В случае несоблюдения учреждениями целей и 
условий, установленных при предоставлении субси-
дии, выявленных по результатам проверок, проведен-
ных Управлением образования и уполномоченным 
органом муниципального финансового контроля, суб-
сидия подлежит возврату в бюджет Чайковского го-
родского округа в следующие сроки:

на основании требования Управления образования 
- в течение 30 календарных дней со дня получения уч-
реждениями соответствующего требования;

на основании представления и (или) предписания 
уполномоченного органа муниципального финансо-
вого контроля - в срок, установленный в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федера-
ции.

В случае невыполнения учреждениями требований 
о возврате субсидий на иные цели Управление обра-
зования обеспечивает взыскание субсидии в судеб-
ном порядке в соответствии с действующим законо-
дательством.

Приложение 1 
к Порядку предоставления  и расходования средств на выплату единовременных премий обучающимся, 

награжденным знаком отличия Пермского края «Гордость Пермского края»

Расчет-обоснование суммы субсидии 
на выплату единовременных премий

обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края
«Гордость Пермского края»

по состоянию на 1 _______________ 20____ г.
__________________________________________________________

(наименование учреждения)

N Наименование показателя для расчета суммы субсидии Показатель для 
расчета суммы 

субсидии 
1 Количество получателей единовременных премий обучающимся, награжденным знаком 

отличия Пермского края «Гордость Пермского края», всего (чел.).
 

2 Размер премии, установленный Законом Пермского края от 8 декабря 2014 г. № 404-ПК (руб.)  
3 Сумма субсидии (руб.) (строка 1 x строка 2)  

«_____» __________________ г. ___________________________________________
                 (дата заполнения)                                                                   (подпись, расшифровка подписи)

М.П.
Приложение 2 

к Порядку предоставления и расходования средств на выплату единовременных премий обучающимся, 
награжденным знаком отличия Пермского края «Гордость Пермского края»

ОТЧЕТ
о выполнении показателей результативности предоставления 

субсидии на проведение мероприятий
за 20__ г. 



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ № 3, 28 января 2022 г. 7777
Наименование показателя Единица 

измерения
Плановое значение 

показателя
Фактическое значение 

показателя
Причины отклонения

1 2 3 4 5

Начальник Управления образования ______________________________________________________________
                                                                                           (подпись, расшифровка)

Исполнитель: __________________________________________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.01.2022 № 77
Об установлении расходного обязательства Чайковского городского округа 
на  участие во Всероссийской олимпиаде школьников и утверждении Порядка 
предоставления и расходования средств 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 г. № 203 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения 
объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели», Уставом 
Чайковского городского округа, постановлением администрации города Чайковского от 15 января 2019 г. № 
5/1 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Чайковского городского округа» в це-
лях обеспечения участия учащихся образовательных организаций во Всероссийской олимпиаде школьников

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Включить в реестр расходных обязательств Чайковского городского округа на неограниченный срок рас-

ходы на участие во Всероссийской олимпиаде школьников за счет средств бюджета Чайковского городского 
округа.

2. Определить главным распорядителем бюджетных средств, указанных в пункте 1 постановления, Управле-
ние образования администрации Чайковского городского округа.

3. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования средств на участие во Всероссийской 
олимпиаде школьников. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского городского округа от 10 октября 
2019 г. № 1663 «Об установлении расходного обязательства Чайковского городского округа на участие во Все-
российской олимпиаде школьников и утверждении Порядка расходования средств».

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

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 декабря 2021 г.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Чайковского го-
родского округа по социальным вопросам.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Чайковского 

городского округа от 24.01.2022 № 77

ПОРЯДОК
предоставления и расходования средств 
на участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия 

и порядок предоставления и расходования средств 
на участие во Всероссийской олимпиаде школьников, 
в рамках подпрограммы «Начальное, основное, сред-
нее общее образование» муниципальной программы 
«Развитие образования Чайковского городского окру-
га», утвержденной постановлением администрации 
города Чайковского от 15 января 2019 г. № 5/1 (далее 
– Порядок).

1.2. Средства предоставляются с целью организа-
ции участия обучающихся Чайковского городского 
округа во Всероссийской олимпиаде школьников и 
организации торжественного мероприятия по чество-
ванию призеров и победителей Всероссийской олим-
пиады школьников (далее – мероприятия).

1.3. Средства предоставляются в пределах бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных в сводной бюд-
жетной росписи бюджета Чайковского городского 
округа на соответствующий финансовый год и пла-
новый период, и лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных Управлению образования администра-
ции Чайковского городского округа (далее – Управле-
ние образования) в установленном порядке, на цели, 
предусмотренные пунктом 1.2 настоящего Порядка.

1.4. Средства предоставляются в виде субсидии на 
иные цели (далее – субсидия) муниципальным учреж-
дениям (далее – учреждения), в отношении которых 
Управление образования осуществляет функции и 
полномочия учредителя (далее – учредитель).

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Для получения субсидии на очередной финан-

совый год и плановый период учреждения до 15 авгу-
ста текущего года направляют учредителю:

пояснительную записку, содержащую обоснование 
необходимости предоставления бюджетных средств;

предварительную смету расходов на проведение 
мероприятий с обоснованием цен, включенных в сме-
ту на основании коммерческих предложений, с прило-
жением не менее трех ценовых информаций.

2.2. Учредитель рассматривает и проверяет доку-
менты на полноту их представления в соответствии с 
пунктом 2.1 настоящего Порядка в течение 10 рабочих 
дней с даты их представления.

2.3. Основания для отказа учреждению в предостав-
лении субсидии:

несоответствие представленных учреждением до-
кументов требованиям, определенным в соответствии 
с пунктом 2.1 настоящего Порядка, или непредставле-
ние (представление не в полном объеме) указанных 
документов;

недостоверность информации, содержащейся в до-
кументах, представленных учреждением в соответ-
ствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка.

2.4. Требования, которым должно соответствовать 
учреждение на 1-е число месяца, в котором планиру-
ется предоставление субсидии:

отсутствие неисполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах;

отсутствие просроченной задолженности по воз-
врату в бюджет Чайковского городского округа субси-
дий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, и 
иной просроченной задолженности перед бюджетом 
Чайковского городского округа.

2.5. Субсидия предоставляется на основании Со-
глашения о предоставлении из бюджета Чайковского 
городского округа муниципальному бюджетному (ав-
тономному) учреждению субсидии на иные цели (да-
лее – Соглашение), заключенного между учредите-
лем и учреждением в соответствии с типовой формой, 
утвержденной Управлением финансов и экономиче-
ского развития администрации Чайковского город-
ского округа (далее – Управление финансов).

2.6. Субсидия предоставляется на отдельный лице-
вой счет, открытый в Управлении финансов, в сроки, 
установленные Соглашением.

2.7. Условиями заключения Соглашения являются:
соответствие учреждения требованиям, установ-

ленным пунктом 2.4 настоящего Порядка;
наличие бюджетных ассигнований для предостав-

ления субсидий на иные цели в сводной бюджетной 
росписи бюджета Чайковского городского округа;

наличие приказа Управления образования о назна-
чении учреждения, уполномоченного на организа-
цию участия во Всероссийской олимпиаде школьни-
ков;

наличие приказа Управления образования о назна-
чении учреждения, ответственного за организацию 
торжественного мероприятия по чествованию призе-
ров и победителей Всероссийской олимпиады школь-
ников.

2.8. В случаях, установленных Соглашением, заклю-
чаются дополнительные соглашения к указанному Со-
глашению, предусматривающие внесение в него изме-
нений или его расторжение, в соответствии с типовой 
формой.

2.9. Объем субсидии учреждениям определяется 
согласно сметам на проведение мероприятий, утверж-
денным начальником Управления образования.

2.10. Субсидия перечисляется на основании сметы 
на проведение мероприятия, утвержденной началь-
ником Управления образования, в сроки, установлен-
ные Соглашением.

2.11. Субсидия направляется учреждениями на:
2.11.1. участие в региональном и заключительном 

этапах всероссийской олимпиады школьников, учеб-
но-тренировочных сборах, региональных олимпиадах 

и конкурсах по Перечню краевых мероприятий Мини-
стерства образования и науки Пермского края:

оплату проезда школьников к месту проведения 
олимпиады (сборов, конкурсов) и обратно;

оплату за проживание в жилых помещениях (найм 
жилого помещения);

транспортные услуги;
2.11.2. чествование победителей и призеров все-

российской олимпиады:
приобретение грамот, дипломов, благодарствен-

ных писем, поощрительных призов, сувенирной (по-
дарочной) продукции, букетов и (или) цветов для де-
тей, родителей, педагогов;

информационное и организационное обеспечение 
мероприятия (оплата услуг по разработке сценария, 
услуг ведущего, услуг по оформлению сцены, зала, из-
готовление пригласительных билетов, аренда аудио и 
видео – аппаратуры, аренда зала (помещения)).

2.12. Субсидия расходуется учреждениями в соот-
ветствии с целевым назначением и не может быть на-
правлена на другие цели.

2.13. Результатом предоставления субсидии являет-
ся показатель: количество участников олимпиады.

3. Требования к отчетности
3.1. Учреждения предоставляют Управлению обра-

зования отчетность в сроки и по форме, установлен-
ные Соглашением. 

3.2. Контроль за своевременностью представления 
отчетов и достоверностью отчетных данных возлага-
ется на руководителей учреждений.

4. Порядок осуществления контроля за 
соблюдением целей, условий и порядка 

предоставления субсидий на иные цели и 

ответственность за их несоблюдение
4.1. Учреждения несут ответственность за целевое 

использование субсидии, соблюдение условий, уста-
новленных при предоставлении субсидии, полноту, ка-
чество, достоверность и своевременность предостав-
ления отчетности и документов.

4.2. Неиспользованные в текущем финансовом году 
остатки субсидии подлежат возврату в бюджет Чай-
ковского городского округа в порядке, утвержденном 
Управлением финансов.

4.3. Контроль за целевым использованием субсидии, 
соблюдением требований и условий их предоставле-
ния, установленных настоящим Порядком и(или) Со-
глашением, осуществляют Управление образования, 
Управление финансов, Контрольно-счетная палата 
Чайковского городского округа.

4.4. В случае несоблюдения учреждениями целей 
и условий, установленных при предоставлении суб-
сидии, выявленных по результатам проверок, прове-
денных Управлением образования и уполномочен-
ным органом муниципального финансового контроля, 
субсидия подлежит возврату в бюджет Чайковского го-
родского округа в следующие сроки:

на основании требования Управления образования 
- в течение 30 календарных дней со дня получения уч-
реждениями соответствующего требования;

на основании представления и (или) предписания 
уполномоченного органа муниципального финансо-
вого контроля - в срок, установленный в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федера-
ции.

В случае невыполнения учреждениями требований 
о возврате субсидий на иные цели Управление образо-
вания обеспечивает взыскание субсидии в судебном 
порядке в соответствии с действующим законодатель-
ством.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.01.2022 № 85
О внесении изменений в муниципальную программу «Территориальное развитие 
Чайковского городского округа», утвержденную постановлением администрации 
города Чайковского от 21.01.2019 № 14/1 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава Чайковского городского 

округа, решением Думы Чайковского городского округа от 23 декабря 2020 г. № 438 «О бюджете Чайковского го-
родского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением администрации города 
Чайковского от 19 февраля 2019 г. № 249 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ Чайковского городского округа»

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

развитие Чайковского городского округа», утвержденную постановлением администрации города Чайков-
ского от 21 января 2019 г. № 14/1 (в редакции постановлений администрации Чайковского городского окру-
га от 08.08.2019 № 1370, от 19.11.2019 № 1833, от 04.03.2020 № 229, от 22.04.2020 № 432, от 26.06.2020 № 603, 
от 24.11.2020 № 1127, от 24.12.2020 № 1263, от 16.03.2021 № 217, от 29.04.2021 № 420, от 31.05.2021 № 520, от 
25.06.2021 № 607, от 06.09.2021 № 928, от 23.09.2021 № 986, от 15.10.2021 № 1059, от 29.11.2021 № 1234, от 
27.12.2021 № 1385).

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации Чайковского городского округа

от 25.01.2022 № 85

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в муниципальную программу

«Территориальное развитие Чайковского городского округа»

1. В паспорте муниципальной программы «Территориальное развитие Чайковского городского округа» 
(далее - Программа) позицию:
Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансирования

Расходы (тыс.руб.)
2019 год 

(факт)
2020 год 

(факт)
2021 год 

(план)
2022 год 

(план)
2023 год 

(план) Итого

Всего, в том числе: 105045,61161 56810,46126 186780,42800 128680,04700 102275,17800 579591,72587
Местный бюджет 43864,31452 47458,85987 122947,26450 50778,64400 53585,70200 318634,78489
Краевой бюджет 51847,12495 9351,60139 63833,16350 77901,40300 48689,47600 251622,76884

Федеральный 
бюджет 9334,17214 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 9334,17214

Внебюджетные 
средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

изложить в новой редакции:
Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансирования

Расходы (тыс.руб.)
2019 год 

(факт)
2020 год 

(факт)
2021 год 

(план)
2022 год 

(план)
2023 год 

(план) Итого

Всего, в том числе: 105045,61161 56810,46126 183772,96000 128680,04700 102275,17800 576584,25787
Местный бюджет 43864,31452 47458,85987 119939,79650 50778,64400 53585,70200 315627,31689
Краевой бюджет 51847,12495 9351,60139 63833,16350 77901,40300 48689,47600 251622,76884

Федеральный 
бюджет 9334,17214 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 9334,17214

Внебюджетные 
средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2. В паспорте Подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» позицию:
Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансиро-

вания

Расходы (тыс.руб.)
2019 год 

(факт)
2020 год 

(факт)
2021 год 

(план)
2022 год 

(план)
2023 год 

(план) Итого

Всего, в том числе: 23104,41638 25345,18526 27423,56600 27293,50500 27293,50500 130460,17764

Местный 
бюджет

23104,41638 25345,18526 27423,56600 27293,50500 27293,50500 130460,17764

Краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Федеральный

 бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Внебюджетные 
средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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изложить в новой редакции:
Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансирования

Расходы (тыс.руб.)
2019 год 

(факт)
2020 год 

(факт)
2021 год 

(план)
2022 год 

(план)
2023 год 

(план) Итого

Всего, 
в том числе: 23104,41638 25345,18526 27416,09800 27293,50500 27293,50500 130452,70964

Местный бюджет 23104,41638 25345,18526 27416,09800 27293,50500 27293,50500 130452,70964
Краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Федеральный
 бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Внебюджетные 
средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3. В паспорте Подпрограммы «Комплексное обеспечение инженерной инфраструктурой и благоу-
стройством объектов» позицию:
Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансирования

Расходы (тыс.руб.)
2019 год 

(факт)
2020 год 

(факт)
2021 год 

(план)
2022 год 

(план)
2023 год 

(план) Итого

Всего, 
в том числе: 2584,74530 5860,57700 32244,59100 0,00000 0,00000 40689,91330

Местный бюджет 2059,40058 5860,57700 30741,09100 0,00000 0,00000 38661,06858
Краевой бюджет 525,34472 0,00000 1503,50000 0,00000 0,00000 2028,84472

Федеральный
 бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Внебюджетные 
средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

изложить в новой редакции:

Источники 
финансирования

Расходы (тыс.руб.)
2019 год 

(факт)
2020 год 

(факт)
2021 год 

(план)
2022 год 

(план)
2023 год 

(план) Итого

Всего, 
в том числе: 2584,74530 5860,57700 29244,59100 0,00000 0,00000 37689,91330

Местный бюджет 2059,40058 5860,57700 27741,09100 0,00000 0,00000 35661,06858
Краевой бюджет 525,34472 0,00000 1503,50000 0,00000 0,00000 2028,84472

Федеральный
 бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Внебюджетные 
средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

4. Приложение 8 «Сводные финансовые затраты и показатели результативности 
выполнения муниципальной программы «Территориальное развитие Чайковского 
городского округа» к муниципальной программе «Территориальное развитие 
Чайковского городского округа» изложить в новой редакции:

Приложение 8 
к муниципальной программе «Территориальное развитие

 Чайковского городского округа»

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы
«Территориальное развитие Чайковского городского округа»

Наименование задачи, меро-
приятия Исполнитель Источник 

финансирования

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

Наименование пока-
зателя

ед. базо-
вое 

значе-
ние

Факт План

Всего 2019 (факт) 2020 (факт) 2021 (план) 2022 (план) 2023 (план) изм. 2019 2020 2021 2022 2023

Подпрограмма 1. Развитие системы газификации
Цель подпрограммы: Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа за счет развития системы газоснабжения
Задача 1.1. Строительство распределительных газопроводов

1.1.1. Распределительные газо-
проводы д. М. Букор Чайковского 
района Пермского края

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный бюджет 1 150,78834 1 150,78834 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Количество постро-
енных сетей газо-
провода

км 0 19,901 4,0975 0 15,3524 22,4869

краевой бюджет 3 452,36504 3 452,36504 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
федеральный 
бюджет 9 334,17214 9 334,17214 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 13 937,32552 13 937,32552 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
1.1.2. Распределительные газо-
проводы в д. Дубовая, Чайковский 
городской округ, Пермский край

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный бюджет 6 701,10500 0,00000 0,00000 2 700,60800 0,00000 4000,49700
краевой бюджет 12 001,49000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 12001,49000
Всего 18 702,59500 0,00000 0,00000 2 700,60800 0,00000 16001,98700

1.1.3. Распределительные газо-
проводы в д. Карша

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа
местный бюджет 99,052117 99,052117 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.4. Распределительные газо-
проводы в д. Карша Фокинского 
сельского поселения Чайковского 
района Пермского края

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный бюджет 5 107,79281 5 107,79281 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 15 323,37841 15 323,37841 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 20 431,17122 20 431,17122 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.5. Распределительный 
газопровод по ул. Сайгатская, 
Красноармейская в микрорай-
оне "Азинский", г. Чайковский, 
Пермский край

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный бюджет 1 877,26672 1 877,26672 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 6 690,70498 6 690,70498 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 8 567,97170 8 567,97170 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.6. Распределительный 
газопровод по ул. Боровая, г. 
Чайковский, Пермский край

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный бюджет 2 972,60412 2 972,60412 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 2 972,60411 2 972,60411 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Всего 5 945,20823 5 945,20823 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.7. Газификация д. Марково
УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Всего 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.8. Распределительные 
газопроводы д. Дедушкино, 
Чайковский район, Пермский 
край

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный бюджет 566,68562 192,26760 309,09602 65,32200 0,00000 0,00000
краевой бюджет 5 824,62313 0,00000 5 396,58613 428,03700 0,00000 0,00000

Всего 6 391,30875 192,26760 5 705,68215 493,35900 0,00000 0,00000

1.1.9. Строительство газораспре-
делительных сетей с. Фоки (ул. 
Садовая)

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный бюджет 134,17381 134,17381 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Всего 134,17381 134,17381 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.10. Распределительные 
газопроводы д. Ольховочка, 
Чайковский район, Пермский 
край

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа
местный бюджет 62,04103 62,04103 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.11. Распределительные газо-
проводы в д. Гаревая, Чайковский 
городской округ, Пермский край

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный бюджет 1 956,87500 0,00000 0,00000 1 193,14300 763,73200 0,00000
краевой бюджет 2 291,19400 0,00000 0,00000 0,00000 2291,19400 0,00000
Всего 4 248,06900 0,00000 0,00000 1 193,14300 3054,92600 0,00000

1.1.12. Газопровод в д. Каменный 
Ключ (ул. Центральная, 
Молодежная), Чайковский город-
ской округ, Пермский край

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный бюджет 1 961,40600 0,00000 0,00000 1 306,77900 654,62700 0,00000
краевой бюджет 1 963,88000 0,00000 0,00000 0,00000 1963,88000 0,00000

Всего 3 925,28600 0,00000 0,00000 1 306,77900 2618,50700 0,00000

1.1.13. Газопровод ГРС - д. 
Каменный Ключ, Чайковский го-
родской округ, Пермский край

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный бюджет 1 367,71800 0,00000 0,00000 1 113,14000 254,57800 0,00000

Количество разра-
ботанных ПСД на 
строительство газо-
проводов

ед. 0 0 0 7 2 0

краевой бюджет 763,73100 0,00000 0,00000 0,00000 763,73100 0,00000
Всего 2 131,44900 0,00000 0,00000 1 113,14000 1018,30900 0,00000

1.1.14. Распределительные га-
зопроводы с. Фоки, Чайковский 
городской округ, Пермский край

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа 

местный бюджет 2 359,38600 0,00000 0,00000 1 268,34100 1091,04500 0,00000
краевой бюджет 3 273,13400 0,00000 0,00000 0,00000 3273,13400 0,00000
Всего 5 632,52000 0,00000 0,00000 1 268,34100 4364,17900 0,00000

1.1.15. Газопровод в мкр. 
Заринский (ул. Суколда), г.Чайков-
ский, Пермский край

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа 

местный бюджет 2 288,61800 0,00000 0,00000 570,12900 1718,48900 0,00000
краевой бюджет 5 155,46600 0,00000 0,00000 0,00000 5 155,46600 0,00000
Всего 7 444,08400 0,00000 0,00000 570,12900 6873,95500 0,00000

1.1.16. Газопровод в мкр. 
Заринский (ул. Комсомольская), 
г.Чайковский, Пермский край

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа 

местный бюджет 1 607,96500 0,00000 0,00000 989,70600 0,00000 618,25900
краевой бюджет 1 854,77600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1854,77600

Всего 3 462,74100 0,00000 0,00000 989,70600 0,00000 2473,03500

1.1.17. Газопровод по ул. Звездная, 
г. Чайковский, Пермский край

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный бюджет 1 800,08300 0,00000 0,00000 1 072,72000 0,00000 727,36300
краевой бюджет 2 182,08900 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2182,08900
Всего 3 982,17200 0,00000 0,00000 1 072,72000 0,00000 2909,45200

1.1.18. Газопровод по ул. 
Подгорная, г. Чайковский, 
Пермский край

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Всего 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.19. Газопровод в мкр. Южный, 
г. Чайковский, Пермский край

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный бюджет 4 059,92700 0,00000 0,00000 1 877,83800 0,00000 2182,08900
краевой бюджет 6 546,26700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 6546,26700
Всего 10 606,19400 0,00000 0,00000 1 877,83800 0,00000 8728,35600

1.1.20. Проведение работ, направ-
ленных на обеспечение ввода в 
эксплуатацию распределитель-
ных газопроводов

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа
местный бюджет 449,80100 399,80100 50,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Управление ЖКХ и 
транспорта админи-

страции Чайковского 
городского округа

местный бюджет 33,25400 0,00000 0,00000 33,25400 0,00000 0,00000

Количество изготов-
ленных технических 
планов объектов 
капитального строи-
тельства

ед. 0 0 0 4 0 0

  Всего 483,05500 399,80100 50,00000 33,25400 0,00000 0,00000                
1.1.21. Исполнение решений 
судов, вступивших в законную 
силу, и оплата государственной 
пошлины

Администрация 
Чайковского ГО Местный бюджет 3 400,00000 0,00000 3 400,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Исполнение реше-
ний судов и оплата 
государственной 
пошлины

ед. 0 0 1 0 0 0
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Итого по задаче 1.1.  

местный бюджет 39 956,54162 11 995,78660 3 759,09602 12 190,98000 4482,47100 7528,20800

               
краевой бюджет 70 295,70267 28 439,05254 5 396,58613 428,03700 13447,40500 22584,62200
федеральный 
бюджет 9 334,17214 9 334,17214 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 119 586,41643 49 769,01128 9 155,68215 12 619,01700 17929,87600 30112,83000
Задача 1.2. Обслуживание объектов газоснабжения    

1.2.1. Содержание и техническое 
обслуживание объектов газоснаб-
жения

Управление ЖКХ и 
транспорта админи-

страции Чайковского 
городского округа

местный бюджет 7 461,86832 1 004,19449 1 242,21983 1 416,17200 1899,64100 1899,64100

Протяженность се-
тей газопровода, по 
которым выполняет-
ся содержание

км 30,189 30,189 49,086 49,086 49,086 49,086

Итого по задаче 1.2.     7 461,86832 1 004,19449 1 242,21983 1 416,17200 1899,64100 1899,64100  

Итого по подпрограмме 1  

местный бюджет 47 418,40994 12 999,98109 5 001,31585 13 607,15200 6 382,11200 9 427,84900

               
краевой бюджет 70 295,70267 28 439,05254 5 396,58613 428,03700 13447,40500 22584,62200
федеральный 
бюджет 9 334,17214 9 334,17214 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 127 048,28475 50 773,20577 10 397,90198 14 035,18900 19829,51700 32012,47100
Подпрограмма 2. Развитие системы водоснабжения и водоотведения

Цель подпрограммы: Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа за счет развития системы водоснабжения и водоотведения

Задача 2.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения

2.1.1. Ремонт сетей водоснабже-
ния и водоотведения, в том числе

Управление ЖКХ и 
транспорта админи-

страции Чайковского 
городского округа

местный бюджет 6 611,52591 1 445,82034 1 842,31957 2 967,86600 177,76000 177,76000

Количество поо-
стренных, отремон-
тированных сетей 
водоснабжения и 
водоотведения

км 0 3,171 0,696 10,6195 8,712 3,0639

краевой бюджет 864,50000 864,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 7 476,02591 2 310,32034 1 842,31957 2 967,86600 177,76000 177,76000

2.1.1.1. Ремонт сетей водоснабже-
ния по адресу: Пермский край, 
г. Чайковский, д. Засечный, ул. 
Советская, пер. Октябрьский

Управление ЖКХ и 
транспорта админи-

страции Чайковского 
городского округа

местный бюджет 264,50000 264,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 264,50000 264,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 529,00000 529,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.1.1.2. Ремонт систем водоснаб-
жения по адресу: Пермский край, 
г. Чайковский, п. Буренка, ул. 
Новая, ул. Лесная, ул. Зеленая, ул. 
Молодежная

Управление ЖКХ и 
транспорта админи-

страции Чайковского 
городского округа

местный бюджет 200,00000 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 200,00000 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 400,00000 400,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.1.1.3. Ремонт сетей водоснабже-
ния по адресу: Пермский край, 
г. Чайковский, д. Дедушкино, ул. 
Садовая

Управление ЖКХ и 
транспорта админи-

страции Чайковского 
городского округа

местный бюджет 200,00000 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 200,00000 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 400,00000 400,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.1.1.4. Ремонт сетей водоснабже-
ния по адресу: Пермский край, 
г. Чайковский, с. Уральское, ул. 
Школьная

Управление ЖКХ и 
транспорта админи-

страции Чайковского 
городского округа

местный бюджет 200,00000 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 200,00000 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 400,00000 400,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.1.2. Водопровод в д. Дубовая, 
Чайковский городской округ, 
Пермский край

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный бюджет 9 639,67400 0,00000 0,00000 2 001,91400 2686,14200 4951,61800

Количество разра-
ботанных ПСД на 

строительство, ре-
конструкцию сетей 
водоснабжения и 

водоотведения

ед. 0 0 1 4 2 4

краевой бюджет 22 913,28000 0,00000 0,00000 0,00000 8058,42600 14854,85400
Всего 32 552,95400 0,00000 0,00000 2 001,91400 10744,56800 19806,47200

2.1.3. Водопровод п. Прикамский
УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный бюджет 5 707,50000 0,00000 0,00000 5 707,50000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 4 350,00000 0,00000 0,00000 4 350,00000 0,00000 0,00000
Всего 10 057,50000 0,00000 0,00000 10 057,50000 0,00000 0,00000

2.1.4. Очистные сооружения в д. 
Дубовая (Канализационная на-
сосная станция и напорные сети 
канализации)

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный бюджет 14 380,00572 0,00000 1 392,89172 12 987,11400 0,00000 0,00000
краевой бюджет 12 826,93000 0,00000 0,00000 12 826,93000 0,00000 0,00000

Всего 27 206,93572 0,00000 1 392,89172 25 814,04400 0,00000 0,00000

2.1.5. Водопровод в мкр. 
Завьялово-2, Завьялово-3, г. 
Чайковский, Пермский край

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный бюджет 20 165,20800 0,00000 0,00000 5 209,69900 12046,50000 2909,00900
краевой бюджет 46 754,57200 0,00000 0,00000 0,00000 35504,57200 11250,00000
Всего 66 919,78000 0,00000 0,00000 5 209,69900 47551,07200 14159,00900

2.1.6. Водопровод в мкр. 
Уральский (ул. Первомайская, 
Красноармейская, Азина (частный 
сектор), Заречная), г. Чайковский, 
Пермский край

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный бюджет 9 528,46050 0,00000 0,00000 9 528,46050 0,00000 0,00000
краевой бюджет 7 852,24050 0,00000 0,00000 7 852,24050 0,00000 0,00000

Всего 17 380,70100 0,00000 0,00000 17 380,70100 0,00000 0,00000

2.1.7. Разработка (корректировка) 
проектно-сметной документации 
по строительству (реконструкции, 
модернизации) объектов питье-
вого водоснабжения

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.1.8. Водопровод в мкр. 
Завьялово: ул. Пушкина, Есенина, 
Лермонтова, Бажова, Назарова, 
Цветаевой, г. Чайковский, 
Пермский край

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа
Местный бюджет 1 463,52500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1463,52500

2.1.9. Водопровод в д. Марково, 
Чайковский городской округ, 
Пермский край

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа
Местный бюджет 2 013,69400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2013,69400

2.1.10. Очистные сооружения в с. 
Большой Букор, Чайковский го-
родской округ, Пермский край

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа
Местный бюджет 3 057,47200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3057,47200

2.1.11. Сети водоотведения на ул. 
Суколда, г. Чайковский, Пермский 
край

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа
Местный бюджет 1 198,17200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1198,17200

2.1.12. Разработка и подготовка 
проектно-сметной документации 
по строительству и реконструк-
ции (модернизации) очистных 
сооружений

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный бюджет 1 099,52700 0,00000 0,00000 0,00000 1099,52700 0,00000
краевой бюджет 20 891,00000 0,00000 0,00000 0,00000 20891,00000 0,00000

Всего 21 990,52700 0,00000 0,00000 0,00000 21990,52700 0,00000

2.1.13. Проведение технического 
аудита состояния очистных соо-
ружений и сетей водоотведения

Управление ЖКХ и 
транспорта админи-

страции Чайковского 
городского округа

местный бюджет 862,92700 0,00000 0,00000 862,92700 0,00000 0,00000 Получение заклю-
чения технического 

аудита состояния 
очистных сооруже-
ний и сетей водоот-

ведения

ед. 0 0 0 1 0 0

краевой бюджет 16 395,60000 0,00000 0,00000 16 395,60000 0,00000 0,00000

Всего 17 258,52700 0,00000 0,00000 17 258,52700 0,00000 0,00000

2.1.14. Реконструкция "Здание 
водонасосной станции второго 
подъема"

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный бюджет 382,01600 0,00000 0,00000 382,01600 0,00000 0,00000                
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000                
Всего 382,01600 0,00000 0,00000 382,01600 0,00000 0,00000                

2.1.15. Проведение работ, направ-
ленных на обеспечение ввода в 
экслуатацию объектов водоснаб-
жения

Управление ЖКХ и 
транспорта админи-

страции Чайковского 
городского округа

Местный бюджет 26,38600 0,00000 0,00000 26,38600 0,00000 0,00000

Количество изготов-
ленных технических 

планов объектов 
капитального строи-

тельства

ед. 0 0 0 2 0 0

Итого по задаче 2.1.  
местный бюджет 76 136,09313 1 445,82034 3 235,21129 39 673,88250 16009,92900 15771,25000

               краевой бюджет 132 848,12250 864,50000 0,00000 41 424,77050 64453,99800 26104,85400
Всего 208 984,21563 2 310,32034 3 235,21129 81 098,65300 80463,92700 41876,10400

Задача 2.2. Обслуживание объектов водоснабжения и водоотведения

2.2.1. Содержание и техническое 
обслуживание объектов водо-
снабжения и водоотведения

Управление ЖКХ и 
транспорта админи-

страции Чайковского 
городского округа

местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Количество объек-
тов водоснабжения, 
по которым прово-
дится содержание

ед. 52 0 0 0 0 0

2.2.2. Разработка Схемы водоснаб-
жения и водоотведения

Управление ЖКХ и 
транспорта админи-

страции Чайковского 
городского округа

местный бюджет 692,00000 0,00000 0,00000 692,00000 0,00000 0,00000

Количество раз-
работанных схем 
водоснабжения и 
водоотведения

ед. 0 0 0 1 0 0

2.2.3. Разработка документации 
зон санитарной охраны источни-
ков питьевого и хозяйственно-бы-
тового водоснабжения

Управление ЖКХ и 
транспорта админи-

страции Чайковского 
городского округа

местный бюджет 454,50000 0,00000 0,00000 454,50000 0,00000 0,00000
Количество скважин, 
на которые разрабо-
таны документы

ед. 0 0 0 7 0 0

Итого по Задаче 2.2.     1 146,50000 0,00000 0,00000 1 146,50000 0,00000 0,00000                

Итого по подпрограмме 2  
местный бюджет 77 282,59313 1 445,82034 3 235,21129 40 820,38250 16009,92900 15771,25000

               краевой бюджет 132 848,12250 864,50000 0,00000 41 424,77050 64453,99800 26104,85400
Всего 210 130,71563 2 310,32034 3 235,21129 82 245,15300 80463,92700 41876,10400
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Подпрограмма 3. Развитие системы теплоснабжения

Цель подпрограммы: Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа за счет развития системы теплоснабжения

Задача 3.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов теплоснабжения

3.1.1. Ремонт котельных и те-
плотрасс, в том числе

Управление ЖКХ и 
транспорта админи-

страции Чайковского 
городского округа

местный бюджет 5 788,89621 2 721,53007 1 272,42614 798,18000 498,38000 498,38000

Количество постро-
енных, отремон-
тированных сетей 
теплоснабжения

км 0 0,228 0,539 0,134 0,156 0,156

краевой бюджет 1 705,00000 265,59559 1 439,40441 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 7 493,89621 2 987,12566 2 711,83055 798,18000 498,38000 498,38000

3.1.1.1. Ремонт котельной и те-
плотрассы д. Ваньки

Управление ЖКХ и 
транспорта админи-

страции Чайковского 
городского округа

местный бюджет 738,52202 438,79500 299,72702 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 738,52202 0,00000 738,52202 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 1 477,04404 438,79500 1 038,24904 0,00000 0,00000 0,00000

3.1.1.2. Ремонт котельной и те-
плотрассы п. Буренка

Управление ЖКХ и 
транспорта админи-

страции Чайковского 
городского округа

местный бюджет 623,20298 480,16002 143,04296 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 623,20298 265,59559 357,60739 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 1 246,40596 745,75561 500,65035 0,00000 0,00000 0,00000

3.1.1.3. Ремонт котельной с. 
Уральское

Управление ЖКХ и 
транспорта админи-

страции Чайковского 
городского округа

местный бюджет 343,27500 205,96500 137,31000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 343,27500 0,00000 343,27500 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 686,55000 205,96500 480,58500 0,00000 0,00000 0,00000

3.1.2. Строительство объек-
та «Модульная котельная с. 
Сосново»

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный бюджет 883,24762 50,73562 0,00000 832,51200 0,00000 0,00000

Количество по-
строенных (рекон-
струированных) 
котельных

ед. 0 0 0 1 0 0

краевой бюджет 13 931,74000 0,00000 0,00000 13 931,74000 0,00000 0,00000
Всего 14 814,98762 50,73562 0,00000 14 764,25200 0,00000 0,00000

3.1.3. Строительство объекта 
«Модульная котельная с. Ваньки»

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Всего 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.1.4. Разработка ПСД на ре-
конструкцию котельной в п. 
Марковский

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный бюджет 86,00000 0,00000 86,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Количество раз-
работанных ПСД 
на строительство, 
реконструкцию, 
ремонт систем те-
плоснабжения

ед. 0 0 2 3 3 0

краевой бюджет 1 634,00000 0,00000 0,00000 1 634,00000 0,00000 0,00000
Всего 1 720,00000 0,00000 86,00000 1 634,00000 0,00000 0,00000

3.1.5. Разработка ПСД на капи-
тальный ремонт трубопроводов 
горячего водоснабжения и те-
плоснабжения в п. Марковский

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный бюджет 49,75000 0,00000 49,75000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 945,25000 0,00000 0,00000 945,25000 0,00000 0,00000

Всего 995,00000 0,00000 49,75000 945,25000 0,00000 0,00000

3.1.6. Разработка ПСД на строи-
тельство объекта «Модульная 
котельная с. Сосново»

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный бюджет 101,66459 0,00000 101,66459 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 1 931,62713 0,00000 1 931,62713 0,00000 0,00000 0,00000
Всего 2 033,29172 0,00000 2 033,29172 0,00000 0,00000 0,00000

3.1.7. Разработка ПСД на капи-
тальный ремонт трубопроводов 
в с. Сосново

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный бюджет 34,00000 0,00000 34,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 583,98372 0,00000 583,98372 0,00000 0,00000 0,00000
Всего 617,98372 0,00000 617,98372 0,00000 0,00000 0,00000

3.1.8. Разработка ПСД на строи-
тельство модульной котельной в 
п. Прикамский

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный бюджет 49,96627 0,00000 49,96627 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 949,35917 0,00000 0,00000 949,35917 0,00000 0,00000
Всего 999,32544 0,00000 49,96627 949,35917 0,00000 0,00000

3.1.9. Разработка ПСД на капи-
тальный ремонт трубопроводов в 
п. Прикамский

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный бюджет 17,00000 0,00000 17,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 323,00000 0,00000 0,00000 323,00000 0,00000 0,00000
Всего 340,00000 0,00000 17,00000 323,00000 0,00000 0,00000

3.1.10. Разработка ПСД на капи-
тальный ремонт теплотрассы и 
техническое перевооружение 
котельной в с. Б. Букор

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный бюджет 104,76643 0,00000 42,76643 62,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 812,56221 0,00000 0,00000 812,56221 0,00000 0,00000

Всего 917,32864 0,00000 42,76643 874,56221 0,00000 0,00000

3.1.11. Разработка ПСД на рекон-
струкцию котельной "Школа" в 
с. Фоки

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный бюджет 48,99704 0,00000 48,99704 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 930,94379 0,00000 0,00000 930,94379 0,00000 0,00000
Всего 979,94083 0,00000 48,99704 930,94379 0,00000 0,00000

3.1.12. Разработка ПСД на рекон-
струкцию котельной "Светлячок" 
в с. Фоки

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный бюджет 50,00000 0,00000 50,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 950,00000 0,00000 0,00000 950,00000 0,00000 0,00000
Всего 1 000,00000 0,00000 50,00000 950,00000 0,00000 0,00000

3.1.13. Разработка ПСД на ре-
конструкцию теплотрассы в с. 
Альняш

УСИА администрации 
Чайковского городско-

го округа 

местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Всего 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.1.14. Улучшение качества систем 
теплоснабжения на территории 
муниципальных образований 
Пермского края

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

               
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.1.15. Возмещение экономически 
обоснованного размера убытков 
теплоснабжающих организаций

Управление ЖКХ и 
транспорта админи-

страции Чайковского 
городского округа 

местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

               
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Итого по Задаче 3.1.  
местный бюджет 7 214,28816 2 772,26569 1 752,57047 1 692,69200 498,38000 498,38000

               краевой бюджет 24 697,46685 265,59559 3 955,01526 20 476,85600 0,00000 0,00000
Всего 31 911,75501 3 037,86128 5 707,58573 22 169,54800 498,38000 498,38000

Задача 3.2. Обслуживание объектов теплоснабжения

3.2.1. Содержание и техническое 
обслуживание объектов те-
плоснабжения

Управление ЖКХ и 
транспорта админи-

страции Чайковского 
городского округа 

местный бюджет 98,40000 98,40000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Протяженность се-
тей теплоснабжения, 
по которым прово-
дится содержание

км 124,685 124,685 0 0 0 0

Итого по Задаче 3.2.     98,40000 98,40000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000                
Задача 3.3. Возмещение убытков и задолженности за ТЭР

3.3.1. Возмещение экономически 
обоснованного размера убытков

Управление ЖКХ и 
транспорта админи-

страции Чайковского 
городского округа 

местный бюджет 5 638,75876 117,36476 5 000,00000 521,39400 0,00000 0,00000
Количество получа-
телей субсидий ед. 0 2 2 1 0 0краевой бюджет 11 619,11124 11 619,11124 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 17 257,87000 11 736,47600 5 000,00000 521,39400 0,00000 0,00000

3.3.2. Возмещение задолженности 
за ТЭР на основании судебных 
актов

Администрация 
Чайковского ГО

местный бюджет 102,35880 102,35880 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Количество получа-
телей субсидий ед. 0 1 0 0 0 0краевой бюджет 10 133,52086 10 133,52086 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 10 235,87966 10 235,87966 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Итого по Задаче 3.3.  

местный бюджет 5 741,11756 219,72356 5 000,00000 521,39400 0,00000 0,00000

               краевой бюджет 21 752,63210 21 752,63210 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 27 493,74966 21 972,35566 5 000,00000 521,39400 0,00000 0,00000

Итого по подпрограмме 3  

местный бюджет 13 053,80572 3 090,38925 6 752,57047 2 214,08600 498,38000 498,38000

               краевой бюджет 46 450,09895 22 018,22769 3 955,01526 20 476,85600 0,00000 0,00000

Всего 59 503,90467 25 108,61694 10707,58573 22 690,94200 498,38000 498,38000

Подпрограмма 4. Развитие системы электроснабжения

Цель подпрограммы: Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа за счет развития системы электроснабжения

Задача 4.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт объектов электроснабжения

4.1.1. Строительство линий элек-
тропередач уличного освещения   местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Количество постро-
енных электриче-
ских сетей

км 0 0 0 0 0 0

Итого по Задаче 4.1.     0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000                

Задача 4.2. Обслуживание объектов электроснабжения    

4.2.1. Содержание и техническое 
обслуживание объектов электро-
снабжения 

Управление ЖКХ и 
транспорта админи-

страции Чайковского 
городского округа 

местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Протяженность 
сетей электроснаб-
жения, по которым 
проводится содер-
жание

км 73,28 0 0 0 0 0

Итого по Задаче 4.2.     0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000                

Итого по подпрограмме 4     0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000                

Подпрограмма 5. Градостроительная документация
Цель подпрограммы: Создание условий для устойчивого, безопасного и комплексного развития территории городского округа в целях обеспечения благоприятной среды для проживания населения Чайковского городского округа путём подготовки всех 
видов градостроительной документации, предусмотренной Градостроительным кодексом Российской Федерации, в виде единого комплексного проекта градостроительного развития территории Чайковского городского округа
Задача 5.1. Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования
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5.1.1. Разработка генерального 
плана, правил землепользования 
и застройки Чайковского город-
ского округа

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа 
местный бюджет 1 696,26700 0,00000 0,00000 1 696,26700 0,00000 0,00000

Наличие документа 
территориального 
планирования

ед. 0 10 10 1 1 1

Доля обеспечен-
ности Чайковского 
городского округа 
необходимой гра-
достроительной 
документацией 
в соответствии 
с требованиями 
Градостроительного 
кодекса Российской 
Федерации, способ-
ствующей проведе-
нию эффективной 
муниципальной 
политики в области 
управления земель-
ными ресурсами, 
привлечения инве-
стиций в различные 
отрасли муници-
пального хозяйства 
и социальной сферы

% 0 100 100 100 100 100

Итого по Задаче 5.1.     1 696,26700 0,00000 0,00000 1 696,26700 0,00000 0,00000                
Задача 5.2. Разработка проектов планировки по перспективным участкам застройки  

5.2.1. Разработка документации 
по планировке территории

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа 
местный бюджет 5 169,24800 856,69500 899,00000 3 413,55300 0,00000 0,00000

 Количество разра-
ботанных проектов 
планирования

еди-
ниц 0 1 4 5 4 0

5.2.2. Разработка чертежей градо-
строительных планов земельных 
участков на топографической 
основе

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа 
местный бюджет 3 040,74788 307,61188 365,00000 1 178,70000 594,71800 594,71800

Доля заявлений, по 
которым выданы 
чертежи градостро-
ительных планов 
земельных участков 
на топографической 
основе

% 100 100 100 100 100 100

Итого по Задаче 5.2.     8 209,99588 1 164,30688 1 264,00000 4 592,25300 594,71800 594,71800                
Задача 5.3. Выполнение кадастровых работ
5.3.1. Выполнение кадастровых 
работ по определению границ 
зон затопления, подтопления 
в отношении территории 
Чайковского городского округа 
Пермского края

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа
местный бюджет 1 852,46700 0,00000 0,00000 1 852,46700 0,00000 0,00000 Установлено границ ед. 0 0 0 1 0 0

Итого по Задаче 5.3.     1 852,46700 0,00000 0,00000 1 852,46700 0,00000 0,00000                
Итого по подпрограмме 5     11 758,72988 1 164,30688 1 264,00000 8 140,98700 594,71800 594,71800                

Подпрограмма 6. Комплексное обеспечение инженерной инфраструктурой и благоустройством объектов
Цель подпрограммы: Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа
Задача 6.1. Создание условий для обеспечения жителей социальными услугами
6.1.1. Технологическое присо-
единение ФАП с. Уральское к 
инженерным коммуникациям, 
благоустройство

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный бюджет 500,31258 500,31258 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Обеспечение зе-
мельного участка 
под ФАП инженер-
ными сетями

% 0 100 0 0 0 0краевой бюджет 525,34472 525,34472 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 1 025,65730 1 025,65730 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

6.1.2. Благоустройство террито-
рии сельского дома культуры

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа
местный бюджет 1 164,76300 1 164,76300 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Благоустройство 

территории % 0 100 0 0 0 0

Итого по задаче 6.1.  
местный бюджет 1 665,07558 1 665,07558 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000                
краевой бюджет 525,34472 525,34472 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000                
Всего 2 190,42030 2 190,42030 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000                

Задача 6.2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт гидротехнических сооружений

6.2.1. Реконструкция ГТС пруда в п. 
Завод Михайловский Чайковского 
района Пермского края

Управление ЖКХ и 
транспорта админи-

страции Чайковского 
городского округа

местный бюджет 394,32500 394,32500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Получение заключе-
ния о выполненных 
работах 

ед. 0 1 0 0 0 0

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа
местный бюджет 5 270,57700 0,00000 5 270,57700 0,00000 0,00000 0,00000

 
Выполнена рекон-
струкция ГТС

 
ед.

 
0

 
0

 
1

 
0

 
0

 
1

  Всего 5 664,90200 394,32500 5 270,57700 0,00000 0,00000 0,00000
6.2.2. Реконструкция берегоукре-
пительных сооружений: 
1 этап: "Реконструкция 
Берегоукрепления №1", 
2 этап: "Реконструкция сооруже-
ния - берегоукрепление набе-
режной"

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа 

местный бюджет 26 827,59100 0,00000 590,00000 26 237,59100 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 26 821,91600 0,00000 590,00000 26 237,59100 0,00000 0,00000

Итого по Задаче 6.2.  
местный бюджет 32 492,49300 394,32500 5 860,57700 26 237,59100 0,00000 0,00000                
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000                
Всего 32 492,49300 394,32500 5 860,57700 26 237,59100 0,00000 0,00000                

Задача 6.3. Создание условий для обслуживания инженерных коммуникаций

6.3.1. Приобретение передвижной 
автомастерской

Управление ЖКХ и 
транспорта админи-

страции Чайковского 
городского округа

местный бюджет 1 503,50000 0,00000 0,00000 1 503,50000 0,00000 0,00000
Приобретение 
передвижной авто-
мастерской

ед. 0 0 0 1 0 0

краевой бюджет 1 503,50000 0,00000 0,00000 1 503,50000 0,00000 0,00000                
Всего 3 007,00000 0,00000 0,00000 3 007,00000 0,00000 0,00000                

Итого по Задаче 6.3.  
местный бюджет 1 503,50000 0,00000 0,00000 1 503,50000 0,00000 0,00000                
краевой бюджет 1 503,50000 0,00000 0,00000 1 503,50000 0,00000 0,00000                
Всего 35 492,49300 394,32500   3 007,00000 0,00000 0,00000                

Итого подпрограмме 6  
местный бюджет 35 661,06858 2 059,40058 5 860,57700 27 741,09100 0,00000 0,00000                
краевой бюджет 2 028,84472 525,34472 0,00000 1 503,50000 0,00000 0,00000                
Всего 37 689,91330 2 584,74530 5 860,57700 29 244,59100 0,00000 0,00000                

Подпрограмма 7. Обеспечение реализации муниципальной программы
Цель: Формирование и осуществление стратегии реализации основных направлений строительства, реконструкции, капитального ремонта, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивающих необходимые условия для реализации конституционных 
прав граждан
Задача 7.1. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования муниципальной программы

7.1.1. Обеспечение выполнения 
функций органами местного са-
моуправления

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа 
местный бюджет 70 883,10266 13 245,96749 13939,19717 14 667,62800 14515,15500 14515,15500

Уровень достиже-
ния показателей 
от утвержденных в 
Программе

% - 100 100
не 

менее 
90

не 
менее 

90

не 
менее 

90

Отсутствие про-
сроченной креди-
торской задолжен-
ности, в том числе 
подведомственного 
учреждения МКУ 
«Чайковское управ-
ление капитального 
строительства»

да/
нет да да да да да да

Итого по Задаче 7.1.   местный бюджет 70 890,57066 13 245,96749 13939,19717 14667,62800 14515,15500 14515,15500                
Задача 7.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, направленной на реализацию курируемых проектов    

7.2.1. Обеспечение деятельности 
казенного учреждения

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа
местный бюджет 59 569,60698 9 858,44889 11405,98809 12 748,47000 12778,35000 12778,35000

Эффективное 
использование бюд-
жетных средств

% 95 78,9 84,5 95 95 95

Своевременный 
ввод объектов % 100 0 20 100 100 100

Итого по Задаче 7.2.   местный бюджет 59 569,60698 9 858,44889 11405,98809 12 748,47000 12778,35000 12778,35000                
Итого по Подпрограмме 7   местный бюджет 130 452,70964 23 104,41638 25345,18526 27 416,09800 27293,50500 27293,50500                

Всего по муниципальной программе

местный бюджет 315 627,31689 43 864,31452 47458,85987 119939,79650 50778,64400 53585,70200                
краевой бюджет 251 622,76884 51 847,12495 9 351,60139 63 833,16350 77901,40300 48689,47600                
федеральный 
бюджет 9 334,17214 9 334,17214 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000                

Всего 576 584,25787 105 045,61161 56810,46126 183772,96000 128680,04700 102275,17800                



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 3, 28 января 2022 г.12121212
Пермский край

Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.01.2022 № 86
Об установлении расходного обязательства Чайковского городского округа на  
выплату мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных 
учреждений дополнительного образования Чайковского городского округа и об 
утверждении Порядка предоставления и расходования средств 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», частью 6 статьи 23 Закона Пермского края от 12 марта 2014 г. № 
308-ПК «Об образовании в Пермском крае», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 фев-
раля 2020 г. № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, 
устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреж-
дениям субсидий на иные цели», решением Думы Чайковского городского округа от 19 июня 2019 г. № 219 «Об 
утверждении Положения о мерах социальной поддержки педагогических работников муниципальных учреж-
дений дополнительного образования Чайковского городского округа», Уставом Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Включить в реестр расходных обязательств Чайковского городского округа на неограниченный срок рас-

ходы на выплату мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных учреждений до-
полнительного образования Чайковского городского округа за счет средств бюджета Чайковского городского 
округа. 

2. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования средств на выплату мер социальной 
поддержки педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования Чайков-
ского городского округа.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского городского округа от 20 августа 
2019 г. № 1412 «Об установлении расходного обязательства Чайковского городского округа на выплату мер со-
циальной поддержки педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования 
Чайковского городского округа и об утверждении Порядка предоставления и расходования средств на выплату 
мер социальной поддержки педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного обра-
зования Чайковского городского округа».

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

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Чайковского го-

родского округа по социальным вопросам.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Чайковского городского округа
от 25.01.2022 № 86

ПОРЯДОК
предоставления и расходования средств 
на выплату мер социальной поддержки 

педагогическим работникам 
муниципальных учреждений дополнительного 

образования Чайковского городского округа 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия 

и порядок предоставления и расходования средств на 
выплату мер социальной поддержки педагогическим 
работникам муниципальных учреждений дополни-
тельного образования Чайковского городского округа 
(далее – Порядок).

1.2. Средства предоставляются в целях оказания 
мер социальной поддержки педагогическим работни-
кам (в том числе руководителям) муниципальных уч-
реждений дополнительного образования Чайковско-
го городского округа.

1.3. Предоставление средств на выплату мер соци-
альной поддержки педагогических работников осу-
ществляется в форме ежемесячных надбавок из фон-
да оплаты труда.

Перечень и размеры мер социальной поддержки 
определены Положением о мерах социальной под-
держки педагогических работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования Чайков-
ского городского округа, утвержденным решением 
Думы Чайковского городского округа (далее – Поло-
жение).

1.4. Исполнение полномочий по предоставлению 
выплат возлагается на Управление образования адми-
нистрации Чайковского городского округа и Управле-
ние культуры и молодежной политики администрации 
Чайковского городского округа (далее – Уполномо-
ченный орган).

1.5. Средства предоставляются в пределах бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных в сводной бюд-
жетной росписи бюджета Чайковского городского 
округа на соответствующий финансовый год и плано-
вый период, и лимитов бюджетных обязательств, до-
веденных Уполномоченному органу, в установленном 
порядке, на цели, предусмотренные пунктом 1.2 на-
стоящего Порядка.

1.6. Средства предоставляются в виде субсидии на 
иные цели (далее - субсидия) муниципальным бюд-
жетным и автономным учреждениям дополнительно-
го образования Чайковского городского округа (далее 
– учреждения), в отношении которых Уполномочен-
ный орган осуществляет функции и полномочия уч-
редителя.

2. Условия и порядок 
предоставления субсидии

2.1. Для получения субсидии на очередной финан-
совый год и плановый период учреждения до 15 авгу-
ста текущего года направляют учредителю:

пояснительную записку, содержащую обоснование 
необходимости предоставления бюджетных средств;

информацию о количестве получателей мер соци-
альной поддержки.

2.2. Уполномоченный орган рассматривает и прове-

ряет документы на полноту их представления в соот-
ветствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка в течение 
10 рабочих дней с даты их представления.

2.3. Основания для отказа учреждению в предостав-
лении субсидии:

несоответствие представленных учреждением до-
кументов требованиям, определенным в соответствии 
с пунктом 2.1 настоящего Порядка, или непредставле-
ние (представление не в полном объеме) указанных 
документов;

недостоверность информации, содержащейся в до-
кументах, представленных учреждением в соответ-
ствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка.

2.4. Субсидия предоставляется на основании Согла-
шения о предоставлении из бюджета Чайковского го-
родского округа муниципальному бюджетному (авто-
номному) учреждению субсидии на иные цели (далее 
– Соглашение), заключенного между Уполномочен-
ным органом и учреждением в соответствии с типо-
вой формой, утвержденной приказом Управления фи-
нансов и экономического развития администрации 
Чайковского городского округа (далее – Управление 
финансов) от 10 января 2019 г. № 23 «Об утвержде-
нии Типовой формы соглашения о предоставлении из 
бюджета Чайковского городского округа муниципаль-
ному бюджетному (автономному) учреждению субси-
дии на иные цели».

2.5. Субсидия предоставляется на отдельный лице-
вой счет, открытый в Управлении финансов, в сроки, 
установленные Соглашением.

2.6. Требования, которым должно соответствовать 
учреждение на 1-е число месяца, в котором планиру-
ется предоставление субсидии:

отсутствие неисполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах;

отсутствие просроченной задолженности по воз-
врату в бюджет Чайковского городского округа субси-
дий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, и 
иной просроченной задолженности перед бюджетом 
Чайковского городского округа.

2.7. Условиями заключения Соглашения являются:
соответствие учреждения требованиям, установ-

ленным пунктом 2.6 настоящего Порядка;
наличие бюджетных ассигнований для предостав-

ления субсидий на иные цели в сводной бюджетной 
росписи бюджета Чайковского городского округа;

наличие приказа Уполномоченного органа об уста-
новлении выплат на предоставление мер социальной 
поддержки.

2.8. В случаях, установленных Соглашением, заклю-
чаются дополнительные соглашения к указанному Со-
глашению, предусматривающие внесение в него изме-
нений или его расторжение, в соответствии с типовой 
формой.

2.9. Определение объема субсидий учреждениям 
на предоставление мер социальной поддержки осу-
ществляется исходя из количества получателей мер 
социальной поддержки и размера выплат, установ-
ленных Положением.

2.10. Субсидия перечисляется учреждениям на ос-
новании приказа Уполномоченного органа об уста-
новлении выплат.

2.11. Учреждения расходуют субсидию на выплату 
ежемесячных надбавок к заработной плате педагоги-
ческим работникам на основании приказа учрежде-
ния.

2.12. Субсидия расходуется учреждением в соот-
ветствии с целевым назначением и не может быть на-
правлена на другие цели.

2.13. Учет расходов на предоставление мер соци-
альной поддержки педагогическим работникам в уч-
реждениях ведется раздельно по каждому направле-
нию.

2.14. Результатом предоставления субсидии являет-
ся количество педагогических работников учрежде-
ний, получающих выплаты.

3. Требования к отчетности
3.1. Учреждения предоставляют Уполномоченному 

органу отчетность в сроки и по форме, установленные 
Соглашением. 

3.2. Контроль за своевременностью представления 
отчетов и достоверностью отчетных данных возлага-
ется на руководителей учреждений.

3.3. Уполномоченный орган ежегодно до 20 января 
года, следующего за отчетным, представляет в Управ-
ление финансов отчет о выполнении показателей ре-
зультативности предоставления субсидии на выплату 
мер социальной поддержки педагогическим работ-
никам муниципальных учреждений дополнительного 
образования по форме согласно приложению к насто-
ящему Порядку.

4. Порядок осуществления контроля за 
соблюдением целей, условий и порядка 

предоставления субсидий на иные цели и 

ответственность за их несоблюдение
4.1. Учреждения несут ответственность за целевое 

использование субсидии, соблюдение условий, уста-
новленных при предоставлении субсидии, полноту, 
качество, достоверность и своевременность предо-
ставления отчетности и документов.

4.2. Неиспользованные в текущем финансовом году 
остатки субсидии подлежат возврату в бюджет Чай-
ковского городского округа в порядке, утвержденном 
Управлением финансов.

4.3. Контроль за целевым использованием субси-
дии, соблюдением требований и условий их предо-
ставления, установленных настоящим Порядком и(и-
ли) Соглашением, осуществляют Уполномоченный 
орган, Управление финансов, Контрольно-счетная па-
лата Чайковского городского округа.

4.4. В случае несоблюдения учреждениями целей и 
условий, установленных при предоставлении субси-
дии, выявленных по результатам проверок, проведен-
ных Уполномоченным органом и уполномоченным 
органом муниципального финансового контроля, суб-
сидия подлежит возврату в бюджет Чайковского го-
родского округа в следующие сроки:

на основании требования Уполномоченного органа 
- в течение 30 календарных дней со дня получения уч-
реждениями соответствующего требования;

на основании представления и (или) предписания 
уполномоченного органа муниципального финансо-
вого контроля - в срок, установленный в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федера-
ции.

В случае невыполнения учреждениями требований 
о возврате субсидии Уполномоченный орган обеспе-
чивает взыскание субсидии в судебном порядке в со-
ответствии с действующим законодательством.

Приложение 
к Порядку предоставления и расходования средств на выплату мер социальной поддержки педагогическим 

работникам муниципальных учреждений дополнительного образования Чайковского городского округа

ОТЧЕТ
о выполнении показателей результативности предоставления 

субсидии на выплату мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных 
учреждений дополнительного образования

за 20__ г.

Уполномоченный орган: _______________________________________________

Наименование показателя Единица 
измере-

ния

Плановое 
значение 

показателя

Фактическое 
значение 

показателя

Причины 
отклоне-

ния
1 2 3 4 5

Количество молодых специалистов чел.
Количество молодых специалистов, окончивших с отличием органи-
зации высшего или среднего профессионального образования (по 
очной форме обучения)

чел.

Количество педагогических работников с высшей квалификационной 
категорией

чел.

Количество педагогических работников, удостоенных государствен-
ных наград за работу в сфере образования

чел.

Количество педагогических работников, имеющих ведомственные 
награды Министерства образования и науки Российской Федерации

чел.

Итого

Руководитель Уполномоченного органа _________________________________________________________
                                                                                                                              (подпись, расшифровка)
Исполнитель: _______________________________________________________________________________
                                                                                                (должность, подпись, расшифровка)

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.01.2022 № 87
Документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам 
Чайковского городского округа, утвержденный постановлением администрации 
Чайковского городского округа от 05.07.2019 № 1218 (в ред. от 23.09.2021 № 985) 

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевоз-
ок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
постановлением администрации Чайковского городского округа от 3 июля 2019 г. № 1202 «Об утверждении По-
рядка подготовки документа планирования» (в редакции от 24.07.2019 № 1292), в целях обеспечения потребно-
стей населения Чайковского городского округа в регулярных перевозках автомобильным транспортом

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам Чайковского го-

родского округа, утвержденный постановлением администрации Чайковского городского округа от 5 июля 
2019 г. № 1218 (в редакции постановления от 23.09.2021 № 985), изменения, изложив его в редакции согласно 
приложению.

2. Опубликовать постановление в 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 го-

родского округа по инфраструктуре.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

Приложение
к постановлению администрации

Чайковского городского округа от 25.01.2022 № 87

ДОКУМЕНТ
планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам

Чайковского городского округа

Раздел 1. Перечень муниципальных маршрутов регулярных
перевозок Чайковского городского округа подлежащих отмене



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ № 3, 28 января 2022 г. 13131313
N Номер маршрута Наименование маршрута Дата отмены

Раздел 2. Мероприятия по развитию регулярных перевозок
N Наименование мероприятия 

по развитию регулярных 
перевозок

Содержание мероприятия Срок выполнения 
запланированного 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель

1 Совершенствование системы 
оплаты проезда на транспорте 
общего пользования

Совершенствование системы оплаты проезда 
на транспорте общего пользования планируется 
путем внедрения автоматизированной 
электронной системы оплаты проезда.

 2022 год Управление 
ЖКХ и 
транспорта

2 Единая диспетчерская служба муниципальная информационная система 
навигации - автоматизированная система, 
основанная на реализации метода спутниковой 
радионавигации и предназначенная для 
проведения навигационных определений, 
передачи от объектов навигации 
мониторинговой информации и формирования 
на ее основе системной навигационной 
информации.

 2022 год Управление 
ЖКХ и 
транспорта

Раздел 3. Изменения муниципальных маршрутов

N Номер и наименование 
муниципального 

маршрута

Содержание 
изменения 

Дата 
изменения

Ответственный 
исполнитель

1 № 1 «площадь Уральская 
– площадь Карла Маркса – 

площадь Уральская

Изменение параметров обслуживания 
муниципального маршрута: класс транспортных 

средств – средний;
количество транспортных средств – 7 единиц

2022 год Управление ЖКХ и 
транспорта

2 № 2 «площадь Уральская 
– площадь Карла Маркса – 

площадь Уральская»

Изменение параметров обслуживания 
муниципального маршрута: класс транспортных 

средств – средний;
количество транспортных средств – 7 единиц

2022 год Управление ЖКХ и 
транспорта

3 № 16В «площадь Уральская – 
Адонис – площадь Уральская»

Изменение параметров обслуживания 
муниципального маршрута: класс транспортных 

средств – средний;
количество транспортных средств – 5 единиц

2022 год Управление ЖКХ и 
транспорта

4 № 16Л «площадь Уральская – 
Адонис – площадь Уральская»

Изменение параметров обслуживания 
муниципального маршрута: класс транспортных 

средств – средний;
количество транспортных средств – 5 единиц

2022 год Управление ЖКХ и 
транспорта

Раздел 4. График проведения открытых конкурсов на право получения свидетельства об осуществлении 
перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам

N № му-
ници-
паль-
ного 

марш-
рута

Наименование муниципального марш-
рута

Планируемая дата проведения 
открытого конкурса на право 
получения свидетельства об 

осуществлении перевозок по 
муниципальному маршруту 
регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам

Планируемая дата начала 
осуществления регулярных 

перевозок по муниципально-
му маршруту на основании 

выданного свидетельства об 
осуществлении перевозок по 
муниципальному маршруту 

регулярных перевозок

1 № 1 «площадь Уральская – площадь Карла 
Маркса – площадь Уральская

2022 год 2022 год

2 № 2 «площадь Уральская – площадь Карла 
Маркса – площадь Уральская»

2022 год 2022 год

3 № 13 «площадь Уральская – Лесозавод – 
площадь Уральская»

2022 год 2022 год

4 № 16В «площадь Уральская – Адонис – площадь 
Уральская»

2022 год 2022 год

5 № 16Л «площадь Уральская – Адонис – площадь 
Уральская»

2022 год 2022 год

6 № 17 «Заря-2 - площадь Уральская – Заря -2». 2022 год 2022 год

7 № 18 «проспект Победы – Институт –проспект 
Победы»

2022 год 2022 год

8 № 6 «проспект Победы – пл. Уральская –про-
спект Победы»

2022 год 2022 год

9 № 105 «Чайковский –
Дедушкино – Маракуши – Чайковский»

2022 год 2022 год

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.01.2022 № 88
Об установлении расходного обязательства Чайковского городского округа на 
выполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг педагогическим 
работникам образовательных организаций, работающим и проживающим в сельской 
местности и поселках городского типа (рабочих поселках),  и утверждении Порядка 
расходования средств на выполнение отдельных государственных полномочий 

В соответствии с Федеральным законом от 12 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 г. № 203 «Об общих требо-
ваниях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок опре-
деления объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели», 
Законом Пермского края от 1 июня 2010 г. № 628-ПК «О социальной поддержке педагогических работников 
государственных и муниципальных образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской 
местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных ус-
луг», постановлением Правительства Пермского края от 8 июня 2010 г. № 293-п «Об утверждении Порядка пре-
доставления педагогическим работникам образовательных организаций, работающим и проживающим в сель-
ской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг», Уставом Чайковского городского округа, постановлением администрации 
города Чайковского от 15 января 2019 г. № 5/1 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образо-
вания Чайковского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Включить в реестр расходных обязательств Чайковского городского округа на неограниченный срок рас-

ходы на выполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг педагогическим работникам образовательных организаций, рабо-
тающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках) за счет и в пре-
делах средств субвенций, передаваемых из бюджета Пермского края бюджету Чайковского городского округа.

2. Определить Управление образования администрации Чайковского городского округа уполномоченным 
органом по исполнению переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной под-
держки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг педагогическим работникам образовательных ор-

ганизаций, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках).
3. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования средств, переданных из бюджета Перм-

ского края на выполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг педагогическим работникам образовательных организаций, 
работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках).

4. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского городского округа от 10 октября 
2019 г. № 1664 «Об установлении расходного обязательства Чайковского городского округа на выполнение го-
сударственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг педагогическим работникам образовательных организаций, работающим и проживаю-
щим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), и утверждении Порядка расходова-
ния средств на выполнение отдельных государственных полномочий».

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

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Чайковского го-

родского округа по социальным вопросам.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Чайковского городского округа от 25.01.2022 № 88

ПОРЯДОК
предоставления и расходования средств, 

переданных из бюджета Пермского края на 
выполнение государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

педагогическим работникам образовательных 
организаций, работающим и проживающим в 

сельской местности и поселках городского типа 
(рабочих поселках)

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет правила пре-

доставления и расходования средств, переданных 
из бюджета Пермского края в бюджет Чайковского 
городского округа на выполнение государственных 
полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг педагогическим работникам образо-
вательных организаций, работающим и проживаю-
щим в сельской местности и поселках городского типа 
(рабочих поселках) (далее – Порядок, меры социаль-
ной поддержки по оплате ЖКУ), в рамках подпрограм-
мы «Кадровая политика» муниципальной программы 
«Развитие образования Чайковского городского окру-
га», утвержденной постановлением администрации 
города Чайковского от 15 января 2019 г. № 5/1.

1.2. Средства предоставляются в целях оказания 
мер социальной поддержки педагогическим работ-
никам образовательных организаций, работающим и 
проживающим в сельской местности и поселках го-
родского типа (рабочих поселках).

1.3. Средства предоставляются в пределах бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных в сводной бюд-
жетной росписи бюджета Чайковского городского 
округа на соответствующий финансовый год и пла-
новый период, и лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных Управлению образования администра-
ции Чайковского городского округа (далее – Управле-
ние образования) в установленном порядке, на цели, 
предусмотренные пунктом 1.2 настоящего Порядка.

1.4. Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ 
предоставляются педагогическим работникам обра-
зовательных организаций, пенсионерам сферы обра-
зования и членам их семей (далее – педагогические 
работники, пенсионеры) в соответствии с Законом 
Пермского края от 1 июня 2010 г. № 628-ПК «О соци-
альной поддержке педагогических работников госу-
дарственных и муниципальных образовательных ор-
ганизаций, работающих и проживающих в сельской 
местности и поселках городского типа (рабочих по-
селках), по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг» (далее – Закон Пермского края).

1.5. Средства на меры социальной поддержки по 
оплате ЖКУ педагогическим работникам предостав-
ляются в виде субсидии на иные цели (далее – субси-
дия) муниципальным бюджетным и автономным об-
разовательным организациям (далее - учреждения), 
в отношении которых Управление образования осу-
ществляет функции и полномочия учредителя (далее 
– учредитель).

1.6. Предоставление мер социальной поддержки 
по оплате ЖКУ пенсионерам, проработавшим не ме-
нее десяти лет в образовательных организациях, при 
условии, что при выходе на пенсию они пользова-
лись соответствующей мерой социальной поддержки, 
осуществляется учреждением на основании прика-
за Управления образования в соответствии с Поряд-
ком осуществления муниципальными бюджетными 
и автономными учреждениями полномочий админи-
страции Чайковского городского округа по исполне-
нию публичных обязательств перед физическим ли-
цом, подлежащих исполнению в денежной форме, и 
финансового обеспечения их осуществления, утверж-
денным постановлением администрации Чайковско-
го городского округа.

1.7. Учет расходов на предоставление мер социаль-
ной поддержки педагогическим работникам и пенси-
онерам в учреждениях ведется раздельно по каждому 
направлению.

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Для получения субсидии, определенной в пун-

кте 1.5 Порядка, в текущем финансовом году учрежде-
ние представляет учредителю:

пояснительную записку, содержащую обоснование 

необходимости предоставления бюджетных средств;
информацию о количестве педагогических работ-

ников, являющихся получателями мер социальной 
поддержки по оплате ЖКУ.

2.2. Учредитель рассматривает и проверяет доку-
менты на полноту их представления в соответствии с 
пунктом 2.1 настоящего Порядка в течение 5 рабочих 
дней с даты их представления.

2.3. Основания для отказа учреждению в предостав-
лении субсидии:

несоответствие представленных учреждением до-
кументов требованиям, определенным пунктом 2.1 
настоящего Порядка, или непредставление (представ-
ление не в полном объеме) указанных документов;

недостоверность информации, содержащейся в до-
кументах, представленных учреждением в соответ-
ствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка.

2.4. Субсидия предоставляется на основании Со-
глашения о предоставлении из бюджета Чайковского 
городского округа муниципальному бюджетному (ав-
тономному) учреждению субсидии на иные цели (да-
лее – Соглашение), заключенного между учредите-
лем и учреждением в соответствии с типовой формой, 
утвержденной приказом Управления финансов и эко-
номического развития администрации Чайковского 
городского округа от 10 января 2019 г. № 23.

2.5. Требования, которым должно соответствовать 
учреждение на 1-е число месяца, в котором планиру-
ется заключение Соглашения:

отсутствие неисполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах;

отсутствие просроченной задолженности по воз-
врату в бюджет Чайковского городского округа субси-
дий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, и 
иной просроченной задолженности перед бюджетом 
Чайковского городского округа.

2.6. Субсидия предоставляется на отдельный ли-
цевой счет, открытый в Управлении финансов адми-
нистрации Чайковского городского округа (далее 
– Управление финансов), в сроки, установленные Со-
глашением.

2.7. Условиями заключения Соглашения являются:
соответствие учреждения требованиям, установ-

ленным пунктом 2.5 настоящего Порядка;
наличие соглашения о предоставлении субвенции 

из бюджета Пермского края на предоставление мер 
социальной поддержки педагогических работников 
образовательных организаций, работающих и прожи-
вающих в сельской местности и поселках городского 
типа (рабочих поселках), по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, заключенного между Ми-
нистерством социального развития Пермского края и 
администрацией Чайковского городского округа.

2.8. В случаях, установленных Соглашением, заклю-
чаются дополнительные соглашения к указанному Со-
глашению, предусматривающие внесение в него изме-
нений или его расторжение, в соответствии с типовой 
формой.

2.9. Определение объема субсидий учреждени-
ям на предоставление мер социальной поддержки 
по оплате ЖКУ осуществляется исходя из количества 
получателей мер социальной поддержки и размера 
денежной компенсации, устанавливаемой в соответ-
ствии с Законом Пермского края.

2.10. Субсидия перечисляется учреждению в сроки 
и в суммах, установленных Соглашением.

2.11. Учреждения расходуют субсидию на предо-
ставление мер социальной поддержки по оплате ЖКУ 
на выплату ежемесячной денежной компенсации в со-
ответствии с приказом учреждения.

2.12. Выплаты ежемесячной денежной компенса-
ции осуществляются учреждениями в соответствии 
с Порядком предоставления педагогическим работ-
никам образовательных организаций, работающим и 
проживающим в сельской местности и поселках го-
родского типа (рабочих поселках), мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг, утвержденным Постановлением Пра-
вительства Пермского края от 8 июня 2010 г. № 293-п.

2.13. Субсидия расходуется учреждением в соот-
ветствии с целевым назначением и не может быть на-
правлена на другие цели.

2.14. Результатом предоставления субсидии являет-
ся количество педагогических работников образова-
тельных учреждений, получающих меры социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг.



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 3, 28 января 2022 г.14141414
3. Требования к отчетности

3.1. Учреждения предоставляют Управлению обра-
зования отчетность в сроки и по форме, установлен-
ные Соглашением. 

3.2. Контроль за своевременностью представления 
отчетов и достоверностью отчетных данных возлага-
ется на руководителей учреждений.

4. Порядок осуществления контроля за 
соблюдением целей,  условий и порядка 
предоставления субсидий на иные цели 
и ответственность за их несоблюдение

4.1. Учреждения несут ответственность за целевое 
использование субсидии, соблюдение условий, уста-
новленных при предоставлении субсидии, полноту, 
качество, достоверность и своевременность предо-
ставления отчетности и документов.

4.2. Неиспользованные в текущем финансовом году 
остатки субсидии подлежат возврату в бюджет Чай-
ковского городского округа в порядке, утвержденном 
Управлением финансов.

4.3. Контроль за целевым использованием суб-
сидии, соблюдением требований и условий их пре-
доставления, установленных настоящим Порядком 

и(или) Соглашением, осуществляют Управление обра-
зования, Управление финансов, Контрольно-счетная 
палата Чайковского городского округа.

4.4. В случае несоблюдения учреждениями целей 
и условий, установленных при предоставлении суб-
сидии, недостижения показателей результативности, 
выявленных по результатам проверок, проведенных 
Управлением образования и уполномоченным орга-
ном муниципального финансового контроля, субси-
дия подлежит возврату в бюджет Чайковского город-
ского округа в следующие сроки:

на основании требования Управления образования 
- в течение 30 календарных дней со дня получения уч-
реждениями соответствующего требования;

на основании представления и (или) предписания 
уполномоченного органа муниципального финансо-
вого контроля - в срок, установленный в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федера-
ции.

В случае невыполнения учреждениями требований 
о возврате субсидий на иные цели Управление обра-
зования обеспечивает взыскание субсидии в судеб-
ном порядке в соответствии с действующим законо-
дательством.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2022 № 102
О внесении изменений в постановление администрации Чайковского городского 
округа от 19.09.2019 № 1561 «Об утверждении размера родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных и автономных 
образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования на территории Чайковского городского округа» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», решением Думы Чайковского городского округа от 21 августа 2019 
года № 272 «Об утверждении Порядка расчета и взимания платы родителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях Чайковского городского округа, ре-
ализующих образовательную программу дошкольного образования, и Категории семей, имеющих льготы по 
оплате за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образо-
вательную программу дошкольного образования на территории Чайковского городского округа», Уставом Чай-
ковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации Чайковского городского округа от 19 сентября 2019 

г. № 1561 «Об утверждении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюд-
жетных и автономных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования на территории Чайковского городского округа», изложив размер родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждениях, реали-
зующих образовательную программу дошкольного образования на территории Чайковского городского окру-
га, в новой редакции согласно приложению.

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2022 г.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Чайковского го-
родского округа по социальным вопросам.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

Приложение 
к постановлению администрации 

Чайковского городского округа от 27.01.2022 № 102

Размер родительской платы в день
за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных и автономных образовательных 

учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования 
на территории Чайковского городского округа 

№ 

п/п
Категории родителей

в городской местности и 
в п. Марковский

в сельской местности (за исключением 
п. Марковский)

дети в возрасте
от 1 до 3 лет 

дети в 
возрасте 
от 3 до 7 

лет 

дети в возрасте
от 1 до 3 лет

дети в возрасте
от 3 до 7 лет

до 5 
часов в 

день,
руб.

12-часо-
вое пре-
бывание 

детей, 
руб.

12-часо-
вое пре-
бывание 

детей, 
руб.

10,5-ча-
совое 

пребы-
вание 
детей, 

руб.

12-часо-
вое пре-
бывание 

детей, 
руб.

10,5-ча-
совое 

пребы-
вание 
детей, 

руб.

12-часо-
вое пре-
бывание 

детей, 
руб.

2.1 для родителей, имеющих одного или 
двух несовершеннолетних детей, в 
том числе:

57,23 106,11 127,16 80,60 106,11 96,42 127,16

2.1.1 расходы на организацию питания 
детей

56,63 101,57 122,41 76,24 101,57 91,86 122,41

2.1.2 расходы на приобретение чистящих, 
моющих средств, мягкого инвентаря

0,60 4,54 4,75 4,36 4,54 4,56 4,75

2.2 для родителей, имеющих трех и 
более несовершеннолетних детей, в 
том числе:

28,62 53,06 63,58 40,30 53,06 48,21 63,58

2.2.1 расходы на организацию питания 
детей

28,32 50,79 61,20 38,12 50,79 45,93 61,20

2.2.2 расходы на приобретение чистящих, 
моющих средств, мягкого инвентаря

0,30 2,27 2,38 2,18 2,27 2,28 2,38

2.3 для родителей, имеющих детей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья, в том числе:

28,62 53,06 63,58 40,30 53,06 48,21 63,58

2.3.1 расходы на организацию питания 
детей

28,32 50,79 61,20 38,12 50,79 45,93 61,20

2.3.2 расходы на приобретение чистящих, 
моющих средств, мягкого инвентаря

0,30 2,27 2,38 2,18 2,27 2,28 2,38

2.4 для родителей (одного из родителей), 
имеющих I и II группы инвалидности, 
в том числе:

45,78 84,90 101,73 48,36 63,67 57,85 76,30

2.4.1 расходы на организацию питания 
детей

45,30 81,27 97,93 45,75 60,95 55,11 73,45

2.4.2 расходы на приобретение чистящих, 
моющих средств, мягкого инвентаря

0,48 3,63 3,80 2,61 2,72 2,74 2,85

2.5 для семей, имеющих статус мало-
имущих в Чайковском городском 
округе, дети которых посещают 
образовательные учреждения, реа-
лизующие программы дошкольного 
образования в сельской местности, 
в том числе:

- - - 70,12 92,32 83,90 110,63

2.5.1 расходы на организацию питания 
детей

- - - 66,33 88,37 79,94 106,50

2.5.2 расходы на приобретение чистящих, 
моющих средств, мягкого инвентаря

- - - 3,79 3,95 3,96 4,13

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.01.2022 № 111
О внесении изменений в муниципальную программу «Экономическое развитие 
Чайковского городского округа», утвержденную постановлением администрации 
города Чайковского от 17 января 2019 г. № 10/1 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28 
июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом Чайковского город-
ского округа, решением Думы Чайковского городского округа от 9 декабря 2021 г. № 575 «О внесении измене-
ний в решение Думы Чайковского городского округа от 23.12.2020 № 438 «О бюджете Чайковского городского 
округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением администрации города Чайков-
ского от 19 февраля 2019 г. № 249 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Чайковского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Экономическое раз-

витие Чайковского городского округа», утвержденную постановлением администрации города Чайковского от 
17 января 2019 г. № 10/1 (в редакции постановлений от 09.07.2019 № 1230, от 01.08.2019 № 1333, от 14.08.2019 № 
1391, от 25.02.2020 № 187, от 30.04.2020 № 452, от 12.10.2020 № 953, от 27.11.2020 № 1145, от 09.02.2021 № 105, от 
23.03.2021 № 252, от 22.04.2021 № 378, от 17.05.2021 № 465, от 04.06.2021 № 539, от 03.08.2021 № 797, от 18.10.2021 
№ 1082, от 24.12.2021 № 1383).

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

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 10 декабря 2021 г.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Чайковского городского округа от 28.01.2022 № 111

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу «Экономическое развитие Чайковского городского 

округа», утвержденную постановлением администрации города Чайковского 
от 17 января 2019г. № 10/1

1. В паспорте Программы позицию:
Объемы
бюджетных 
ассигнований,
тыс. руб.

2019 год 
(факт)

2020 год 
(факт)

2021 год 
(план)

2022 год 
(план)

2023 год 
(план)

ВСЕГО 69904,755 61269,212 74117,245 68963,193 63613,193
федеральный бюджет 19,852 7,594 1,533 0 0
бюджет Пермского края 792,97 3147,581 6211,767 4361,200 811,200
местный бюджет 53621,433 44489,037 51318,945 48016,993 46216,993
внебюджетные источники 15470,500 13625,000 16585,000 16585,000 16585,000

изложить в следующей редакции:
Объемы
бюджетных 
ассигнований,
тыс. руб.

2019 год 
(факт)

2020 год 
(факт)

2021 год 
(план)

2022 год 
(план)

2023 год 
(план)

ВСЕГО 69904,755 61269,212 73829,431 68963,193 63613,193
федеральный бюджет 19,852 7,594 1,516 0 0
бюджет Пермского края 792,97 3147,581 6220,023 4361,200 811,200
местный бюджет 53621,433 44489,037 51022,892 48016,993 46216,993
внебюджетные источники 15470,500 13625,000 16585,000 16585,000 16585,000

2. В паспорте подпрограммы 1. «Мониторинг, прогнозирование социально-экономического развития и 
формирование благоприятной инвестиционной среды» позицию:
Объемы 
бюджетных 
ассигнований, 
тыс.руб. 

Источники финансового 
обеспечения

Расходы (тыс.руб.)
2019 год 

(факт)
2020 год 

(факт)
2021 год 

(план)
2022 год 

(план)
2023 год 

(план)
местный бюджет 69,44 70,929 171,020 71,020 71,020

изложить в следующей редакции:
Объемы 
бюджетных 
ассигнований, 
тыс.руб. 

Источники финансового 
обеспечения

Расходы (тыс.руб.)
2019 год 

(факт)
2020 год 

(факт)
2021 год 

(план)
2022 год 

(план)
2023 год 

(план)
местный бюджет 69,44 70,929 71,020 71,020 71,020

3. В паспорте подпрограммы 4. «Развитие малого и среднего предпринимательства, создание условий 
для развития потребительского рынка» позицию:
Объемы 
бюджетных 
ассигнований, 
тыс.руб. 

Источники финансового 
обеспечения

Расходы (тыс.руб.)
2019 год 

(факт)
2020 год 

(факт)
2021 год 

(план)
2022 год 

(план)
2023 год 

(план)
Всего 1206,085 861,310 983,71 972,010 972,010
бюджет Пермского края 15,100 0 15,700 15,700 15,700
местный бюджет 1190,985 861,310 968,01 956,310 956,310

изложить в следующей редакции:
Объемы 
бюджетных 
ассигнований, 
тыс.руб. 

Источники финансового 
обеспечения

Расходы (тыс.руб.)
2019 год 

(факт)
2020 год 

(факт)
2021 год 

(план)
2022 год 

(план)
2023 год 

(план)
Всего 1206,085 861,310 983,872 972,010 972,010
бюджет Пермского края 15,100 0 15,862 15,700 15,700
местный бюджет 1190,985 861,310 968,010 956,310 956,310

4. В паспорте подпрограммы 5. «Развитие сельского хозяйства» позицию:
Объемы 
бюджетных 
ассигнований, 
тыс.руб.

Источники финансового 
обеспечения

Расходы (тыс.рублей)
2019 год 

(факт)
2020 год 

(факт)
2021 год 

(план)
2022 год 

(план)
2023 год 

(план)
Всего 20090,884 22931,304 29914,278 28789,680 23619,680
федеральный бюджет 19,852 7,594 1,533 0 0
бюджет Пермского края 12,070 2352,081 5400,567 3550,00 0
местный бюджет 6588,462 6946,629 7927,178 8654,680 7034,680
внебюджетные источники 15470,500 13625,000 16585,00 16585,00 16585,00
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изложить в следующей редакции:

Объемы 
бюджетных 
ассигнований, 
тыс.руб.

Источники финансового 
обеспечения

Расходы (тыс.рублей)
2019 год 

(факт)
2020 год 

(факт)
2021 год 

(план)
2022 год 

(план)
2023 год 

(план)
Всего 20090,884 22931,304 29914,255 28789,680 23619,680
федеральный бюджет 19,852 7,594 1,516 0 0
бюджет Пермского края 12,070 2352,081 5400,561 3550,00 0
местный бюджет 6588,462 6946,629 7927,178 8654,680 7034,680
внебюджетные источники 15470,500 13625,000 16585,00 16585,00 16585,00

5. В паспорте подпрограммы 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы» позицию:
Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

Источники финансового 
обеспечения

Расходы (тыс.руб.)
2019 год 

(факт)
2020 год 

(факт)
2021 год 

(план)
2022 год 

(план)
2023 год 

(план)
Всего 36560,593 34562,712 36364,446 35981,983 35981,983
бюджет Пермского края 765,800 795,500 795,500 795,500 795,500
местный бюджет 35794,793 33767,212 35568,946 35186,483 35186,483

изложить в следующей редакции:
Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

Источники финансового 
обеспечения

Расходы (тыс.руб.)
2019 год 

(факт)
2020 год 

(факт)
2021 год 

(план)
2022 год 

(план)
2023 год 

(план)
Всего 36560,593 34562,712 36176,493 35981,983 35981,983
бюджет Пермского края 765,800 795,500 803,600 795,500 795,500
местный бюджет 35794,793 33767,212 35372,893 35186,483 35186,483

6. Приложение 8 к муниципальной программе «Экономическое развитие Чайковского городского окру-
га» изложить в следующей редакции:

Приложение 8
к муниципальной программе

«Экономическое развитие
Чайковского городского округа»

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы 
«Экономическое развитие Чайковского городского округа»

Наименование задачи, мероприятия Исполнитель 
(участник)

Источник 
финансирования

Объем финансирования (тыс.руб.) Показатели результативности выполнения мероприятий
Всего 2019 (факт) 2020 (факт) 2021 (план) 2022 

(план)
2023 

(план)
Наименование показателя Базо-

вое 
значе-

ние

Факт 
(2019 

г)

Факт 
(2020 

г.)

План
2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Подпрограмма 1. Мониторинг, прогнозирование социально-экономического развития и формирование благоприятной инвестиционной среды
Цель подпрограммы: Совершенствование системы стратегического управления
Задача 1.1. Мониторинг социально-экономического развития округа
1.1.1. Подготовка доклада по Указу Президента 
Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 
«Об оценке эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муни-
ципальных районов»

Управление 
финансов и 

экономического 
развития 

администрации 
Чайковского 

городского округа 
(далее-УФиЭР)

Финансирование не требуется Наличие подготовленного и размещенно-
го на официальном сайте администрации 
Чайковского городского округа Доклада, 
ед.

1 1 1 1 1 1

1.1.2. Подготовка ежегодного Отчета о деятельности 
главы городского округа – главы администрации 
Чайковского городского округа и деятельности адми-
нистрации Чайковского городского округа

УФиЭР Финансирование не требуется Наличие ежегодного Отчета, ед. 1 1 1 1 1 1

1.1.3. Еженедельный мониторинг уровня безработи-
цы в округе

УФиЭР Финансирование не требуется Уровень безработицы, % 0,89 1 1,13 1,5 1,5 1,5

1.1.4. Ведение и анализ базы данных предоставлен-
ных Пермьстатом

УФиЭР Местный бюджет 353,429 69,44 70,929 71,02 71,02 71,02 Отчет по основным показателям социаль-
но-экономического развития округа, раз-
мещенный на официальном сайте, ед.

2 2 2 2 2 2

Задача 1.2. Разработка и корректировка документов текущего и стратегического прогнозирования социально-экономического развития округа
1.2.1. Разработка прогнозов социально-экономиче-
ского развития округа

УФиЭР Финансирование не требуется Наличие разработанных прогнозов СЭР 
на среднесрочный и долгосрочный пе-
риоды, ед.

2 2 2 2 2 2

1.2.2. Разработка и корректировка Стратегии соци-
ально-экономического развития округа до 2027 года

УФиЭР Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 Наличие Стратегии социально-экономиче-
ского развития округа до 2027 года, ед.

1 0 0 1 1 1

Цель подпрограммы: Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и повышение инвестиционной привлекательности округа
Задача 1.3. Создание условий для реализации инвестиционных проектов
1.3.1. Мониторинг перспективных производственных 
комплексов и земельных участков

УФиЭР Финансирование не требуется Наличие актуального перечня производ-
ственных комплексов и земельных участ-
ков на сайте администрации Чайковского 
городского округа, ед.

1 1 1 1 1 1

1.3.2. Актуализация инвестиционного паспорта 
Чайковского городского округа

УФиЭР Финансирование не требуется Наличие актуального инвестиционного 
паспорта, ед.

1 1 1 1 1 1

1.3.3. Реализация положений Стандарта деятельно-
сти администрации Чайковского городского округа 
по обеспечению благоприятного инвестиционного 
климата

УФиЭР Финансирование не требуется Соответствие Стандарту деятельности 
органов местного самоуправления по 
обеспечению благоприятного инвестици-
онного климата,

100 100 100 100 100 100

(ежегодный Мониторинг края), % 
1.3.4. Проведение оценки регулирующего воздей-
ствия принимаемых проектов нормативных право-
вых актов (далее – НПА) и экспертизы принятых му-
ниципальных НПА

УФиЭР Финансирование не требуется Количество проектов НПА, прошедших 
процедуру ОРВ и экспертизу принятых 
МНПА, ед.

12 6 60 60 60 60

1.3.5. Разработка и печать информационных буклетов 
об инвестиционной привлекательности Чайковского 
городского округа

УФиЭР Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 Количество разработанных и напечатан-
ных буклетов об инвестиционной при-
влекательности Чайковского городского 
округа, ед.

0 0 0 0 0 0

Цель подпрограммы: Создание благоприятных социально-экономических условий для устойчивого развития предприятий
Задача 1.4. Реализация мер по обеспечению устойчивого экономического положения предприятий
1.4.1. Организация работы Совета по промышленно-
сти при главе городского округа – главе администра-
ции Чайковского городского округа 

УФиЭР Финансирование не требуется Количество заседаний Совета по промыш-
ленности при главе городского округа 
– главе администрации Чайковского 
городского округа, ед.

4 4 1 4 4 4

1.4.2. Организация работы межведомственной ко-
миссии по обеспечению устойчивости социально-э-
кономического положения (далее – МВК)

УФиЭР Финансирование не требуется Количество заседаний МВК, ед. 4 4 7 4 4 4

Итого по подпрограмме 1   Местный бюджет 353,429 69,44 70,929 71,02 71,02 71,02              
Подпрограмма 2 «Управление муниципальными финансами»
Цель подпрограммы: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Чайковского городского округа, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами
Задача 2.1. Создание оптимальных условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета
2.1.1. Разработка Бюджетного прогноза на долгосроч-
ный период

УФиЭР Финансирование не требуется Наличие Бюджетного прогноза на долго-
срочный период, ед.

1 1 1 1 1 1

Доля собственных доходов бюджета в 
общем объеме доходов местного бюд-
жета, %

50 63 66 50 50 50

2.1.2. Обеспечение своевременной актуализации 
правовой базы для формирования проекта решения 
о местном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период 

УФиЭР Финансирование не требуется Доля своевременно актуализированных 
правовых актов для формирования 
проекта решения о местном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый 
период, %

100 100 100 100 100 100

2.1.3. Своевременная и качественная подготовка 
проекта решения о местном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период

УФиЭР Финансирование не требуется Отклонение от установленного срока 
внесения в Думу Чайковского городского 
округа проекта решения о местном 
бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период, дни

0 0 0 0 0 0

2.1.4. Составление достоверного прогноза налоговых 
и неналоговых доходов местного бюджета

УФиЭР Финансирование не требуется Абсолютное отклонение первоначальных 
плановых назначений налоговых и нена-
логовых доходов местного бюджета от 
уточненных назначений, %

не 
более 
5

0,5 0,6 не 
более 
5

не 
более 
5

не 
более 
5

2.1.5. Обеспечение выполнения утвержденного про-
гноза поступлений налоговых и неналоговых дохо-
дов местного бюджета

УФиЭР Финансирование не требуется Уровень исполнения плановых назначе-
ний налоговых и неналоговых доходов 
местного бюджета, %

не 
менее 
95 и 
не 
более 
105

101,5 105 не 
менее 
95 и 
не 
более 
105

не 
менее 
95 и 
не 
более 
105

не 
менее 
95 и 
не 
более 
105

2.1.6. Обеспечение сбалансированности местного 
бюджета в долгосрочном периоде

УФиЭР Финансирование не требуется Муниципальный долг Чайковского город-
ского округа, млн.руб.

35 30 30 30 30 30

2.1.7. Проведение оценки эффективности налоговых 
расходов

УФиЭР Финансирование не требуется Наличие отчета и заключения о резуль-
татах оценки эффективности налоговых 
расходов, ед.

1 1 1 1 1 1

Задача 2.2. Повышение эффективности расходования бюджетных средств, оптимизация расходов местного бюджета
2.2.1. Планирование местного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период на основе муни-
ципальных программ

УФиЭР Финансирование не требуется Удельный вес расходов местного бюджета 
формируемых в рамках муниципальных 
программ, %

90 97,7 97,6 95 95 95
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2.2.2. Инвентаризация и пересмотр расходных обя-
зательств по вопросам местного значения с учетом 
необходимости их оптимизации и повышения эффек-
тивности использования финансовых ресурсов

УФиЭР Финансирование не требуется Доля расходных обязательств по вопро-
сам местного значения, в отношении 
которых проведена инвентаризация с 
учетом необходимости их оптимизации и 
повышения эффективности использова-
ния финансовых ресурсов , %

100 100 100 100 100 100

2.2.3. Финансовое обеспечение чрезвычайных си-
туаций за счет резервного фонда администрации 
Чайковского городского округа

УФиЭР Местный бюджет 23751,851 9680,253 2621,607 6107,991 2671,00 2671,00 Доля расходов, направленных на форми-
рование резервного фонда администра-
ции Чайковского городского округа, %

не 
более 
3

0,3 0,1 не 
более 

3

не 
более 

3

не 
более 

3
2.2.4. Исполнение местного бюджета без просрочен-
ной кредиторской задолженности

УФиЭР Финансирование не требуется Отношение объема просроченной кре-
диторской задолженности к расходам 
местного бюджета, %

0 0 0 0 0 0

2.2.5. Проведение мониторинга качества финансово-
го менеджмента главных распорядителей бюджет-
ных средств (ГРБС)

УФиЭР Финансирование не требуется Доля ГРБС, имеющих значение интеграль-
ного показателя оценки качества фи-
нансового менеджмента более 60,0%, от 
общего количества оцениваемых ГРБС, %

100 100 100 100 100 100

Задача 2.3. Обеспечение открытости и прозрачности бюджета Чайковского городского округа 
2.3.1. Подготовка докладов на публичные слушания 
по проекту решения о местном бюджете на очеред-
ной финансовый год и плановый период и по проекту 
решения об утверждении годового отчета об испол-
нении местного бюджета

УФиЭР Финансирование не требуется Количество участников публичных слу-
шаний по проекту решения о бюджете на 
очередной финансовый год и плановый 
период, чел.

не 
менее 
50

68 134 не 
менее 
50

не 
менее 
50

не 
менее 
50

Количество участников публичных слуша-
ний по проекту решения об утверждении 
годового отчета об исполнении бюджета, 
чел.

не 
менее 
50

57 180 не 
менее 
50

не 
менее 
50

не 
менее 
50

2.3.2. Разработка аналитического варианта «Бюджет 
для граждан»

УФиЭР Финансирование не требуется Наличие актуальной информации на 
сайте УФиЭР в формате «Бюджет для граж-
дан», да/нет

да да да да да да

Задача 2.4. Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок
2.4.1. Осуществление полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю

УФиЭР Финансирование не требуется Соотношение количества проведенных 
контрольных мероприятий и количества 
мероприятий по плану, %

100 100 100 100 100 100

2.4.2. Осуществление контрольных мероприятий за 
соблюдением субъектами контроля законодатель-
ства в сфере закупок

УФиЭР Финансирование не требуется Соотношение количества проведенных 
контрольных мероприятий и количества 
мероприятий по плану, %

100 100 100 100 100 100

Итого по подпрограмме 2   Местный бюджет 23751,851 9680,253 2621,607 6107,991 2671,00 2671,00              
Подпрограмма 3. Создание условий для развития туризма
Цель подпрограммы: Создание условий для развития туризма как эффективной отрасли экономики Чайковского городского округа
Задача 3.1. Создание единого центра развития туризма, информирования в области туризма и централизованной координации туристических туров по округу
3.1.1. Оказание содействия в деятельности туристи-
ческого информационного центра

УФиЭР Финансирование не требуется Количество консультаций информацион-
но- туристического характера в год, ед.

900 950 1000 1050 1050 1050

Задача 3.2. Информационная поддержка туристской деятельности и мониторинг состояния туристических ресурсов
3.2.1. Сбор информации от предприятий туристской 
индустрии, их информирование, в т.ч. мониторинг 
туристического потока на территории Чайковского 
городского округа

УФиЭР Финансирование не требуется Количество субъектов, охваченных мони-
торингом, ед.

75 80 80 80 80 80

Количество мониторингов, ед. 3 4 4 4 4 4

3.2.2.Изготовление и установка информационных 
указателей на туристических объектах и маршрутах

УФиЭР 0 0 0 0 0 0 0 Количество информационных и указа-
тельных знаков туристской навигации, ед.

57 57 54 54 54 54

Задача 3.3. Продвижение туристских продуктов округа на внутреннем и мировом туристских рынках
3.3.1. Подготовка и размещение информации об объ-
ектах туристской индустрии, туристских ресурсах и 
мероприятиях округа для размещения на Пермском 
туристическом портале visitperm.ru, а также в прочих 
информационных источниках сети Интернет (сайтах, 
в блогах, социальных сетях и т.п.), в специальных пе-
чатных изданиях туристического характера

УФиЭР Финансирование не требуется Количество новостных сообщений, ед. 240 260 270 300 300 300
Количество информационных источни-
ков, где размещены новостные сообще-
ния, ед.

10 10 10 10 10 10

3.3.2. Разработка и изготовление ежегодного единого 
событийного календаря мероприятий, путеводителя 
и туристической карты округа

УФиЭР Местный бюджет 499,00 117,00 82,00 100,00 100,00 100,00 Количество экземпляров ежегодного 
единого событийного календаря меро-
приятий, путеводителя и туристической 
карты округа, ед.

500 500 500 500 500 500

Количество мероприятий, на которых 
распространялся ежегодный единый 
событийный календарь мероприятий, 
путеводитель и туристическая карта 
округа, ед.

20 20 10 20 20 20

3.3.3. Разработка и изготовление рекламной продук-
ции

УФиЭР Местный бюджет 153,47 6,50 49,47 32,50 32,50 32,50 Количество комплектов рекламной про-
дукции, ед.

4200 500 100 100 100 100

Количество мероприятий, на которых рас-
пространена рекламная продукция, ед.

20 20 10 20 20 20

3.3.4. Организация и проведение информационных 
туров для туристических компаний (туроператоров 
и турагентов), СМИ

УФиЭР Местный бюджет 432,15 44,00 63,85 100,30 112,00 112,00 Количество участников мероприятия, чел. 40 40 20 40 40 40
Количество туристических компаний – 
участников мероприятия, ед.

20 20 20 20 20 20

3.3.5. Сопровождение туристической вкладки на сай-
те Чайковского городского округа

УФиЭР Финансирование не требуется Количество посещений сайта в год, ед. 13000 14000 15000 15500 15500 15500

3.3.6. Продвижение туристических продуктов 
Чайковского городского округа на территории 
Приволжского федерального округа, а также россий-
ском и международном туристских рынках

УФиЭР Местный бюджет 587,00 87,00 0 300,00 190,00 10,00 Количество новых межрегиональных 
туристических маршрутов в год, ед. (в т.ч. 
виртаульных)

1 1 1 1 1 1

Задача 3.4. Создание условий для развития инфраструктуры туризма и проектной деятельности
3.4.1. Разработка инвестиционных проектов в сфере 
туризма

УФиЭР Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 Количество проектов, ед. 0 0 0 0 0 0

Задача 3.5. Повышение качества туристских услуг
3.5.1. Проведение конкурсов среди предприятий 
и работников туриндустрии и учащихся средних 
специальных и высших учебных заведений

УФиЭР Местный бюджет 198,03 43 26,03 43,00 43,00 43,00 Количество участников конкурса, чел. 20 21 22 25 25 25
Количество организаций, чьи сотрудники 
приняли участие в конкурсе, ед.

11 11 12 13 13 13

Итого по подпрограмме 3 УФиЭР Местный бюджет 1869,650 297,500 221,350 575,800 477,500 297,500              
Подпрограмма 4. Развитие малого и среднего предпринимательства, создание условий для развития потребительского рынка
Цель: создание благоприятных экономических, организационных, правовых условий, необходимых для деятельности и развития малого и среднего предпринимательства 
Задача 4.1. Информационно-консультационная и образовательная поддержка лиц, занятых в малом и среднем предпринимательстве
4.1.1. Оказание информационно-консультационной, 
образовательной поддержки лиц, занятых в малом и 
среднем предпринимательстве

УФиЭР Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 Количество предоставленных консуль-
таций (администрация, муниципальный 
фонд), ед.

400 400 918 400 400 400

4.1.2. Обучение граждан, желающих открыть соб-
ственное дело основам предпринимательской 
деятельности на курсах, семинарах на базе НО 
«Чайковский муниципальный фонд поддержки мало-
го предпринимательства»

УФиЭР Финансирование не требуется Количество обучившихся, чел. 80 80 150 80 80 80

4.1.3. Повышение уровня профессиональной подго-
товки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (далее – СМСП) и их работников на курсах, 
семинарах на базе НО «Чайковский муниципальный 
фонд поддержки малого предпринимательства»

УФиЭР Местный бюджет 35,00 0 0 35,00 0 0 Количество посетивших мероприятия, 
чел.

100 100 318 100 100 100

Задача 4.2. Финансовая поддержка СМСП

4.2.1. Субсидии на возмещение части затрат СМСП, 
связанных с реализацией проекта в сфере социаль-
ного предпринимательства

УФиЭР Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 Количество СМСП, получивших финансо-
вую поддержку, ед.

0 0 0 0 0 0

4.2.2.Субсидии на возмещение части затрат, связан-
ных с уплатой СМСП первого взноса (аванса) при 
заключении договора (договоров) лизинга оборудо-
вания с российскими лизинговыми организациями в 
целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг), включая затраты 
на монтаж оборудования

УФиЭР Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 Количество СМСП, получивших финансо-
вую поддержку, ед.

0 0 0 0 0 0

4.2.3. Субсидии на возмещение части затрат, связан-
ных с приобретением СМСП, в том числе участни-
ками инновационных территориальных кластеров, 
оборудования, включая затраты на монтаж обору-
дования, в целях создания и (или) развития, либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг)

УФиЭР Местный бюджет 3125,24 500,00 656,31 656,31 656,31 656,31 Количество СМСП, получивших финансо-
вую поддержку, ед.

0 3 4 3 3 3

Задача 4.3. Повышение предпринимательской активности и формирование положительного образа предпринимателя  
4.3.1. Проведение публичных мероприятий в целях 
повышения престижности предпринимательской 
деятельности

УФиЭР Местный бюджет 450,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 Количество мероприятий, ед. 2 2 4 3 3 3

Задача 4. 4. Содействие СМСП в продвижении продукции (товаров, услуг) на новые рынки.
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4.4.1. Софинансирование участия СМСП, а также ма-
стеров народного промысла в выставочно-ярмароч-
ных мероприятиях, фестивалях, форумах, региональ-
ного, федерального уровня

УФиЭР Местный бюджет 585,00 115,00 30,00 125,00 125,00 125,00 Количество мероприятий, ед. 3 3 1 3 3 3

4.4.2. Издание и распространение презентационных 
материалов, рекламной и сувенирной продукции

УФиЭР Местный бюджет 425,00 85,00 85,00 50,00 85,00 85,00 Количество изготовленных и распростра-
ненных презентационных материалов, шт.

200 200 417 159 200 200

Задача 4.5. Взаимодействие между СМСП, учебными заведениями городского округа по повышению престижа рабочих профессий.
4.5.1. Организация взаимодействия между СМСП, 
учебными заведениями городского округа по повы-
шению престижа рабочих профессий.

УФиЭР Финансирование не требуется Количество проведенных мероприятий, 
ед.

2 2 1 2 2 2

Задача 4.6. Оказание имущественной поддержки СМСП и организациям, содействующим развитию субъектов малого и среднего предпринимательства
4.6.1 Оказание имущественной поддержки СМСП и 
организациям, содействующим развитие СМСП

Управление 
земельно- 

имущественных 
отношений 

администрации 
Чайковского 

городского округа 
(далее - УЗИО)

Финансирование не требуется Предоставление имущества в безвоз-
мездное пользование НО «Чайковский 
муниципальный фонд поддержки малого 
предпринимательства», ед.

1 1 1 1 1 1

Предоставление преференций, ед. 1 1 1 1 1 1

4.6.2.Утверждение Перечня муниципального имуще-
ства, свободного от прав третьих лиц (за исключени-
ем СМСП), включая земельные участки и имущество, 
закрепленное на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления за муниципальными уни-
тарными предприятиями и учреждениями

УЗИО Финансирование не требуется Количество объектов, включенных в пе-
речень свободных от прав третьих лиц (за 
исключением СМСП), включая земельные 
участки и имущество, закрепленное на 
праве хозяйственного ведения или опера-
тивного управления за муниципальными 
унитарными предприятиями и учрежде-
ниями, ед.

2 2 3 3 3 3

4.6.3. Утверждение НПА, определяющих порядок 
формирования, ведения и обязательного опублико-
вания Перечня муниципального имущества, свобод-
ного от прав третьих лиц (за исключением СМСП), 
включая земельные участки и имущество, закреплен-
ное на праве хозяйственного ведения или оператив-
ного управления за муниципальными унитарными 
предприятиями и учреждениями

УЗИО Финансирование не требуется Количество нормативных актов, ед. 2 2 2 2 2 2

4.6.4. Утверждение НПА, определяющих порядок и 
условия предоставления в аренду имущества, вклю-
ченного в Перечень муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением 
СМСП), включая земельные участки и имущество, 
закрепленное на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления за муниципальными уни-
тарными предприятиями и учреждениями

УЗИО Финансирование не требуется Количество нормативных актов, ед. 2 2 2 2 2 2

4.6.5. Ведение на официальном сайте раздела по иму-
щественной поддержке СМСП

УЗИО Финансирование не требуется Наличие раздела по имущественной под-
держке СМСП, ед.

0 1 1 1 1 1

4.6.6.Содействие в обеспечении СМСП возможностя-
ми для выкупа арендуемых ими объектов недвижи-
мости с учетом средств, вложенных в указанные объ-
екты (в соответствии с Федеральным законом от 22 
июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государ-
ственной собственности субъектов федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»).

УФиЭР, УЗИО Финансирование не требуется Количество СМСП, воспользовавшихся 
правом первоочередного выкупа аренду-
емых ими объектов недвижимости, ед.

22 17 4 2 2 2

Цель: Создание условий для развития потребительского рынка
Задача 4.7. Регулирование стоимости услуг, относящихся к регулируемым видам деятельности
4.7.1. Регулирование тарифов муниципальных пред-
приятий Чайковского городского округа

УФиЭР Финансирование не требуется Соблюдение сроков рассмотрения и 
утверждения тарифов муниципальных 
предприятий округа с момента поступле-
ния расчетных материалов, %

100 100 100 100 100 100

4.7.2. Регулирование тарифов на перевозки пассажи-
ров и багажа автомобильным и городским электри-
ческим транспортом на поселенческих, районных и 
межмуниципальных маршрутах городского, приго-
родного и междугородного сообщений

УФиЭР Краевой бюджет 62,362 15,100 0 15,862 15,700 15,700 Актуализация нормативной базы и соблю-
дение сроков рассмотрения и утвержде-
ния тарифов с момента поступления 
расчетных материалов, %

100 100 0 100 100 100

4.7.3. Изучение пассажиропотока на регулярных му-
ниципальных маршрутах

Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства и 
транспорта

Местный бюджет 400,985 400,985 0 0 0 0 Наличие отчета по пассажиропотоку на 
регулярных муниципальных маршрутах, 
ед.

1 1 0 0 0 0

Задача 4.8. Создание условий для развития потребительского рынка
4.8.1. Консультации и решение вопросов, связанных 
с обращениями потребителей на нарушение их прав

УФиЭР Финансирование не требуется Количество предоставленных консульта-
ций по вопросам защиты прав потреби-
телей, ед.

100 100 108 100 100 100

4.8.2. Создание условий для проведения ярмарок на 
территории Чайковского городского округа

УФиЭР Финансирование не требуется Количество проведенных ярмарок на сай-
те Министерства промышленности, пред-
принимательства и торговли Пермского 
края, ед.

2 2 5 2 2 2

4.8.3. Изготовление информационных конструкций и 
материалов

УФиЭР Местный бюджет 11,700  0 0 11,700 0 0 Количество изготовленных информацион-
ных конструкций и материалов, шт.

0 0 0 21 0 0

Итого по подпрограмме 4

 

Всего 4995,287 1206,085 861,31 983,872 972,010 972,010              
Краевой бюджет 62,362 15,100 0 15,862 15,700 15,700              
Местный бюджет 4932,925 1190,985 861,310 968,01 956,310 956,310              

Подпрограмма 5. Развитие сельского хозяйства

Цель: Повышение занятости, доходов и качества жизни сельского населения Чайковского городского округа, а также рост доходности и эффективности сельхозтоваропроизводителей (далее – СХТП)

Задача 5.1. Развитие отрасли растениеводства

5.1.1. Поддержка оформления используемых СХТП 
земельных участков из земель с/х назначения 

УФиЭР Местный бюджет 2682,986 344,172 88,814 750,00 750,00 750,00 Площадь оформленных используемых 
земельных участков из земель с/х назна-
чения, га

700 363 346 750 750 750
Внебюджетные 
источники

5366,00 688,00 178,00 1500,00 1500,00 1500,00

5.1.2. Поддержка вовлечения неиспользуемых с/х зе-
мель в с/х оборот

УФиЭР Местный бюджет 4409,7 900,0 509,700 1000,00 1000,00 1000,00 Площадь вовлеченных неиспользуемых 
с/х земель в с/х оборот, га

333 303 167 333 333 333
Внебюджетные 
источники

13230,00 2700,00 1530,00 3000,00 3000,00 3000,00

5.1.3. Поддержка сохранения и повышения плодоро-
дия почв

УФиЭР Местный бюджет 19813,258 3954,54 3964,678 3964,68 3964,68 3964,68 Насыщенность минеральными удобрени-
ями, кг д.в. на га

12 12 12 12,1 12,2 12,2
Внебюджетные 
источники

39630,00 7910,00 7930,00 7930,00 7930,00 7930,00

5.1.4. Поддержка развития семеноводства, в т.ч.: УФиЭР Местный бюджет 4987,81 1000,00 987,805 1000,00 1000,00 1000,00 Обеспеченность кондиционными семе-
нами, %

60 60 60 62 64 64
Внебюджетные 
источники

9976,00 2000,00 1976,00 2000,00 2000,00 2000,00

5.1.4.1. Возмещение части затрат по приобретению 
репродукционных семян сельскохозяйственных 
культур

УФиЭР Местный бюджет 4947,81 1000,00 987,805 988,00 986,00 986,00
Внебюджетные 
источники

9976,00 2000,00 1976,00 2000,00 2000,00 2000,00

5.1.4.2. Расходы на проведение мероприятий, направ-
ленных на сохранение семенного фонда

УФиЭР Местный бюджет 40,00 0 0 12,00 14,00 14,00

5.1.5. Осуществление мероприятий по предотвраще-
нию распространения и уничтожению Борщевика 
Сосновского

УФиЭР Местный бюджет 3767,88 99,750 1155,632 892,498 1620,00 0 Площадь земельных участков, на которых 
проведены мероприятия по предотвра-
щению распространения и уничтожению 
Борщевика Сосновского, га

0 3,5 312 356 213 0
Краевой бюджет 11297,961 0 2347,961 5400,00 3550,00 0

5.1.5.1. Применение механического метода борьбы УФиЭР Местный бюджет 0 0 0 0 0 0
5.1.5.2. Применение химического метода борьбы УФиЭР Местный бюджет 3534,133 99,75 1155,632 658,751 1620,000 0

Краевой бюджет 11297,961 0 2347,961 5400,00 3550,00 0
5.1.5.3. Экспертиза результатов выполненных работ 
по предотвращению распространения и уничтоже-
нию борщевика Сосновского в границах Чайковского 
городского округа

УФиЭР Местный бюджет 233,747 0 0 233,747 0 0

Задача 5.2. Развитие малых форм хозяйствования на селе
5.2.1. Возмещение части затрат крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, Сельскохозяйственным про-
изводственным кооперативам на уплату процентов 
по кредитам

УФиЭР Федеральный 
бюджет

28,962 19,852 7,594 1,516 0 0  Объем привлеченных бюджетных средств 
из федерального и краевого бюджетов, 
тыс.руб.

77,56 31,9 11,7 2,1 0 0

Краевой бюджет 16,751 12,070 4,120 0,561 0 0
Местный бюджет 0 0 0 0 0 0

Задача 5.3. Улучшение кадрового потенциала агропромышленного комплекса
5.3.1. Проведение окружных конкурсов: Мастерства, 
Лучший по профессии

УФиЭР Местный бюджет 490,00 90,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Количество работников сельскохозяй-
ственных организаций, принявших уча-
стие в конкурсах, чел.

45 45 48 45 45 45
Внебюджетные 
источники

0 0 0 0 0 0
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5.3.2. Организация проведения торжественных со-
браний «День последней борозды» и «День работ-
ников сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности»

УФиЭР Местный бюджет 310,00 70,00 0 80,00 80,00 80,00 Количество проведенных торжественных 
собраний, ед.

2 2 0 2 2 2
Внебюджетные 
источники

465,00 105,00 0 120,00 120,00 120,00

Задача 5.4. Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства и эффективное использование ресурсного потенциала
5.4.1. Содействие организациям агропромышленного 
комплекса (далее – АПК) по привлечению бюджетных 
средств

 УФиЭР Финансирование не требуется Объем привлеченных СХТП бюджетных 
средств из федерального и краевого бюд-
жетов, тыс.руб.

77,56 31,9 11,7 2,1 0 0

5.4.2. Организация и проведение совещаний, семина-
ров, консультаций с руководителями специалистами 
СХТП и методическое сопровождение

УФиЭР Финансирование не требуется Количество проведенных совещаний, 
семинаров, ед.

10 10 0 10 10 10

5.4.3. Организация и проведение окружных смо-
тров-конкурсов среди СХТП: Культура земледелия, 
Зимовка скота

УФиЭР Местный бюджет 690,00 130,00 140,00 140,00 140,00 140,00 Количество СХТП, принявших участие в 
конкурсах, ед.

10 10 12 10 10 10
Внебюджетные 
источники

207,50 67,50 35,00 35,00 35,00 35,00

5.4.4. Прогноз социально-экономического развития 
АПК в Чайковском городском округе, анализ и мони-
торинг результатов деятельности отрасли

УФиЭР Финансирование не требуется Индекс физического объема продукции 
с/х в хозяйствах всех категорий, % 

101,2 101,2 101,3 101,4 101,4 101,4

Итого по подпрограмме 5 Всего 127345,803 22090,884 22931,304 29914,255 28789,68 23619,68              
Федеральный 
бюджет

28,962 19,852 7,594 1,516 0 0
             

Краевой бюджет 11314,712 12,07 2352,081 5400,561 3550,00 0              
Местный бюджет 37151,629 6588,462 6946,629 7927,178 8654,680 7034,680              
Внебюджетные 
источники

78850,50 15470,50 13625,00 16585,00 16585,00 16585,00
             

Подпрограмма 6. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Цель 1: Повышение энергетической эффективности экономики, бюджетной сферы округа.
Цель 2. Сокращение расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, органов местного самоуправления
Задача 6.1. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
6.1.1. Реализация мероприятия по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности 
использования коммунальных ресурсов (холодной 
воды, тепловой энергии, горячей воды, природ-
ного газа, электрической энергии) путем заключе-
ния энергосервисных контрактов в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
контрактной системой в сфере закупок для муници-
пальных нужд

УФиЭР Финансирование не требуется Количество заключенных энергосервис-
ных договоров (контрактов), ед.

5 5 5 13 13 13

6.1.2. Ведение систематического учета (ежегодно) за-
полнения деклараций потребления энергоресурсов 
в соответствии с Приказом министерства энергетики 
Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 401 «Об 
утверждении Порядка представления информации 
об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности»(http://dper.gisee.ru/)

УФиЭР Финансирование не требуется Доля учреждений, сдавших деклара-
ции потребления энергоресурсов за 
текущий период в рамках системы «ГИС-
Энергоэффективность», %

90 100 48 100 100 100

Задача 6.2. Оптимизация потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями муниципального сектора
6.2.1. Установление лимитов потребления комму-
нальных ресурсов учреждениям, финансируемых из 
бюджета округа 

УФиЭР Финансирование не требуется Количество учреждений, в отношении ко-
торых установлены лимиты потребления 
коммунальных услуг, ед.

70 80 100 56 56 56

Итого по подпрограмме 6  0 0 0 0 0 0              
Подпрограмма 7 . Обеспечение реализации муниципальной программы
Цель подпрограммы: Создание условий для реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Чайковского городского округа»
Задача 7.1. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования муниципальной программы
7.1.1. Обеспечение выполнения функций органами 
местного самоуправления

УФиЭР Местный бюджет 175307,864 35794,793 33767,212 35372,893 35186,483 35186,483 Уровень достижения показателей 
Программы от общего количества, 
установленных Программой целевых 
показателей, %

не 
менее 

90

не 
менее 

90

100 не 
менее 

90

не 
менее 

90

не 
менее 

907.1.2. Администрирование отдельных государствен-
ных полномочий по поддержке сельскохозяйствен-
ного производства

УФиЭР Краевой бюджет 3955,9 765,8 795,5 803,6 795,5 795,5

Итого по подпрограмме 7 179263,764 36560,593 34562,712 36176,493 35981,983 35981,983              
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: ВСЕГО 337579,784 69904,755 61269,212 73829,431 68963,193 63613,193              

Федеральный 
бюджет

28,962 19,852 7,594 1,516 0 0
             

Краевой бюджет 15332,974 792,970 3147,581 6220,023 4361,200 811,200              
Местный бюджет 243367,348 53621,433 44489,037 51022,892 48016,993 46216,993              
Внебюджетные 
источники

78850,500 15470,500 13625,000 16585,000 16585,000 16585,000
             

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.01.2022 № 112
О внесении изменения в состав Комиссии по оценке эффективности организации 
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства в администрации Чайковского городского округа, утвержденный 
постановлением администрации Чайковского городского округа от 20.09.2021 № 979 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Чайковского городского округа, ре-
шения Думы Чайковского городского округа от 20 октября 2021 г. № 545 «Об утверждении структуры админи-
страции Чайковского городского округа», постановления администрации Чайковского городского округа от_30 
августа 2021 г. № 892 «Об утверждении Положения об организации в администрации Чайковского городского 
округа системы внутреннего соответствия требованиям антимонопольного законодательства»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Комиссии по оценке эффективности организации системы внутреннего обеспечения соот-

ветствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации Чайковского городского округа, 
утвержденный постановлением администрации Чайковского городского округа от 20 сентября 2021 г. № 979, 
следующее изменение:

 позицию:
«заместитель главы администрации Чайковского городского округа по экономике и финансам, начальник 

управления»
изложить в следующей редакции:
«заместитель главы администрации Чайковского городского округа по экономике, начальник управления».
2. Опубликовать постановление в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации 

Чайковского городского округа.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотно-

шения, возникшие с 1 января 2022 г.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
26.01.2022 № 585
О награждении Благодарственным письмом Думы Чайковского городского округа 

На основании Положения о Благодарственном письме Думы Чайковского городского округа, утверж-
денного решением Думы Чайковского городского округа от 18 декабря 2019 г. № 341, рассмотрев ходатай-
ство генерального директора ООО «ЭРИС» В.И. Юркова от 16 декабря 2021 г. 

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
 
1. Наградить Благодарственным письмом Думы Чайковского городского округа за трудовой вклад, а 

также в связи с празднованием 20-летнего юбилея компании ООО «ЭРИС»:
1.1 Балакину Ирину Геннадьевну, заместителя главного бухгалтера ООО «ЭРИС»;
1.2 Береснева Вячеслава Васильевича, слесаря КИПиА ООО «ЭРИС»;
1.3 Королькова Ивана Николаевича, заместителя директора по качеству ООО «ЭРИС»;
1.4 Подолецкого Антона Сергеевича, монтажника радиоэлектронной аппаратуры ООО «ЭРИС»;
1.5 Смердова Владимира Валентиновича, слесаря КИПиА ООО «ЭРИС»;
1.6 Холмогорова Александра Петровича, техника-электрика ООО «ЭРИС». 
2. Опубликовать решение в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации 

Чайковского городского округа.
3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по социальной политике.

М.Н. ШУБИН,
Председатель Думы                                                                                                                    

Чайковского городского округа                      
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