
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ОГНИ КАМЫ», ИЗДАЁТСЯ ДЛЯ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 28, 24 июня 2022 г.

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

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.06.2022 № 689
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в 
том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального 
строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта 
капитального строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения)», 
утвержденный постановлением администрации Чайковского городского округа от 
14.01.2022 № 33

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава 
Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение 
на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строи-
тельство объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения)», 
утвержденный постановлением администрации Чайковского городского округа от 14 января 2022 г. № 33, 
следующие изменения:

1.1.  абзац четырнадцатый пункта 1.5. изложить в следующей редакции:
«Адрес электронной почты для направления обращений по вопросам предоставления муниципальной 

услуги: «usia-arkh@chaykovsky.permkrai.ru.»;
1.2. после пункта 2.7.3. дополнить пунктом 2.7.3.1 следующего содержания: 
«2.7.3.1. срок отказа в предоставлении муниципальной услуги по причине предоставления неполного 

пакета документов Заявителем (представителем Заявителя) - 3 рабочих дня».
2. Опубликовать постановление в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администра-

ции Чайковского городского округа.
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.06.2022 № 690
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства», 
утвержденный постановлением администрации Чайковского городского округа от 
20.11.2020 № 1106

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Чайковского 
городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства», утвержденный постановлением администрации Чайковского го-
родского округа от 20 ноября 2020 г. № 1106 (в редакции постановления от 17.12.2021 № 1335), следую-
щие изменения:

1.1.  абзац четырнадцатый пункта 1.5. изложить в следующей редакции:
«Адрес электронной почты для направления обращений по вопросам предоставления муниципальной 

услуги: «usia-arkh@chaykovsky.permkrai.ru.»;
1.2. после пункта 2.6.3. дополнить пунктом 2.6.3.1. следующего содержания: 
«2.6.3.1 срок отказа в предоставлении муниципальной услуги по причине предоставления неполного 

пакета документов Заявителем (представителем Заявителя) - 3 рабочих дня;».
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.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.06.2022 № 691
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству 
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением 
средств материнского (семейного) капитала»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Чайковского 
городского округа 

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

ча акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта инди-
видуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала».

2. Признать утратившими силу постановления администрации Чайковского городского округа:
от 5 июня 2019 г. № 1056 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-

пальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (ре-
конструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением 
средств материнского (семейного) капитала»;

от 31 декабря 2019 г. № 2058 «О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству 
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечени-
ем средств материнского (семейного) капитала», утвержденный постановлением администрации города 
Чайковского от 05.06.2019 № 1056»;

от 19 февраля 2021 г. № 154 «О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству 
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечени-
ем средств материнского (семейного) капитала», утвержденный постановлением администрации города 
Чайковского от 05.06.2019 № 1056»;

от 7 декабря 2021 г. № 1282 «О внесении изменений в постановление администрации Чайковского го-
родского округа от 05.06.2019 №1056 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству 
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением 
средств материнского (семейного) капитала».

3. Постановление опубликовать в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администра-
ции Чайковского городского округа.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. 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 24.06.2022 № 691

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения 

основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача акта освидетель-

ствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жи-
лищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала» (далее - админи-
стративный регламент, муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества предоставления 
муниципальной услуги, и определяет последовательность и сроки административных процедур (дей-
ствий), осуществляемых по заявлению физического лица либо их уполномоченных представителей в пре-
делах установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края полно-
мочий в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ).

1.1.2. Муниципальная услуга предоставляется в рамках решения вопроса местного значения «направ-
ление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на зе-
мельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строитель-
стве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке», установленного пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

1.2. Круг заявителей
1.2.1. В качестве заявителей выступают физические лица, получившие государственный сертификат на 

материнский (семейный) капитал (далее – Заявитель).
1.2.2. От имени Заявителя могут выступать лица, имеющие право в соответствии с законодательством 

Российской Федерации представлять интересы Заявителя, либо лица, уполномоченные Заявителем в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации (далее - представитель Заявителя).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляется:
на информационных стендах в здании Управления строительства и архитектуры администрации Чай-

ковского городского округа (далее – орган, предоставляющий муниципальную услугу);
на официальном сайте администрации Чайковского городского округа http://chaikovskiyregion.ru/ (да-

лее – официальный сайт);
на Едином портале государственных муниципальных услуг (функций) https://www.gosuslugi.ru (далее – 

Единый портал);
на Региональном портале государственных и муниципальных услуг «Услуги и сервисы Пермского края» 

https://uslugi.permkrai.ru (далее – Региональный портал);
в государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг» https://

www.frgu.ru (далее – Региональный реестр);
с использованием средств телефонной связи;
при личном обращении в орган, предоставляющий муниципальную услугу;
в государственном бюджетном учреждении Пермского края «Пермский краевой многофункциональ-

ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ);
письменно, в том числе посредством электронной почты.
1.3.2. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1.3.2.1. в МФЦ;
1.3.2.2. в интерактивной форме Регионального портала;
1.3.2.3. в органе, предоставляющем муниципальную услугу, при устном обращении – лично или по теле-

фону; при письменном (в том числе в форме электронного документа) обращения на бумажном носителе 
по почте, в электронной форме по электронной почте.
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1.3.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает размещение (актуализацию) на 

официальном сайте, Едином портале следующей информации:
место нахождения и график работы органа, предоставляющего муниципальную услугу, организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги МФЦ;
справочные телефоны органа, предоставляющего муниципальную услугу, организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги МФЦ;
адреса электронной почты и (или) формы обратной связи органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги МФЦ в сети «Интернет».
Информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресе электронной почты и 

официальном сайте администрации Чайковского городского округа, многофункционального центра пре-
доставления государственных и муниципальных услуг приведена в приложении 1 к административному 
регламенту.

1.3.4. Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, предоставляются:

на Едином портале;
с использованием средств телефонной связи.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объ-

екта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) ка-
питала.

2.2. Наименование органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу

Органом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, является администрация Чай-
ковского городского округа, от имени которой действует Управление строительства и архитектуры адми-
нистрации Чайковского городского округа.

2.3. Межведомственное взаимодействие
При предоставлении муниципальной услуги орган, предоставляющий муниципальную услугу, осущест-

вляет взаимодействие с:
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Перм-

скому краю;
Пенсионным фондом Российской Федерации.

2.4. Результат предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта индивиду-

ального жилищного строительства или проведения работ по реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства (далее – выдача акта освидетельствования);

2) решение об отказе в выдаче акта освидетельствования проведения основных работ по строитель-
ству объекта индивидуального жилищного строительства или проведения работ по реконструкции объ-
екта индивидуального жилищного строительства (далее – решение об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги).

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги
2.5.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги 10 рабочих дней со дня регистрации заявле-

ния и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.5.2. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, в течение 10 рабочих дней со дня регистрации 

заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, направляет Заявите-
лю (представителю Заявителя) способом, указанном в заявлении один из результатов, указанных в пункте 
2.4.1 административного регламента. 

2.5.3. Срок принятия решения о предоставлении муниципальной услуги в случае направления Заяви-
телем (представителем Заявителя) документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, через МФЦ исчисляется со дня передачи МФЦ таких 
документов в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

2.5.4. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрен действующим 
законодательством.

2.5.5. Срок выдачи (направления по адресу, указанному в заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги, либо через МФЦ) Заявителю (представителю Заявителя) документа, подтверждающего принятие 
решения о предоставлении муниципальной услуги либо принятие решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги 1 рабочий день.

Направление документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги в форме 
электронного документа, осуществляется в день оформления и регистрации результата предоставления 
муниципальной услуги. 

2.6. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги

2.6.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с пре-
доставлением услуги:

Конституция Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Фе-

дерации»;
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации»;
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной под-

держки семей, имеющих детей;
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Федеральный за-

кон № 63-ФЗ);
Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 «О разработке и утверж-
дении административных регламентов исполнения государственных функций и административных ре-
гламентов предоставления государственных услуг»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 августа 2011 г. № 686 «Об утверждении 
Правил выдачи документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструк-
ции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств ма-
теринского (семейного) капитала»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муници-
пальных услуг»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утверждении Пра-
вил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг и о внесении изменений в Правила разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государственных услуг»;

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
8 июня 2021 г. № 362/пр «Об утверждении формы документа, подтверждающего проведение основных 
работ по строительству объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, воз-
ведение стен и кровли) или проведение работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства, в результате которых общая площадь жилого помещения (жилых помещений) реконструи-

руемого объекта увеличивается не менее чем на учетную норму площади жилого помещения, устанавли-
ваемую в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации»;

Постановление администрации Чайковского городского округа Пермского края от 15 ноября 2019 г. № 
1813 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) от-
раслевых (функциональных) органов администрации Чайковского городского округа, руководителей от-
раслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администрации Чайковского город-
ского округа при предоставлении муниципальных услуг»;

Постановление администрации Чайковского городского округа от 2 ноября 2021 г. № 1136 «Об утверж-
дении Правил разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг».

2.6.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с пре-
доставлением услуги, также размещен:

на официальном сайте http://chaikovskiyregion.ru/;
на Едином портале http://gosuslugi.ru/;
в Реестре государственных услуг (функций), предоставляемых органами местного самоуправления му-

ниципальных образований Пермского края http: //rgu.permkrai.ru//.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги

2.7.1. Документы, предоставляемые Заявителем (представителем Заявителя):
2.7.1.1. заявление о выдаче акта освидетельствования:
а) в форме документа на бумажном носителе по форме, согласно приложению 2 к административному 

регламенту;
б) в электронной форме (заполняется посредством внесения соответствующих сведений в интерактив-

ную форму заявления), подписанное в соответствии с требованиями Федерального закона № 63-ФЗ, при 
обращении посредством Единого портала.

2.7.1.2. документы, удостоверяющие личность Заявителя;
2.7.1.3. документы, подтверждающие полномочия представителя, а также удостоверяющие личность 

представителя Заявителя, в случае, если интересы Заявителя представляет представитель Заявителя. В 
случае направления заявления посредством Единого портала сведения из документа, удостоверяющего 
личность Заявителя (представителя Заявителя) формируются при подтверждении учетной записи в Феде-
ральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации 
в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» 
(ЕСИА) из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем на-
правления запроса с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия;

2.7.1.4. правоустанавливающие документы на объекты недвижимости (земельный участок, объект ин-
дивидуального жилищного строительства), права на которые не зарегистрированы в Едином государ-
ственном реестре недвижимости;

Заявление и прилагаемые документы могут быть представлены (направлены) Заявителем (представи-
телем Заявителя) следующим способом:

лично или посредством почтового отправления;
через МФЦ;
через Единый портал.
2.7.2. Исчерпывающий перечень документов, которые находятся в распоряжении государственных ор-

ганов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении услуги, и ко-
торые запрашиваются органом, предоставляющим муниципальную услугу в рамках межведомственного 
взаимодействия:

2.7.2.1. выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (право-
устанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на земельный участок);

2.7.2.2. сведения, содержащиеся в разрешении на строительство или уведомление о соответствии ука-
занных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищно-
го строительства установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома на земельном участке;

2.7.2.3. сведения о выданных сертификатах на материнский (семейный) капитал.
2.7.3. Заявитель (представитель Заявителя) вправе самостоятельно представить документы, указанные 

в пункте 2.7.2 административного регламента, в электронной форме или в форме электронных докумен-
тов, заверенных усиленной квалифицированной подписью лиц, уполномоченных на создание и подписа-
ние таких документов при подаче заявления. 

2.7.4. Тексты документов, предоставляемых для оказания муниципальной услуги, должны быть написа-
ны разборчиво, наименования юридических лиц без сокращения, с указанием их мест нахождения. Фами-
лии, имена и отчества (при наличии) физических лиц, адреса их мест жительства должны быть написаны 
полностью.

2.7.5. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляе-
мые в форме электронных документов, должны быть подписаны электронной подписью, которая соответ-
ствует требованиям статьи 10 Федерального закона № 63-ФЗ. 

2.7.6. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от Заявителя (представи-
теля Заявителя):

2.7.6.1. предоставления документов и информации или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2.7.6.2. представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение Заявителем 
(представителем Заявителя) платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в рас-
поряжении органа, предоставляющего муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного са-
моуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, 
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ, в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Пермского края, муниципаль-
ными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 вы-
шеназванного федерального закона перечень документов. Заявитель (представитель Заявителя) вправе 
представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по 
собственной инициативе;

2.7.6.3. осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправ-
ления, организации, за исключением случаев получения услуг и получения документов и информации, 
являющихся результатом предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги;

2.7.6.4. представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных Зая-
вителем (представителем Заявителя) после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включен-
ных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправно-
го действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муни-
ципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмо-
тренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении или му-
ниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется Заявитель (предста-
витель Заявителя), а также приносятся извинения за доставленные неудобства;
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2.7.6.5. предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образцы кото-

рых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необхо-
димым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 
законами.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.8.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги являются:

2.8.1.1. заявление о предоставлении услуги подано в орган местного самоуправления или организацию, 
в полномочия которых не входит предоставление услуги;

2.8.1.2. предоставленные документы или сведения утратили силу на момент обращения за услугой;
2.8.1.3. представленные документы содержат недостоверные и (или) противоречивые сведения, под-

чистки, исправления, повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание, а также не 
заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

2.8.1.4. документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использо-
вать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги;

2.8.1.5. некорректное заполнение обязательных полей в форме заявления о предоставлении услуги на 
Едином портале (недостоверное, неправильное либо неполное заполнение);

2.8.1.6. подача заявления о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления ус-
луги, в электронной форме с нарушением установленных требований;

2.8.1.7. несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона № 63-ФЗ условий признания 
действительности, усиленной квалифицированной электронной подписи;

2.8.1.8. Заявитель не относится к кругу лиц, имеющих право на предоставлении муниципальной услуги.
2.8.1.9. непредставление одного или нескольких документов, установленных пунктом 2.7.1 администра-

тивного регламента, обязанность по предоставлению которых возложена на Заявителя (представителя 
Заявителя).

2.8.2. Заявителю (представителю Заявителя) отказывается в приеме документов до момента регистра-
ции поданных Заявителем (представителем Заявителя) документов в органе, предоставляющем муници-
пальную услугу, МФЦ, за исключением случая, предусмотренного пунктом 9 правил использования уси-
ленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 авгу-
ста 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной 
подписи при обращении за получением государственных или муниципальных услуг и о внесении в Прави-
ла разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг».

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления муниципальной услуги 
Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги

2.10.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
2.10.1.1. если в ходе освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта инди-

видуального жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) будет установле-
но, что такие работы не выполнены в полном объеме;

2.10.1.2. если в ходе освидетельствования проведения работ по реконструкции объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства будет установлено, что в результате таких работ общая площадь жилого 
помещения не увеличивается либо увеличивается менее чем на учетную норму площади жилого помеще-
ния, устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации;

2.10.1.3. поступление в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ответа на межведомственный 
запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, и не предоставление Заявителем (представителем Заявителя) указанных 
документов.

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги

Предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги, не требуется.

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы,
взимаемой за предоставление муниципальной услуги

Государственная пошлина и иная плата за предоставление муниципальной услуги не взимается.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муници-
пальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги

2.13.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и документов, обязанность по представлению которых возложена на Заявителя (предста-
вителя Заявителя), для предоставления муниципальной услуги не превышает 15 минут.

2.13.2. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата предоставления муници-
пальной услуги не превышает 15 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги
2.14.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы, обязанность по предоставле-

нию которых возложена на Заявителя (представителя Заявителя), для предоставления муниципальной ус-
луги, в том числе в электронной форме, подлежат регистрации в течении 1 рабочего дня со дня поступле-
ния заявления и документов в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

Заявление и документы, поступившие в орган, предоставляющий муниципальную услугу, после 17-00 
часов (или после 16-00 в пятницу), регистрируются на следующий рабочий день.

2.14.2. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы, обязанность по предостав-
лению которых возложена на Заявителя (представителя Заявителя), для предоставления муниципальной 
услуги, поданные в МФЦ, подлежат регистрации в день его поступления в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу.

Заявление и документы, поступившие в орган, предоставляющий муниципальную услугу, после 17-00 
часов (или после 16-00 в пятницу), регистрируются на следующий рабочий день.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставления муниципальной услуги, 

информативным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 

защите инвалидов
2.15.1. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, находится в зоне пешеходной доступ-

ности от остановок общественного транспорта. Вход в здание оборудован удобной лестницей с поруч-
нями, а также пандусами для беспрепятственного передвижения инвалидных колясок, детских колясок.

2.15.2. Прием Заявителей (представителей Заявителей) осуществляется в специально выделенных для 
этих целей помещениях.

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

Места для приема Заявителей (представителей Заявителей) оборудованы информационными таблич-
ками (вывесками) с указанием:

номера кабинета (окна);
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципаль-

ной услуги или информирование о предоставлении муниципальной услуги.
Места ожидания оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками). Количество 

мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в зда-
нии, и составляет не менее 5 мест.

Места для заполнения документов оборудованы стульями, столами (стойками) и обеспечены образца-

ми заполнения документов, бланками документов и канцелярскими принадлежностями.
2.15.3. Информационные стенды содержат полную и актуальную информацию о порядке предоставле-

ния муниципальной услуги. Тексты информационных материалов, которые размещаются на информаци-
онных стендах, печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важ-
ной информации полужирным начертанием или подчеркиванием.

2.15.4. Места предоставления муниципальной услуги должны соответствовать требованиям к обеспе-
чению доступности объектов и услуг для инвалидов, предусмотренным статьей 15 Федерального закона 
от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

2.15.5. В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов в 
целях беспрепятственного доступа к месту предоставления муниципальной услуги обеспечивается:

1) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пе-
редвижения, и оказание им помощи;

2) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием 
кресла-коляски;

3) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

4) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шриф-
том Брайля;

5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и 

выдаваемого по форме и в порядке, которые установлены приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 22.06.2015 г. № 386н «Об утверждении формы документа, подтвержда-
ющего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи».

Требования в части обеспечения доступности для инвалидов объектов, в которых осуществляется пре-
доставление муниципальной услуги, и средств, используемых при предоставлении муниципальной услу-
ги, которые указаны в подпунктах 1 – 4 настоящего пункта, применяются к объектам и средствам, введен-
ным в эксплуатацию или прошедшим модернизацию, реконструкцию после 1 июля 2016 г.

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.16.1. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
расположенность помещения, в котором ведется прием, выдача документов в зоне доступности обще-

ственного транспорта;
наличие необходимого количества специалистов, а также помещений, в которых осуществляется при-

ем документов от Заявителей (представителей Заявителей);
наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках предоставления муниципальной 

услуги на информационных стендах, официальном сайте, на Едином портале.
оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с дру-

гими лицами.
2.16.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) соблюдение сроков приема и рассмотрения документов; 
2) соблюдение срока получения результата муниципальной услуги;
3) отсутствие обоснованных жалоб на нарушения административного регламента, совершенные работ-

никами органа, предоставляющего муниципальную услугу; 
4) количество взаимодействий Заявителя (представителя Заявителя) с должностными лицами (без уче-

та консультаций).
Заявитель вправе оценить качество предоставления муниципальной услуги с помощью устройств под-

вижной радиотелефонной связи, с использованием Единого портала.
2.16.3. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги может быть получена Заявителем 

(представителем Заявителя) лично при обращении в орган, предоставляющий муниципальную услугу, в 
личном кабинете на Едином портале, в МФЦ.

2.16.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в любом МФЦ по выбору Заявителя не-
зависимо от места его жительства или места фактического проживания (пребывания) по экстерритори-
альному принципу.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 
услуги в многофункциональных центрах предоставления муниципальных услуг и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме
2.17.1. Документы, прилагаемые Заявителем к заявлению о внесении изменений, уведомлению, пред-

ставляемые в электронной форме, направляются в следующих форматах:
а) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию 

электронных документов в виде файлов в формате xml;
б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за исключением 

документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта);
в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих фор-

мулы и (или) графические изображения (за исключением документов, указанных в подпункте «в» настоя-
щего пункта), а также документов с графическим содержанием;

д) zip, rar – для сжатых документов в один файл;
е) sig – для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи.
2.17.2. В случае, если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению о выдаче акта освидетельство-

вания выданы и подписаны органом, предоставляющим муниципальную услугу, на бумажном носителе, 
допускается формирование таких документов, представляемых в электронной форме, путем сканирова-
ния непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осущест-
вляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) и всех 
аутентичных признаков подлинности (графической подписи лица, печати, углового штампа бланка), с ис-
пользованием следующих режимов:

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графиче-

ского изображения);
«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изобра-

жений либо цветного текста).
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит тек-

стовую и (или) графическую информацию.
2.17.3. Документы, прилагаемые Заявителем к заявлению о выдаче акта освидетельствования, пред-

ставляемые в электронной форме, должны обеспечивать: 
возможность идентифицировать документ и количество листов в документе; возможность поиска по 

текстовому содержанию документа и возможность копирования текста (за исключением случаев, когда 
текст является частью графического изображения);

содержать оглавление, соответствующее их смыслу и содержанию (для документов, содержащих струк-
турированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные) и закладки, обеспечивающие перехо-
ды по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.

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. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги
3.1.1. Организация предоставления муниципальной услуги включает в себя следующие административ-

ные процедуры:
1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

проведение проверки (осмотр объекта индивидуального жилищного строительства в присутствии лица, 
получившего государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, или его представителя) 
и принятие решения о выдаче акта освидетельствования или решения об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги;

3) выдача (направление) Заявителю (представителю Заявителя) акта освидетельствования или решения 
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об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.1.2. Описание административных процедур приведено в приложении 3 к административному регла-
менту.

3.1.3. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 4 к административ-
ному регламенту.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными 
лицами, муниципальными служащими органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

4.1.1. Общий контроль за предоставлением муниципальной услуги возложен на заместителя главы ад-
министрации Чайковского городского округа по строительству и земельно-имущественным отношениям, 
в соответствии с должностными обязанностями.

4.1.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности и сроков исполнения административных 
действий и выполнения административных процедур, определенных административным регламентом, 
осуществляется руководителем управления строительства и архитектуры администрации Чайковского 
городского округа, в соответствии с должностными обязанностями.

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

полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя про-

ведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав граждан и юриди-
ческих лиц, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения Заявителей, содержа-
щих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

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

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

4.2.3.1. поступление информации о нарушении положений административного регламента;
4.2.3.2. поручение руководителя управления строительства и архитектуры администрации Чайковско-

го городского округа.
4.2.4. Результаты проверки оформляются актом, в котором отмечаются выявленные недостатки и пред-

ложения по их устранению.
4.2.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав Заявителей (пред-

ставителей Заявителей) обеспечивается привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 

муниципальной услуги
4.3.1. Должностные лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, несут персональную ответ-

ственность за правильность и обоснованность принятых решений. Также они несут персональную ответ-
ственность за соблюдение сроков и установленного порядка предоставления муниципальной услуги.

4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, закрепляется в должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объе-
динений и организаций осуществляется путем получения информации о наличии действий (бездействий) 
должностных лиц, а также принимаемых ими решений нарушений положений нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги и административного ре-
гламента.

4.4.2. Для осуществления контроля за предоставлением 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 муниципальную 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, его должностных лиц, муниципальных служащих, 
МФЦ, его работников, организаций, привлеченных МФЦ в соответствии с частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ, их работников
5.1. Заявитель (представитель Заявителя) имеет право на обжалование действий (бездействия) и реше-

ний органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего му-
ниципальную 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 Заявителя (представителя Заявителя) о предоставлении 
муниципальной услуги;

5.2.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.2.3. требование представления Заявителем (представителем Заявителя) документов, не предусмо-

тренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

5.2.4. отказ в приеме документов у Заявителя (представителя Заявителя), представление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

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

5.2.6. требование с Заявителя (представителя Заявителя) при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, 
муниципальными правовыми актами;

5.2.7. отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

5.2.8. требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба должна содержать:
5.3.1. наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются;
5.3.2. фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физического 

лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ Заявителю;

5.3.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муни-
ципальную 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. За-
явителем (представителем Заявителя) могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы Заявителя (представителя Заявителя), либо их копии.

5.4. В случае если жалоба подается через представителя Заявителя, также представляется документ, 
подтверждающий полномочия на осуществление действий 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, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу;

5.5.2. администрация Чайковского городского округа – в случае обжалования решений, принятых гла-
вой городского округа – главой администрации Чайковского городского округа.

5.6. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе:
5.6.1. непосредственно в канцелярию органа, уполномоченного на рассмотрение жалоб;
5.6.2. почтовым отправлением по адресу (месту нахождения) органа, уполномоченного на рассмотре-

ние 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 

предоставления муниципальной услуги.
5.8. Жалоба может быть подана Заявителем (представителем Заявителя) в электронной форме:
5.8.1. по электронной почте органа, уполномоченного на рассмотрение жалоб;
5.8.2. через Единый портал при наличии технической возможности;
5.8.3. через официальный сайт органа, уполномоченного на рассмотрение жалоб;
5.8.4. через портал федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей про-

цесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государствен-
ные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащи-
ми (далее - система досудебного обжалования) с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

5.9. При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверждающие полномочия на осуществле-
ние действий от имени Заявителя могут быть представлены в форме электронных документов, подписан-
ных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при 
этом представление документа, удостоверяющего личность Заявителя, не требуется.

5.10. Жалоба может быть подана Заявителем (представителем Заявителя) через МФЦ. При поступлении 
жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в орган, уполномоченный на рассмотрение жалоб, в порядке и 
сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со 
дня поступления жалобы.

5.11. В органе, уполномоченном на рассмотрение жалоб, определяются уполномоченные на рассмо-
трение 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, уполномоченный на рассмотрение жалоб, подлежит регистрации 

не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
5.13. В случае если жалоба подается через МФЦ, срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-

страции жалобы в органе, уполномоченном на рассмотрение жалоб.
5.14. Жалоба, поступившая в орган, уполномоченный 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, предоставляющего муниципальную услугу, либо должностных 
лиц в приеме документов у Заявителя (представителя Заявителя), либо в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок или в случае обжалования Заявителем (представителем Заявителя) нарушения установленно-
го срока таких исправлений, жалоба рассматривается в срок 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.16. По результатам рассмотрения жалобы орган, уполномоченный на рассмотрение жалоб, принима-
ет решение об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взи-
мание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Пермского края, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах, 
либо об отказе в ее удовлетворении.

5.17. При удовлетворении жалобы орган, уполномоченный на рассмотрение жалоб, принимает исчер-
пывающие меры по устранению выявленных нарушений.

5.18. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или признаков состава преступления, должностное лицо, уполномочен-
ное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в уполномочен-
ные государственные органы, органы местного самоуправления.

5.19. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалоб, отказывает в удовлетворении жалобы в следу-
ющих случаях:

5.19.1. признание жалобы необоснованной;
5.19.2. наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям;
5.19.3. подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации;
5.19.4. наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями Порядка в отно-

шении того же Заявителя (представителя Заявителя) и по тому же предмету жалобы.
5.20. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, оставляет жалобу без ответа в случае наличия в 

жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 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 Заявителя), указанные в жалобе, ответ на жалобу не да-
ется и она не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоу-
правления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в срок 7 дней со дня реги-
страции жалобы сообщается Заявителю (представителю Заявителя), если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению.

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

5.23. По желанию Заявителя (представителя Заявителя) ответ по результатам рассмотрения жалобы 
представляется не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного докумен-
та, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица 
и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законодательством 
Российской Федерации.

В случае если жалоба была направлена способом, указанным в пункте 5.8.4 административного регла-
мента, ответ Заявителю направляется посредством системы досудебного обжалования.

5.24. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
5.24.1. наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при нали-

чии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
5.24.2. номер, дата, место принятия решения, включая 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 обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том 

числе срок предоставления результата муниципальной 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 (жалобы) Заявителю (представителю Заявителя) необхо-
димы информация и (или) документы, имеющие отношение к предоставлению муниципальной услуги и 
находящиеся в органе, предоставляющем муниципальную услугу, соответствующие информация и доку-
менты представляются ему для ознакомления с органом, предоставляющим муниципальную услугу, если 
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это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, а также в указанных информации и 
документах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федераль-
ным законом тайну.

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

5.28. Действия (бездействие) должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, и ре-
шения, принятые ими при предоставлении муниципальной услуги, могут быть обжалованы Заявителем 
(представителем Заявителя) в Арбитражном суде или суде общей юрисдикции по месту нахождения от-
ветчика в порядке, установленном действующим законодательством.

Приложение 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта 
индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала»

СВЕДЕНИЯ
о месте нахождения, справочных телефонах, адресе сайта 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адресе электронной почты органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг

1. Место нахождения Управления строительства и архитектуры администрации Чайковского городско-
го округа:

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 электронной почты: usia-arkh@chaykovsky.permkrai.ru
2. Государственное бюджетное учреждение Пермского края «Пермский краевой многофункциональ-

ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ).
Юридический адрес: Пермский край, г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 9
Режим работы:
Понедельник – среда, пятница с 8.00 до 18.00
Четверг – с 8.00 до 20.00
Суббота – с 8.00 до 17.00
Контактные телефоны: 8 (800) 550-05-03, 8 (342) 270-11-20
Адрес сайта в интернет: www.mfc-perm.ru.
3. Единый портал государственных и муниципальных услуг(функций): https://www/gosuslugi.ru/.

 Приложение 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта 
индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала»

Кому: В Управление строительства и архитектуры_________ 
администрации Чайковского городского округа_____________

(наименование органа, уполномоченного на выдачу акта 
освидетельствования)

От кого: _____________________________________________
            (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес, телефон)
____________________________________________________
____________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать акт освидетельствования проведения работ по строительству (реконструкции) объекта 
капитального строительства: __________________________________________________________________

(нужное подчеркнуть)                                                                                        (указать наименование
_________________________________________________________________________________________ ,
основного объекта капитального строительства)
расположенного по адресу: _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

(местонахождение участка)

В настоящее время выполнены следующие работы: _____________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

К настоящему заявлению прилагаю следующие документы:
1. ________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ на __ л. в ___ экз.;
2. ________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ на __ л. в ___ экз.;
3. ________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ на __ л. в ___ экз..
Я, ________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие 

на обработку персональных данных.

Способ получения результата предоставления муниципальной услуги:

   лично               по почте по указанному адресу           МФЦ

______________________________ _________________ ______________ 
     (фамилия, имя, отчество заявителя)                (подпись)                            (дата)

Приложение 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта
 индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала»

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги
Основание для начала 

административной про-
цедуры

Содержание административных действий Срок выполнения админи-
стративных действий

Должностное лицо, ответственное 
за выполнение административного 

действия

Место выполнения адми-
нистративного действия/
используемая информа-

ционная система

Критерии принятия решения Результат

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
Поступление заявления и 
документов для предостав-
ления муниципальной услуги 
в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу

Прием и проверка комплектности докумен-
тов на наличие/отсутствие оснований для от-
каза в приеме документов, предусмотренных 
пунктом 2.8 административного регламента

1 рабочий день должностное лицо органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, в соответ-
ствии с должностными обязанностями 

орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, 
МФЦ/Единый портал

- регистрация заявления о предостав-
лении муниципальной услуги и до-
кументов Заявителя (представителя 
Заявителя) в установленном порядке 
или отказ в приеме документов по ос-
нованиям, установленным пунктом 2.8 
административного регламента

Принятие решения об отказе в приеме доку-
ментов, в случае наличия оснований для от-
каза в приеме документов, предусмотренных 
пунктом 2.8 административного регламента

должностное лицо органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, в соответ-
ствии с должностными обязанностями

орган, предоставляющий 
муниципальную услугу

Основания отказа предостав-
ления муниципальной услуги, 
предусмотренные пунктом 2.8 
административного регламента

Регистрация заявления, в случае отсутствия 
оснований для отказа предусмотренных пун-
ктом 2.8 административного регламента

должностное лицо органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, в соответ-
ствии с должностными обязанностями

орган, предоставляющий 
муниципальную услугу/
Единый портал

-

Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, проведение проверки (осмотр объекта индивидуального жилищного строительства в присутствии лица, получившего государственный 
сертификат на материнский (семейный) капитал, или его представителя) и принятие решения о выдаче акта освидетельствования или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги
Получение ответственным за 
исполнение административ-
ной процедуры должност-
ным лицом органа, предо-
ставляющего муниципальную 
услугу, зарегистрированного 
заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и до-
кументов

Направление межведомственных запросов в 
органы и организации

3 рабочих дня со дня посту-
пления заявления с прило-
женными документами

Должностное лицо органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, в соответ-
ствии с должностными обязанностями

Орган, предоставляющий 
муниципальную услугу/си-
стема межведомственного 
электронного взаимодей-
ствия

Отсутствие документов, необ-
ходимых для предоставления 
муниципальной услуги, находя-
щихся в распоряжении государ-
ственных органов (организаций) 

Направление межведомственного 
запроса в органы (организации), пре-
доставляющие документы (сведения) 
предусмотренные пунктом 2.7.2 адми-
нистративного регламента

Получение ответов на межведомственные 
запросы, формирование полного комплекта 
документов

3 рабочих дня со дня направ-
ления межведомственного 
запроса в орган (организа-
цию), предоставляющий до-
кумент и информацию, если 
иные сроки не предусмо-
трены законодательством 
Российской Федерации и 
субъекта РФ

Должностное лицо органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, в соответ-
ствии с должностными обязанностями

орган, предоставляющий 
муниципальную услугу/си-
стема межведомственного 
электронного взаимодей-
ствия

Получение документов (сведений), не-
обходимых для предоставления муни-
ципальной услуги

Проведение осмотра объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства в присут-
ствии лица, получившего государственный 
сертификат на материнский 
(семейный) капитал, или его представителя 
и проведение проверки основных работ по 
строительству объекта индивидуального жи-
лищного строительства (монтаж фундамента, 
возведение стен и кровли) в полном объеме;
проведения работ по реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства 
с результатом увеличения (либо не увеличе-
ния) общей площади жилого помещения не 
менее чем на учетную норму площади жилого 
помещения, устанавливаемую в соответствии 
с жилищным законодательством Российской 
Федерации

Должностное лицо органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, в соответ-
ствии с должностными обязанностями

орган, предоставляющий 
муниципальную услугу

Основания отказа в предостав-
лении муниципальной услуги, 
предусмотренные пунктом 2.10 
административного регламента

Принятие решения о выдаче акта освидетель-
ствования или об отказе в выдаче акта осви-
детельствования

2 рабочих дня Должностное лицо органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, в соответ-
ствии с должностными обязанностями

Орган, предоставляющий 
муниципальную услугу/
Единый портал

Основания отказа в предостав-
лении муниципальной услуги, 
предусмотренные пунктом 2.10 
административного регламента

Заполнение формы акта освидетель-
ствования согласно приложению 5 к 
административному регламенту или 
подготовка проекта решения об отказе 
в предоставлении муниципальной ус-
луги согласно приложению 6 и направ-
ляет форму акта освидетельствования 
(решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги) на подписание 
руководителю органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу
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Выдача (направление) Заявителю (представителю Заявителя) акта освидетельствования или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги

Подписание акта освидетель-
ствования или решения об 
отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги.

Выдача (направление) Заявителю (предста-
вителю Заявителя) акта освидетельствования 
или решения об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги

1 рабочий день Должностное лицо органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, в соответ-
ствии с должностными обязанностями

Орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, 
МФЦ/Единый портал

- Выдача (направление) акта освиде-
тельствования или решения об отказе 
в предоставлении муниципальной 
услуги Заявителю (представителю 
Заявителя)

Приложение 4
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта 
индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала»

Блок-схема
предоставления муниципальной услуги

МНПА 

Приложение 4 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача акта освидетельствования 
проведения основных работ по 
строительству (реконструкции) объекта 
индивидуального жилищного 
строительства с привлечением средств 
материнского (семейного) капитала» 

 
Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Прием и регистрация заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 

Отказ в приеме документов 
в соответствии с пунктом 

2.8 административного 
регламента 

Регистрация заявления и 
документов, 

необходимых для 
предоставления 

муниципальной услуги 

Рассмотрение заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, проведение 

проверки и принятие решения о выдаче 
акта освидетельствования или об отказе в выдаче 

акта освидетельствования, в том числе запрос и получение 
от уполномоченных органов документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги (в случае если 
документы не предоставлены заявителем самостоятельно) 

Подготовка отказа в выдаче 
акта освидетельствования 

Подготовка акта 
освидетельствования 

Выдача (направление) 
решения об отказе в выдаче 
акта освидетельствования 

Выдача (направление) 
акта освидетельствования 

Приложение 5
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта 
индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала»

УТВЕРЖДАЮ
____________________________________________

(наименование органа местного самоуправления)
__________________________________________________

(уполномоченное лицо на проведение
__________________________________________________

освидетельствования)
«____» ___________________ 20 ___ г.

АКТ № _____
освидетельствования проведения основных работ

по строительству объекта индивидуального жилищного строительства
(монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или проведение работ по реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства, в результате которых общая площадь 
жилого помещения (жилых помещений) реконструируемого объекта увеличивается не менее чем 

на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с
жилищным законодательством Российской Федерации

г. (пос., дер.) _________________________                                                   «____» ___________________ 20 ___ г.

Настоящий акт освидетельствования объекта индивидуального жилищного строительства
__________________________________________________________________________________________

(наименование, адрес (местоположение)
__________________________________________________________________________________________

или строительный адрес объекта индивидуального жилищного строительства*)
__________________________________________________________________________________________

(степень готовности объекта индивидуального жилищного строительства: монтаж,
__________________________________________________________________________________________

фундамента, возведение стен, возведение кровли или проектные работы по реконструкции)
составлен на основании заявления лица, получившего государственный сертификат на материнский (семейный) 

капитал (далее – застройщик), его представителя (нужное подчеркнуть)
__________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии),
__________________________________________________________________________________________

паспортные данные, место проживания, телефон/адрес электронной почты (последнее - при наличии)
__________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) представителя, реквизиты
__________________________________________________________________________________________

документа, подтверждающего полномочия представителя – заполняется при наличии представителя)
осуществляющего строительство объекта индивидуального жилищного строительства на основании 

направленного уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве па-
раметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимо-
сти размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке или выдан-
ного разрешения на строительство (нужное подчеркнуть) 

__________________________________________________________________________________________
(номер (при его наличии), дата направления уведомления, номер, дата выдачи разрешения на строительство,

__________________________________________________________________________________________
наименование органа исполнительной власти или органа местного самоуправления,

__________________________________________________________________________________________
направившего уведомление или выдавшего разрешение на строительство выдавшего разрешение на строительство)

Осмотр объекта индивидуального жилищного строительства проведен в присутствии следующих лиц
 _________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, место жительства, 
телефон - для физических лиц, 

 _________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) представителя, реквизиты 

 _________________________________________________________________________________________
документа, подтверждающего полномочия представителя - заполняется при наличии представителя) 

______________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность, наименование, номер, 

 _________________________________________________________________________________________
дата записи о государственной регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц, 

 _________________________________________________________________________________________
идентификационный номер налогоплательщика, почтовый адрес, телефон/факс - для юридических лиц) 

Настоящий акт составлен о нижеследующем: 
1. К освидетельствованию предъявлены следующие конструкции: 
 _________________________________________________________________________________________

(перечень и краткая характеристика конструкций объекта индивидуального жилищного строительства) 
 
 В ходе осмотра объекта индивидуального жилищного строительства проводились/не проводились об-

меры и обследования (нужное подчеркнуть) 
 _________________________________________________________________________________________

(результаты проведенных обмеров и обследований) 

2. Наименование проведенных работ: 
2.1. Основные работы по строительству объекта индивидуального жилищного строительства 
 _________________________________________________________________________________________

(степень готовности объекта индивидуального жилищного строительства: монтаж 
 _________________________________________________________________________________________

фундамента, возведение стен, возведение кровли) 
 
 2.2. Проведенные работы по реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
 _________________________________________________________________________________________

(степень готовности объекта индивидуального жилищного строительства: монтаж 
 _________________________________________________________________________________________

фундамента, возведение стен, возведение кровли или изменение ее конфигурации, 
 _________________________________________________________________________________________

замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций) 

В результате проведенных работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного строитель-
ства общая площадь жилого помещения (жилых помещений) увеличивается на _____ кв. м и после завер-
шения работ по строительству или реконструкции должна составить _____ кв. м. 

3. Даты: 
начала работ «__» _______ 20__ г. 
окончания работ «__» _______ 20__ г. 
4. Документ составлен в _____ экземплярах. 
Приложения: 
 _________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________
 
5. Подписи: 
Застройщик или его представитель:    
  _________________________________________________________________   _______________________
                                  (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)                                                          (подпись) 

Лица, участвующие в осмотре объекта индивидуального жилищного строительства: 
 
 _________________________________________________________________   _______________________
                                       (наименование, должность, фамилия, инициалы)                                                                 (подпись) 
  _________________________________________________________________   _______________________
                                       (наименование, должность, фамилия, инициалы)                                                                 (подпись) 
 _________________________________________________________________   _______________________
                                       (наименование, должность, фамилия, инициалы)                                                                 (подпись) 
 _________________________________________________________________   _______________________
                                       (наименование, должность, фамилия, инициалы)                                                                 (подпись) 
 
-------------------------------- 
<*> В отношении объектов индивидуального жилищного строительства, разрешение на строительство 

которых выдано до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 19 ноября 
2014 г. N 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»

Приложение 6
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта 
индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала»

Кому: В Управление строительства и архитектуры админи-
страции Чайковского городского округа___________________

(наименование органа, уполномоченного на выдачу акта 
освидетельствования)

От кого: ______________________________________________
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес, телефон)

_____________________________________________________
_____________________________________________________

РЕШЕНИЕ
 об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги

от ______________________ № ______________
    (дата регистрации решения)         (номер решения)

На основании поступившего Заявления (уведомления) 
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________, 
принято решение об отказе предоставлении муниципальной услуги, на основании:
__________________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________.

Дополнительно информируем: ______________________________________________________________.

Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномоченный 
на предоставление муниципальной услуги, с заявлением о предоставлении муниципальной услуги по-

сле устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в орган, упол-

номоченный на предоставление муниципальной услуги, а также в судебном порядке.

______________________________________________________                     ___________________________
                            (Ф.И.О. должность лица, уполномоченного                                                                                 (подпись)
                                          на принятие решения) 

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.06.2022 № 692
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры 
и молодежной политики Чайковского городского округа», утвержденную 
постановлением администрации города Чайковского от 16 января 2019 г. № 6/1

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Чайковского го-
родского округа, постановлением администрации города Чайковского от 19 февраля 2019 г. № 249 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чай-
ковского городского округа»

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

туры и молодежной политики Чайковского городского округа», утвержденную постановлением админи-
страции города Чайковского от 16 января 2019 г. № 6/1 (в редакции от 29.03.2019 № 688, от 30.04.2019 № 
910, от 21.06.2019 № 1148, от 10.07.2019 № 1237, 06.09.2019 № 1508, от 09.10.2019 № 1650, от 24.10.2019 № 
1733, от 29.11.2019 № 1868, от 25.12.2019 № 2012, от 25.02.2020 № 188, от 06.03.2020 № 241, от 14.04.2020 № 
406, от 21.05.2020 № 504, от 17.06.2020 № 577, от 07.07.2020 № 627, от 27.08.2020 № 786, от 30.09.2020 № 907, 
от 10.11.2020 № 1063, от 04.12.2020 № 1180, от 25.12.2020 № 1265, от 20.01.2021 № 41, от 26.01.2021 № 63, от 
02.04.2021 № 305, от 06.05.2021 № 441, от 15.06.2021 № 569, № 846 от 16.08.2021, от 07.10.2021 № 1032, от 
11.11.2021 № 1171, от 21.12.2021 № 1347, от 08.02.2022 № 145, от 16.05.2022 № 530).

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.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Чайковского городского округа
от 24.06.2022 № 692

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу «Развитие культуры 

и молодежной политики Чайковского городского округа»

1. В паспорте Программы позицию:
Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансового
обеспечения

Расходы (тыс. рублей)

2019 (факт) 2020 (факт) 2021 (факт) 2022 (план) 2023 (план) 2024 (план)
Всего, в т. ч. 258 825,619 276 927,535 283 953,383 335 557,506 277 089,313 322 239,813
местный бюджет 251 931,069 253 736,837 262 842,405 298 750,430 277 089,313 280 265,697
бюджет 
Пермского края 2 514,550 6 419,200 18 528,768 20 008,438 0,000 41 974,116

федеральный 
бюджет 4 380,000 16 771,498 2 582,209 16 798,638 0,000 0,000

внебюджетные 
средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

изложить в новой редакции:
Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансового
обеспечения

Расходы (тыс. рублей)

2019 (факт) 2020 (факт) 2021 (факт) 2022 (план) 2023 (план) 2024 (план)
Всего, в т. ч. 258 825,619 276 927,535 283 953,383 349 793,465 277 089,313 322 239,813
местный бюджет 251 931,069 253 736,837 262 842,405 312 581,125 277 089,313 280 265,697
бюджет 
Пермского края 2 514,550 6 419,200 18 528,768 20 313,702 0,000 41 974,116

федеральный 
бюджет 4 380,000 16 771,498 2 582,209 16 898,638 0,000 0,000

внебюджетные 
средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2. В паспорте подпрограммы «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского городско-
го округа» позицию:
Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансового
обеспечения 

Расходы (тыс. рублей)

2019 (факт) 2020 (факт) 2021 (факт) 2022 (план) 2023 (план) 2024 (план)
Всего, в т. ч. 239 902,381 253 281,898 268 685,503 296 465,624 265 347,062 301 503,322
местный бюджет 233 702,381 233 768,909 248 128,312 275 329,573 265 347,062 266 533,936
бюджет 
Пермского края 1 820,000 2 741,492 17 974,981 4 337,413 0,000 34 969,386

федеральный 
бюджет 4 380,000 16 771,498 2 582,209 16 798,638 0,000 0,000

внебюджетные 
средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

изложить в новой редакции:
Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансового
обеспечения 

Расходы (тыс. рублей)

2019 (факт) 2020 (факт) 2021 (факт) 2022 (план) 2023 (план) 2024 (план)
Всего, в т. ч. 239 902,381 253 281,898 268 685,503 297 564,388 265 347,062 301 503,322
местный бюджет 233 702,381 233 768,909 248 128,312 276 023,073 265 347,062 266 533,936
бюджет 
Пермского края 1 820,000 2 741,492 17 974,981 4 642,677 0,000 34 969,386

федеральный 
бюджет 4 380,000 16 771,498 2 582,209 16 898,638 0,000 0,000

внебюджетные 
средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3. В паспорте подпрограммы «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры и мо-
лодежной политики Чайковского городского округа» позицию:
Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансового
обеспечения 

Расходы (тыс. рублей)

2019 (факт) 2020 (факт) 2021 (факт) 2022 (план) 2023 (план) 2024 (план)

Всего, в т. ч. 7 563,856 13 165,245 4 461,377 27 923,338 345,400 9 339,640
местный бюджет 7 563,856 9 487,537 3 907,590 12 252,313 345,400 2 334,910
бюджет 
Пермского края 0,000 3 677,708 553,787 15 671,025 0,000 7 004,730

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

внебюджетные 
средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

изложить в новой редакции:
Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансового
обеспечения 

Расходы (тыс. рублей)

2019 (факт) 2020 (факт) 2021 (факт) 2022 (план) 2023 (план) 2024 (план)
Всего, в т. ч. 7 563,856 13 165,245 4 461,377 41 060,533 345,400 9 339,640
местный бюджет 7 563,856 9 487,537 3 907,590 25 389,508 345,400 2 334,910
бюджет 
Пермского края 0,000 3 677,708 553,787 15 671,025 0,000 7 004,730

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

внебюджетные 
средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4. Приложение 5 к Программе изложить в новой редакции:
           

Приложение 5 
к муниципальной программе «Развитие культуры и молодежной политики

 Чайковского городского округа»
 

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы
«Развитие культуры и молодежной политики Чайковского городского округа»

Наименование задачи, 
мероприятий Исполнитель

Источник 
финансиро-

вания

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

Всего
в том числе по годам Наименование 

показателя
ед. 

изм.

Базовое 
значе-

ние 

План по годам

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Подпрограмма № 1. «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского городского округа»

Цель Подпрограммы № 1.: Создание условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям и творческой самореализации жителей Чайковского городского округа

Задача № 1.1. Создание условий для предоставления качественных услуг в сфере культуры и молодежной политики жителям Чайковского городского округа

1.1.1. Показ спектаклей Управление 
КиМП

местный 
бюджет 154 156,429 24 469,565 25 882,476 28 157,428 25 758,604 24 944,178 24 944,178

1.1.1.1. Число зри-
телей 
 

чел.
27 734 20 000 10 554 10 849 10 000 20 000 20 000 

1.1.2. Обеспечение куль-
турного отдыха населения

Управление 
КиМП

местный 
бюджет 9 347,854 1 674,563 3 051,239 1 719,487 1 310,719 795,923 795,923

1.1.2.1. Количество 
посетителей

чел.
- 10 000 33 329 4 057 10 000 10 000 10 000 

1.1.3. Организация и про-
ведение культурно-массо-
вых мероприятий

Управление 
КиМП

местный 
бюджет 288 516,468 50 350,091 44 598,294 51 687,050 49 936,761 45 972,136 45 972,136

1.1.3.1. Количество 
участников меро-
приятий

чел.
259 013 259 013 280 215 - - - -

1.1.3.2. Количество 
мероприятий

ед.
- - - 525 568 568 568 

1.1.4. Организация дея-
тельности клубных форми-
рований и формирований 
самодеятельного народно-
го творчества

Управление 
КиМП

местный 
бюджет 110 932,973 23 750,523 23 674,487 17 501,033 15 623,102 15 191,914 15 191,914

1.1.4.1. Количество 
клубных формиро-
ваний

ед.

72 72 72 73 74 74 74 

1.1.5. Библиотечное, би-
блиографическое и инфор-
мационное обслуживание 
пользователей библиотеки

Управление 
КиМП

местный 
бюджет 141 048,955 23 975,459 21 693,111 23 018,967 24 892,640 23 734,389 23 734,389

1.1.5.1. Количество 
посещений

чел.

205 400 205 400 153 482 213 786 213 600 213 600 213 600 

1.1.6. Организация публич-
ного показа музейных 
предметов, музейных 
коллекций

Управление 
КиМП

местный 
бюджет 74 134,957 14 059,569 14 156,564 13 508,054 11 160,896 10 624,937 10 624,937

1.1.6.1. Число посе-
тителей

чел.

25 000 25 000 21 070 25 200 25 000 25 000 25 000 
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1.1.7. Дополнительное 
образование детей худо-
жественно-эстетической 
направленности

Управление 
КиМП

местный 
бюджет 416 191,436 62 659,312 63 948,241 74 736,491 72 243,236 71 302,078 71 302,078

1.1.7.1. Доля детей, 
ставших победите-
лями и призерами 
краевых (регио-
нальных), всерос-
сийских и междуна-
родных мероприя-
тий от контингента 
учащихся

про-
цент

- - 41 39 40 45 45 

1.1.7.2. Доля детей 
обучающихся в 
ДШИ, ДМШ, участву-
ющих в конкурсах, 
от общего числа 
учащихся

про-
цент

80 80 - - - - -

1.1.8. Организация досуга 
детей, подростков и мо-
лодежи

Управление 
КиМП

местный 
бюджет 83 916,744 21 279,251 11 806,868 13 093,862 12 367,971 12 684,396 12 684,396

1.1.8.1. Количество 
кружков и секций

ед.
35 35 35 35 30 30 30 

1.1.8.2. Доля числен-
ности приоритет-
ной группы (14 – 35 
лет) от общего коли-
чества участников 
кружков и секций.

про-
цент

45 45 45 45 45 45 45 

1.1.9. Организация меро-
приятий в сфере молодеж-
ной политики

Управление 
КиМП

местный 
бюджет 91 646,699 7 755,756 17 610,232 16 490,540 17 095,891 16 338,994 16 355,286

1.1.9.1. Количество 
мероприятий

ед.
85 85 85 90 90 90 90 

1.1.10. Реализация меро-
приятий в сфере молодеж-
ной политики

Управление 
КиМП

местный 
бюджет 101,009 22,725 22,725 22,225 33,334 0,000 0,000

1.1.10.1. Количество 
мероприятий

ед.
- 6 5 3 2 - -

краевой 
бюджет 900,000 200,000 200,000 200,000 300,000 0,000 0,000

1.1.10.2. Количество 
участников меро-
приятий

чел.
- 550 2 600 4 150 500 - -

1.1.11. Финансовое обе-
спечение деятельности 
учреждений в части не-
дополученных доходов от 
иной приносящей доход 
деятельности, образовав-
шихся в период приоста-
новления деятельности 
учреждений в связи с 
угрозой распространения 
новой коронавирусной 
инфекции

Управление 
КиМП

местный 
бюджет 1 494,019 0,000 1 494,019 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.11.1. Число уч-
реждений

ед.

- - 1 - - - -

1.1.12. Организационно-
техническое сопровожде-
ние деятельности муни-
ципальных учреждений 
культуры

Управление 
КиМП

местный 
бюджет 121 530,287 0,000 0,000 0,000 37 914,053 41 808,117 41 808,117

1.1.12.1. Число уч-
реждений

ед.

- - - - 5 5 5 

Всего по задаче № 1.1.

всего 1 493 917,830 230 196,814 228 138,256 240 135,137 268 637,207 263 397,062 263 413,354

 
местный 
бюджет

1 493 017,830 229 996,814 227 938,256 239 935,137 268 337,207 263 397,062 263 413,354

краевой 
бюджет

900,000 200,000 200,000 200,000 300,000 0,000 0,000

Задача № 1.2. Формирование культурного имиджа территории, развитие культурно-досуговой и социально-проектной деятельности

1.2.1. Фестиваль искусств 
детей и юношества 
Пермского края им.Д.Б. 
Кабалевского «Наш 
Пермский край»

Управление 
КиМП

местный 
бюджет 2 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 000,000 1 000,000

1.2.1.1. Количество 
участников меро-
приятий чел. 500 0 0 0 0 1000 1000

1.2.2. Организация и про-
ведение значимых меро-
приятий и юбилейных дат

Управление 
КиМП

местный 
бюджет 15 170,054 2 350,000 4 279,038 3 497,516 3 143,500 950,000 950,000

1.2.2.1. Количество 
мероприятий ед. - 2 8 3 2 1 1

1.2.2.1. Международная 
академия молодых компо-
зиторов

Управление 
КиМП

местный 
бюджет 4 580,040 550,000 230,040 950,000 950,000 950,000 950,000

1.2.2.1.1. Количество 
стран участниц ед. - 14 2 7 9 10 10

1.2.2.2. День города Управление 
КиМП

местный 
бюджет 4 915,955 1 800,000 322,455 600,000 2 193,500 0,000 0,000

1.2.2.2.1. Количество 
участников меро-
приятий

чел. - 44500 25600 300 45000 0 0

1.2.2.3. Мероприятия, 
посвященные 75-летию 
Победы

Управление 
КиМП

местный 
бюджет 3 314,323 0,000 3 314,323 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.2.3.1. Количество 
мероприятий ед. - 0 4 0 0 0 0

1.2.2.4 Культурно-
просветительский проект 
"Аллея-45 года"

Управление 
КиМП

местный 
бюджет 142,260 0,000 142,260 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.2.4.1. Количество 
мероприятий ед. - 0 1 0 0 0 0

1.2.2.5 Зимняя сказка Управление 
КиМП

местный 
бюджет 2 217,476 0,000 269,960 1 947,516 0,000 0,000 0,000 1.2.2.5.1. Количество 

мероприятий ед. - 0 1 1 0 0 0

1.2.3. Издательская дея-
тельность

Управление 
КиМП

местный 
бюджет 988,900 688,900 0,000 300,000 0,000 0,000 0,000 1.2.3.1. Количество 

изданий ед. - 1 0 1 0 0 0

Итого по задаче № 1.2. всего 18 158,954 3 038,900 4 279,038 3 797,516 3 143,500 1 950,000 1 950,000
 местный 

бюджет 18 158,954 3 038,900 4 279,038 3 797,516 3 143,500 1 950,000 1 950,000

Задача № 1.3. Поддержка и развитие отрасли культуры

1.3.1. Поддержка твор-
ческой деятельности и 
укрепление материаль-
но-технической базы му-
ниципальных театров 

Управление 
КиМП

местный 
бюджет 2 246,512 666,667 524,470 382,159 673,216 0,000 0,000

1.3.1.1. Количество 
творческих про-
ектов

ед.
- 2 1 1 1    

краевой 
бюджет 4 842,294 1 620,000 1 274,454 928,644 1 019,196 0,000 0,000 1.3.1.2. Количество 

приобретенной ме-
бели и технического 
и технологического 
оборудования, 
необходимого для 
осуществления 
творческой дея-
тельности

ед.

- 300 50 24 51    
федераль-

ный бюджет 13 394,139 4 380,000 3 445,772 2 510,779 3 057,588 0,000 0,000

1.3.2. Развитие и укрепле-
ние материально-техниче-
ской базы культурно-до-
суговых учреждений (и их 
филиалов), расположен-
ных в населенных пунктах 
с числом жителей до 50 
тысяч человек

Управление 
КиМП

местный 
бюджет 330,000 0,000 330,000 0,000 0,000 0,000 0,000

   

             

краевой 
бюджет 720,900 0,000 720,900 0,000 0,000 0,000 0,000

федераль-
ный бюджет 1 949,100 0,000 1 949,100 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3.2.1. Развитие и укрепле-
ние материально-техниче-
ской базы домов культуры

Управление 
КиМП

местный 
бюджет 330,000 0,000 330,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.3.2.1.1 Число уч-

реждений
ед.

- 0 1 0 0 0 0краевой 
бюджет 720,900 0,000 720,900 0,000 0,000 0,000 0,000

федераль-
ный бюджет 1 949,100 0,000 1 949,100 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3.2.2. Ремонтные работы 
(текущий ремонт) зданий 
домов культуры

Управление 
КиМП

местный 
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3.2.2.1. Число уч-
реждений

ед.

- 0 0 0 0 0 0краевой 
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федераль-
ный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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1.3.3. Строительство сель-
ского дома культуры в п. 
Буренка

УСИА

местный 
бюджет 2 369,560 0,000 0,000 0,000 1 198,978 0,000 1 170,582 1.3.3.1. Число уч-

реждений 
ед. - 0 0 0 0 0 1

краевой 
бюджет 34 969,386 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 34 969,386 1.3.3.2. Количество 

разработанных ПСД
 ед.

- 0 0 0 1 0 0
федераль-

ный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3.4. Обеспечение музы-
кальными инструментами, 
оборудованием и матери-
алами образовательных 
учреждений в сфере 
культуры

Управление 
КиМП

местный 
бюджет 400,000 0,000 0,000 400,000 0,000 0,000 0,000 1.3.4.1. Число уч-

реждений
ед.

- 0 0 1 0 0 0краевой 
бюджет 3 567,767 0,000 0,000 3 567,767 0,000 0,000 0,000

федераль-
ный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3.5. Отапливаемый 
санузел на 8 кабин (строи-
тельство)

ООО "Газпром 
трансгаз 

Чайковский"

внебюджет-
ные сред-

ства
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3.5.1. Число объ-
ектов

ед.
- 0 0 0 0 0 0

1.3.6. Административно-
складское здание (строи-
тельство)

ООО "Газпром 
трансгаз 

Чайковский"

внебюджет-
ные сред-

ства
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3.6.1. Число объ-
ектов

ед.
- 0 0 0 0 0 0

1.3.7. Организация и про-
ведение мероприятий в 
сфере культуры на терри-
тории Пермского края

Управление 
КиМП

местный 
бюджет 3 540,000 0,000 0,000 3 540,000 0,000 0,000 0,000 1.3.7.1. Количество 

проведенных меро-
приятий

ед.

- 0 0 10 0 0 0
краевой 
бюджет 8 250,000 0,000 0,000 8 250,000 0,000 0,000 0,000

1.3.8. Создание модельных 
муниципальных библиотек

Управление 
КиМП

местный 
бюджет 73,500 0,000 0,000 73,500 0,000 0,000 0,000 1.3.8.1. Число уч-

реждений
ед.

- 0 0 1 0 0 0
краевой 
бюджет 5 000,000 0,000 0,000 5 000,000 0,000 0,000 0,000

Итого по задаче № 1.3.

всего 81 653,158 6 666,667 8 244,695 24 652,850 5 948,978 0,000 36 139,968

 

местный 
бюджет 8 959,572 666,667 854,470 4 395,659 1 872,194 0,000 1 170,582

краевой 
бюджет 57 350,347 1 620,000 1 995,354 17 746,411 1 019,196 0,000 34 969,386

федераль-
ный бюд-
жет

15 343,239 4 380,000 5 394,872 2 510,779 3 057,588 0,000 0,000

внебюджет-
ные сред-
ства

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

Задача № 1.4. Региональный проект "Культурная среда"

1.4.1. Государственная под-
держка отрасли культуры

У п р а в л е н и е 
КиМП

местный 
бюджет 697,145 0,000 697,145 0,000 0,000 0,000 0,000 1.4.1.1. Число уч-

реждений
ед.

- 0 2 0 0 0 0краевой 
бюджет 546,138 0,000 546,138 0,000 0,000 0,000 0,000

федераль-
ный бюджет 10 376,626 0,000 10 376,626 0,000 0,000 0,000 0,000

1.4.2. Развитие сети учреж-
дений культурно-досу-
гового типа (построение 
(реконструкция) и (или) 
капитальный ремонт 
культурно-досуговых 
организаций в сельской 
местности)

УСИА

местный 
бюджет 12,339 0,000 0,000 0,000 12,339 0,000 0,000 1.4.2.1. Число уч-

реждений
ед.

- 0 0 0 1 0 0

краевой 
бюджет 3 081,567 0,000 0,000 0,000 3 081,567 0,000 0,000

федераль-
ный бюджет 9 244,700 0,000 0,000 0,000 9 244,700 0,000 0,000

1.4.3. Государственная 
поддержка отрасли 
культуры (приобретение 
передвижных многофунк-
циональных культурных 
центров (автоклубов) для 
обслуживания сельского 
населения)

У п р а в л е н и е 
КиМП

местный 
бюджет 3 354,978 0,000 697,145 0,000 2 657,833 0,000 0,000 1.4.3.1. Количество 

приобретенных 
передвижных 
многофункциональ-
ных культурных 
центров (автоклу-
бов) для обслужи-
вания сельского 
населения

ед.

- 0 0 0 1 0 0

краевой 
бюджет 782,788 0,000 546,138 0,000 236,650 0,000 0,000

федераль-
ный бюджет 14 872,976 0,000 10 376,626 0,000 4 496,350 0,000 0,000

Итого по задаче № 1.4.

всего 31 349,348 0,000 11 619,909 0,000 19 729,439 0,000 0,000

 

местный 
бюджет 3 367,317 0,000 697,145 0,000 2 670,172 0,000 0,000

краевой 
бюджет 3 864,355 0,000 546,138 0,000 3 318,217 0,000 0,000

федераль-
ный бюд-
жет

24 117,676 0,000 10 376,626 0,000 13 741,050 0,000 0,000

Задача № 1.5. Региональный проект "Цифровая культура"

1.5.1. Создание виртуаль-
ных концертных залов

Управление 
КиМП

федераль-
ный бюджет 1 000,000 0,000 1 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.5.1.1. Количество 
виртуальных кон-
цертных залов

ед.
- 0 1 0 0 0 0

Итого по задаче № 1.5.

всего 1 000,000 0,000 1 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 федераль-
ный бюд-
жет

1 000,000 0,000 1 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Задача № 1.6. Региональный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации (Творческие люди)"

1.6.1. Государственная под-
держка лучших сельских 
учреждений культуры

Управление 
КиМП

краевой 
бюджет 33,834 0,000 0,000 28,570 5,264 0,000 0,000 1.6.1.1. Число уч-

реждений
ед.

- 0 0 1 1 0 0
федераль-

ный бюджет 171,430 0,000 0,000 71,430 100,000 0,000 0,000

Итого по задаче № 1.6.

всего 205,264 0,000 0,000 100,000 105,264 0,000 0,000

 

краевой 
бюджет 33,834 0,000 0,000 28,570 5,264 0,000 0,000

федераль-
ный бюд-
жет

171,430 0,000 0,000 71,430 100,000 0,000 0,000

Итого Подпрограмма № 1.

всего 1 626 284,554 239 902,381 253 281,898 268 685,503 297 564,388 265 347,062 301 503,322

 

местный 
бюджет 1 523 503,673 233 702,381 233 768,909 248 128,312 276 023,073 265 347,062 266 533,936

краевой 
бюджет 62 148,536 1 820,000 2 741,492 17 974,981 4 642,677 0,000 34 969,386

федераль-
ный бюд-
жет

40 632,345 4 380,000 16 771,498 2 582,209 16 898,638 0,000 0,000

внебюджет-
ные сред-
ства

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

Подпрограмма № 2. «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры и молодежной политики Чайковского городского округа» 

Цель Подпрограммы № 2.: Приведение существующей материально базы учреждений в соответствие с требованиями в области защиты жизни и здоровья граждан, обеспечения сохранности муниципального имущества, требованиями и пред-
писаниями надзорных органов

Задача № 2.1. Обеспечение нормативного состояния учреждений

2.1.1. Приведение в нор-
мативное состояние иму-
щественных комплексов 
учреждений в соответ-
ствии с противопожарным 
законодательством

Управление 
КиМП

местный 
бюджет 5 803,874 3 933,112 474,723 0,000 1 396,039 0,000 0,000

2.1.1.1 Число учреж-
дений

ед.

- 3 1 0 1 0 0

2.1.1.1. Замена автомати-
ческой пожарной сигна-
лизации

Управление 
КиМП

местный 
бюджет 236,310 236,310 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.1.1.1 Число уч-
реждений

ед.

- 1 0 0 0 0 0
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2.1.1.2. Проведение теку-
щего ремонта противо-
пожарного водопровода 
Вассятский сельский дом 
культуры

Управление 
КиМП

местный 
бюджет 819,126 344,403 474,723 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.1.2.1 Число уч-
реждений

ед.

- 1 1 0 0 0 0

2.1.1.3. Проведение ре-
монтных работ системы 
пожаротушения и вну-
треннего пожарного водо-
провода, системы дымо-
удаления. Огнезащитная 
обработка поверхностей. 
Монтаж противопожарно-
го оборудования

Управление 
КиМП

местный 
бюджет 3 352,399 3 352,399 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.1.3.1 Число уч-
реждений

ед.

- 1 0 0 0 0 0

Итого по задаче № 2.1.
всего 5 803,874 3 933,112 474,723 0,000 1 396,039 0,000 0,000

 местный 
бюджет 5 803,874 3 933,112 474,723 0,000 1 396,039 0,000 0,000

Задача № 2.2. Проведение ремонтных работ

2.2.1. Текущий, капиталь-
ный ремонт муниципаль-
ных учреждений

Управление 
КиМП УСИА

местный 
бюджет 17 299,458 2 473,708 2 162,099 1 627,761 8 700,980 0,000 2 334,910 2.2.1.1. Число уч-

реждений
ед.

- 1 4 2 5 0 1
краевой 
бюджет 22 675,755 0,000 0,000 0,000 15 671,025 0,000 7 004,730

2.2.1.1. Ремонт входной 
группы

Управление 
КиМП

местный 
бюджет 446,898 0,000 446,898 0,000 0,000 0,000 0,000 2.2.1.1.1. Число уч-

реждений
ед. - 0 1 0 0 0 0

2.2.1.2. Ремонт отмостки 
фундаментов, подвала 5-ти 
этажного здания и ремонт 
отмостки фундаментов, 
замена водостоков 3-х 
этажного здания

Управление 
КиМП

местный 
бюджет 685,977 0,000 685,977 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.1.2.1. Число уч-
реждений

ед.

- 0 1 0 0 0 0

2.2.1.3. Капитальный 
ремонт здания теа-
тра драмы и комедии 
по адресу: Пермский 
край, г. Чайковский, ул. 
Вокзальная д. 5/2

УСИА

местный 
бюджет 5 543,675 0,000 0,000 1 228,006 4 315,669 0,000 0,000 2.2.1.3.1. Число уч-

реждений
ед.

- 0 0 0 1 0 0
краевой 
бюджет 15 671,025 0,000 0,000 0,000 15 671,025 0,000 0,000

2.2.2. Реализация про-
грамм развития преобра-
зованных муниципальных 
образований (ремонт по-
мещений муниципальных 
учреждений)

УСИА

местный 
бюджет 1 839,029 0,000 286,000 1 553,029 0,000 0,000 0,000 2.2.2.1. Число уч-

реждений
ед.

- 0 1 1 0 0 0
краевой 
бюджет 839,787 0,000 286,000 553,787 0,000 0,000 0,000

2.2.2.1. Ремонт 
Ольховского сельского 
дома культуры МАУК 
«Чайковский центр разви-
тия культуры» по адресу: 
Пермский край, с.Ольхов-
ка, ул. Школьная, 2

УСИА

местный 
бюджет 1 553,029 0,000 0,000 1 553,029 0,000 0,000 0,000 2.2.2.1.1. Число уч-

реждений
ед.

- 0 0 1 0 0 0
краевой 
бюджет 553,787 0,000 0,000 553,787 0,000 0,000 0,000

Итого по задаче № 2.2.

всего 42 654,029 2 473,708 2 734,099 3 734,577 24 372,005 0,000 9 339,640

 
местный 
бюджет 19 138,487 2 473,708 2 448,099 3 180,790 8 700,980 0,000 2 334,910

краевой 
бюджет 23 515,542 0,000 286,000 553,787 15 671,025 0,000 7 004,730

Задача № 2.3. Обновление материально-технической базы муниципальных учреждений

2.3.1. Приобретение обо-
рудования и инвентаря

Управление 
КиМП

местный 
бюджет 18 580,248 145,400 4 565,459 145,400 13 378,589 345,400 0,000 2.3.1.1. Число уч-

реждений
ед. - 1 1 1 3 1 0

2.3.2. Установка (монтаж) 
единых функционирующих 
систем (включая охранную 
систему видеонаблюдения, 
контроля доступа и иных 
аналогичных систем)

Управление 
КиМП

местный 
бюджет 449,257 139,536 309,721 0,000 0,000 0,000 0,000

2.3.2.1. Число уч-
реждений

ед.

- 1 1 0 0 0 0

2.3.3. Приобретение и ос-
нащение автотранспорта

Управление 
КиМП

местный 
бюджет 1 253,900 0,000 0,000 0,000 1 253,900 0,000 0,000

2.3.3.1. 
Приобретение авто-
транспорта

ед.
- 0 0 0 1 0 0

Итого по задаче № 2.3.

всего 20 283,405 284,936 4 875,180 145,400 14 632,489 345,400 0,000

 

местный 
бюджет 20 283,405 284,936 4 875,180 145,400 14 632,489 345,400 0,000

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

федер а ль-
ный бюд-
жет

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

Задача № 2.4. Обеспечение доступности учреждений культуры и молодежной политики для инвалидов и других маломобильных групп населения

2.4.1. Приведение в 
нормативное состояние 
имущественных комплек-
сов учреждений с целью 
обеспечения доступно-
сти инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения

Управление 
КиМП

местный 
бюджет 558,965 0,000 558,965 0,000 0,000 0,000 0,000 2.4.1.1. Число уч-

реждений
ед.

- 0 1 0 0 0 0

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

федераль-
ный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по задаче № 2.4.

всего 558,965 0,000 558,965 0,000 0,000 0,000 0,000

 

местный 
бюджет 558,965 0,000 558,965 0,000 0,000 0,000 0,000

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

федер а ль-
ный бюд-
жет

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

Задача № 2.5. Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений культуры и молодежной политики в рамках приоритетного регионального проекта 
 

2.5.1. Приведение в нор-
мативное состояние иму-
щественных комплексов 
учреждений культуры в 
рамках приоритетного 
регионального проекта 
«приведение в норматив-
ное состояние объектов 
общественной инфра-
структуры муниципально-
го значения»

Управление 
КиМП УСИА

местный 
бюджет 1 130,570 0,000 1 130,570 0,000 0,000 0,000 0,000    

             

краевой 
бюджет 3 391,708 0,000 3 391,708 0,000 0,000 0,000 0,000

федераль-
ный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.5.1.1 Ремонт здания 
Большебукорский сель-
ский дом культуры МАУК 
"ЧЦРК"

УСИА

местный 
бюджет 52,745 0,000 52,74525 0,000 0,000 0,000 0,000 2.5.1.1.1. Число уч-

реждений
ед.

- 0 1 0 0 0 0
краевой 
бюджет 158,236 0,000 158,23575 0,000 0,000 0,000 0,000

2.5.1.2 Ремонт здания 
Вассятский сельский дом 
культуры МАУК "ЧЦРК"

УСИА

местный 
бюджет 374,977 0,000 374,97700 0,000 0,000 0,000 0,000 2.5.1.2.1. Число уч-

реждений
ед.

- 0 1 0 0 0 0
краевой 
бюджет 1 124,931 0,000 1 124,93100 0,000 0,000 0,000 0,000

2.5.1.3 Ремонт здания МБУ 
ДО «ЧДШИ №3» УСИА

местный 
бюджет 567,477 0,000 567,47692 0,000 0,000 0,000 0,000 2.5.1.3.1. Число уч-

реждений
ед.

- 0 1 0 0 0 0
краевой 
бюджет 1 702,431 0,000 1 702,43076 0,000 0,000 0,000 0,000
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2.5.1.4 Ремонт помещения 
МБУК «Чайковская ЦБС» УСИА

местный 
бюджет 135,370 0,000 135,36990 0,000 0,000 0,000 0,000 2.5.1.4.1. Число уч-

реждений
ед.

- 0 1 0 0 0 0
краевой 
бюджет 406,110 0,000 406,10970 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по задаче № 2.5.

всего 4 522,278 0,000 4 522,278 0,000 0,000 0,000 0,000

 

местный 
бюджет 1 130,570 0,000 1 130,570 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой 
бюджет 3 391,708 0,000 3 391,708 0,000 0,000 0,000 0,000

федер а ль-
ный бюд-
жет

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

Задача № 2.6. Сохранение историко-культурного наследия Чайковского городского округа

2.6.1. Ремонт и содержа-
ние объектов истори-
ко-культурного наследия 
в удовлетворительном 
состоянии

Управление 
КиМП

местный 
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.6.1.1. Количество 
объектов

ед.

- 0 0 0 0 0 0

2.6.2. Проект 
"Архитектурно-
этнографический ком-
плекс "Сайгатка"

УСИА местный 
бюджет 2 113,500 872,100 0,000 581,400 660,000 0,000 0,000

2.6.2.1. Количество 
разработанных ПСД

ед.
- 1 0 1 0 0 0

2.6.2.2. Количество 
установленных 
объектов 

ед.
- 0 0 0 6 0 0

Итого по задаче № 2.6.

всего 2 113,500 872,100 0,000 581,400 660,000 0,000 0,000

 

местный 
бюджет 2 113,500 872,100 0,000 581,400 660,000 0,000 0,000

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

федер а ль-
ный бюд-
жет

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

Итого Подпрограмма № 2.

всего 75 936,051 7 563,856 13 165,245 4 461,377 41 060,533 345,400 9 339,640

 

местный 
бюджет 49 028,801 7 563,856 9 487,537 3 907,590 25 389,508 345,400 2 334,910

краевой 
бюджет 26 907,250 0,000 3 677,708 553,787 15 671,025 0,000 7 004,730

федер а ль-
ный бюд-
жет

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

Подпрограмма № 3. «Кадровая политика в сфере культуры и молодежной политики»

Цель Подпрограммы № 3.: Обеспечение условий для удовлетворения потребности отрасли в компетентных, высокомотивированных специалистах

Задача № 3. 1. Повышение престижности и привлекательности профессии, материальное стимулирование роста профессионального мастерства, привлечение молодых специалистов

3.1.1 Предоставление мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан, проживающим в 
сельской местности

Управление 
КиМП

краевой 
бюджет 694,550 694,550 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.1.1.1. Доля от-
дельных категорий 
работников учреж-
дений культуры и 
дополнительного 
образования детей 
художественной 
и эстетической 
направленности от 
категории, имею-
щей право получать 
меры социальной 
поддержки

%

100 100 0 0 0 0 0

3.1.2. Социальные гаран-
тии и льготы педагогиче-
ским работникам

Управление 
КиМП

местный 
бюджет 13 702,263 2 477,103 2 261,043 2 180,988 2 261,043 2 261,043 2 261,043

3.1.2.1. Количество 
работников, имею-
щих право и получа-
ющих социальные 
гарантии и льготы

чел.

- 50 51 48 51 51 51

Итого по задаче № 3.1.

всего 14 396,813 3 171,653 2 261,043 2 180,988 2 261,043 2 261,043 2 261,043

 

местный 
бюджет 13 702,263 2 477,103 2 261,043 2 180,988 2 261,043 2 261,043 2 261,043

краевой 
бюджет 694,550 694,550 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого Подпрограмма № 3.

всего 14 396,813 3 171,653 2 261,043 2 180,988 2 261,043 2 261,043 2 261,043
местный 
бюджет 13 702,263 2 477,103 2 261,043 2 180,988 2 261,043 2 261,043 2 261,043

краевой 
бюджет 694,550 694,550 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Цель Подпрограммы 4.: Обеспечение управленческой деятельности и бухгалтерского обслуживания учреждений

Задача 4.1. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования муниципальной программы 

4.1.1. Обеспечение выпол-
нения функций органами 
местного самоуправления

Управление 
КиМП

местный 
бюджет 52 211,710 8 187,729 8 219,349 8 625,515 8 907,501 9 135,808 9 135,808

4.1.1.1. Уровень 
достижения показа-
телей программы 

% 90 90 90 95 95 95 95 

4.1.1.2. Отсутствие 
просроченной 
кредиторской 
задолженности 
в учреждениях, 
подведомственных 
Управлению куль-
туры и молодежной 
политики

% 0 0 0 0 0 0 0

Итого по задаче № 4.1.
всего 52 211,710 8 187,729 8 219,349 8 625,515 8 907,501 9 135,808 9 135,808  

местный 
бюджет 43 075,902 8 187,729 8 219,349 8 625,515 8 907,501 9 135,808 9 135,808

Итого Подпрограмма № 4.

всего 43 075,902 8 187,729 8 219,349 8 625,515 8 907,501 9 135,808 9 135,808

местный 
бюджет 43 075,902 8 187,729 8 219,349 8 625,515 8 907,501 9 135,808 9 135,808

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

федераль-
ный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ

всего 1 446 589,315 258 825,619 276 927,535 283 953,383 349 793,465 277 089,313 322 239,813

 

местный 
бюджет 1 358 180,749 251 931,069 253 736,837 262 842,405 312 581,125 277 089,313 280 265,697

краевой 
бюджет 47 776,220 2 514,550 6 419,200 18 528,768 20 313,702 0,000 41 974,116

федераль-
ный бюд-
жет

40 632,345 4 380,000 16 771,498 2 582,209 16 898,638 0,000 0,000

внебюджет-
ные сред-
ства

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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Пермский край

Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.06.2022 № 693
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования 
Чайковского городского округа», утвержденную постановлением администрации 
города Чайковского от 15.01.2019 № 5/1

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 37 Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Чайковского городского округа, постановлением администрации города 
Чайковского от 19 февраля 2019 г. № 249 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ Чайковского городского округа» 

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

разования Чайковского городского округа», утвержденную постановлением администрации города Чай-
ковского от 15 января 2019 г. № 5/1 (в редакции постановлений администрации Чайковского городского 
округа от 21.06.2019 № 1155, от 14.08.2019 № 1384, от 05.09.2019 № 1497, от 23.03.2020 № 308, от 07.05.2020 
№ 463, от 29.06.2020 № 612, от 09.07.2020 № 639, от 06.11.2020 № 1047, от 04.12.2020 № 1178, от 15.03.2021 
№ 215, от 16.04.2021 № 350, от 15.06.2021 № 570, от 03.08.2021 № 796, от 23.08.2021 №875, от 25.10.2021 № 
1108, от 02.12.2021 № 1260, от 28.02.2022 № 210, от 31.05.2022 № 588).

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 и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 18 мая 2022 г.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Чайковского городского округа
от 24.06.2022 № 693

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу 

«Развитие образования 
Чайковского городского округа» 

1. В паспорте подпрограммы 1 «Дошкольное образование» позицию:
Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

Источники 
финансового 
обеспечения 

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2019 (факт) 2020 (факт) 2021 (план) 2022 (план) 2023 (план) 2024 (план)

ВСЕГО, 
в т.ч.

3530745,502 572707,961 639511,389 614217,514 585568,342 564455,944 554284,352

местный 
бюджет

486883,341 85982,637 77614,169 90318,215 74120,424 82048,844 76799,052

бюджет 
Пермского края

3043862,161 486725,324 561897,220 523899,299 511447,918 482407,100 477485,300

федеральный 
бюджет

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

внебюджетные 
источники

- - - - - -

изложить в следующей редакции:
Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

Источники 
финансового 
обеспечения 

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2019 (факт) 2020 (факт) 2021 (факт) 2022 (план) 2023 (план) 2024 (план)

ВСЕГО, в т.ч. 3531741,366 572707,961 639511,389 614217,514 586564,206 564455,944 554284,352
местный бюджет 487879,205 85982,637 77614,169 90318,215 75116,288 82048,844 76799,052

бюджет 
Пермского края

3043862,161 486725,324 561897,220 523899,299 511447,918 482407,100 477485,300

федеральный 
бюджет

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

внебюджетные 
источники

- - - - - -

2. В паспорте подпрограммы 2 «Начальное, основное, среднее общее образование» позицию:
Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

Источники 
финансового 
обеспечения 

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2019 (факт) 2020 (факт) 2021 (план) 2022 (план) 2023 (план) 2024 (план)

ВСЕГО, в т.ч. 5102607,150 939730, 963 1081626,687 771131,957 794665,658 758722,127 756729,758
местный 
бюджет

586592,102 115625, 049 89679, 877 94818,149 115639,342 8525,727 85603,958

бюджет 
Пермского края

4294197,447 824105, 914 975386, 710 624679,407 627099,916 621570,000 621355,500

федеральный 
бюджет

221817,601 0,000 16560, 100 51634,401 51 926,400 51926,400 49770,300

внебюджетные 
источники

- - - - - -

изложить в следующей редакции:
Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

Источники 
финансового 
обеспечения 

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2019 (факт) 2020 (факт) 2021 (факт) 2022 (план) 2023 (план) 2024 (план)

ВСЕГО, в т.ч. 5099813,576 939730, 963 1081626,687 771131,957 791872,084 758722,127 756729,758
местный 
бюджет

583798,528 115625,049 89679,877 94818,149 112845,768 85225,727 85603,958

бюджет 
Пермского края

4294197,447 824105,914 975386,710 624679,407 627099,916 621570,000 621355,500

федеральный 
бюджет

221817,601 0,000 16560,100 51634,401 51 926,400 51926,400 49770,300

внебюджетные 
источники

- - - - - -

3. В паспорте подпрограммы 5 «Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов уч-
реждений» позицию:
Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

Источники 
финансового 
обеспечения 

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2019 (факт) 2020 (факт) 2021 (план) 2022 (план) 2023 (план) 2024 (план)

ВСЕГО, в т.ч. 214226,258 42654,881 50560,967 62049,923 54049,891 4910,596 0,000
местный бюджет 119010,680 23240,179 23694,371 44633,709 25482,645 1959,776 0,000

бюджет 
Пермского края

71904,016 12549,188 20683,438 15403,803 23120,046 147,541 0,000

федеральный 
бюджет

23311,562 6865,514 6183,158 2012,411 5447,200 2803,279 0,000

внебюджетные 
источники

- - - - - -

изложить в следующей редакции:
Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

Источники 
финансового 
обеспечения 

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2019 (факт) 2020 (факт) 2021 (факт) 2022 (план) 2023 (план) 2024 (план)

ВСЕГО, в т.ч. 216023,968 42654,881 50560,967 62049,923 55847,601 4910,596 0,000
местный бюджет 120808,390 23240,179 23694,371 44633,709 27280,355 1959,776 0,000

бюджет 
Пермского края

71904,016 12549,188 20683,438 15403,803 23120,046 147,541 0,000

федеральный 
бюджет

23311,562 6865,514 6183,158 2012,411 5447,200 2803,279 0,000

внебюджетные 
источники

- - - - - -

4. Приложение 7 к Программе «Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполне-
ния муниципальной программы «Развитие образования Чайковского городского округа» изложить в сле-
дующей редакции:

Приложение 7
к муниципальной программе «Развитие образования 

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

«Развитие образования Чайковского городского округа»

Наименование зада-
чи/мероприятия Исполнитель

Источник 
финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. рублей Показатели результативности выполнения программы

Всего

В том числе

Наименование показателя ед. 
изм

Базо-
вое 
зна-

чение

План

2019 г. 
(факт)

2020 г. 
(факт)

2021 г. 
(факт)

2022 г. 
(план)

2023 г. 
(план)

2024 г. 
(план)

2019 
(факт)

2020 
(факт)

2021 
(факт)

2022 
(план)

2023 
(план)

2024 
(план)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Подпрограмма 1 "Дошкольное образование"

Цель Подпрограммы 1. Достижение стабильной жизнедеятельности муниципальной системы дошкольного образования, обеспечивающей повышение доступности качества дошкольного образования для населения Чайковского город-
ского округа
Задача 1. Организация образовательного процесса, осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста

1.Предоставление услу-
ги в сфере дошкольного 
образования

Управление 
образования

местный 
бюджет 455341,287 76704,754 72416,261 78683,254 74367,414 76584,802 76584,802

1.Количество детей в возрасте от 1 до 
7 лет, получающих услугу дошкольно-
го образования в муниципальных ДОУ 

чел. 6659 6250 5749 5385 5324 5332 5314

Управление 
образования

краевой 
бюджет 2849871,013 480474,761 484694,767 481436,416 467922,580 469071,443 466271,046

2.Количество детей в возрасте от 1 до 
7 лет, получающих услугу дошкольно-
го образования в структурных под-
разделениях общеобразовательных 
учреждений

чел. 1052 1295 1 478 1392 1 332 1 320 1 306

Управление 
финансов

краевой 
бюджет 46488,461 6250,563 8455,951 8529,716 7753,520 7772,557 7726,154 3.Количество детей-инвалидов, обуча-

ющихся на дому чел.  12 11 12 10 9 9 9

2.Оснащение обору-
дованием образова-
тельных организаций, 
реализующих програм-
мы дошкольного обра-
зования, в соответствии 
с требованиями феде-
рального государствен-
ного образовательного 
стандарта

Управление 
образования

краевой 
бюджет 8 195,000 0,000 1240,000 2080,000 2100,000 2425,000 350,000 1.Количество образовательных орга-

низаций, оснащенных оборудованием ед. 0 0 5 8 6 6 1

3. Единовременные 
выплаты работникам 
образовательных орга-
низаций, обеспечившим 
дистанционное обуче-
ние учащихся и работу 
дошкольных дежурных 
групп

Управление 
образования

краевой 
бюджет 467,506 0,000 467,506 0,000 0,000 0,000 0,000

1. Количество педагогических работ-
ников образовательных учреждений, 
получивших единовременную вы-
плату 

чел. 0 0 108 0 0 0 0
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4. Создание инфраструк-
туры центров (служб) 
помощи родителям с 
детьми дошкольного 
возраста, в том числе от 
0 до 3 лет, реализующих 
программы психоло-
го-педагогической, 
диагностической, кон-
сультационной помощи 
родителям с детьми 
дошкольного возраста, 
в том числе от 0 до 3 лет

Управление 
образования

краевой 
бюджет 10,000 0,000 0,000 10,000 0,000 0,000 0,000

1. количество приобретенных ком-
плектов оборудования для органи-
зации психолого-педагогической, 
диагностической, консультационной 
помощи родителям (законным пред-
ставителям) с детьми дошкольного 
возраста

ед. 0 0 0 1 0 0 0

Итого по задаче 1
 

  3360373,267 563430,078 567274,485 570739,386 552143,514 555853,802 550932,002            

Задача 2. Обеспечение спроса родителей детей дошкольного возраста на услуги негосударственного сектора
1. Возмещение части за-
трат частным образова-
тельным организациям 
за предоставление услуг 
дошкольного образова-
ния, присмотра и ухода 
за детьми

Управление 
образования

местный 
бюджет 1678,061 560,346 260,715 214,250 214,250 214,250 214,250 1.Количество детей дошкольного 

возраста, получающих услугу до-
школьного образования, присмотра 
и ухода в частных образовательных 
организациях 

чел. 48 40 31 45 46 46 46
краевой 
бюджет 14106,751 0,000 2262,885 2429,566 3138,100 3138,100 3138,100

Итого по задаче 2   15784,812 560,346 2523,600 2643,816 3352,350 3352,350 3352,350            

Задача 3. Обеспечение детей местами в дошкольных образовательных учреждениях

1. Строительство здания 
МДОУ в д.Чумна 

Управление 
строитель-
ства и архи-
тектуры (да-
лее –УСиА)

местный 
бюджет 17131,477 1012,970 4619,422 11122,836 376,249 0,000 0,000  1. Количество объектов, введенных в 

эксплуатацию ед. 0 0 0 0 1 0 0

краевой 
бюджет 67356,342 0,000 9899,553 26923,071 30533,718 0,000 0,000 2. Количество мест в дошкольных 

образовательных учреждениях, вве-
денных в эксплуатацию после строи-
тельства зданий детских садов

ед. 0 0 0 0 55 0 0феде-
ральный 
бюджет

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

2. Строительство здания 
МДОУ в д.Гаревая УСиА

местный 
бюджет 8478,588 7704,567 317,771 297,875 158,375 0,000 0,000  1. Количество объектов, введенных в 

эксплуатацию ед. 0 0 0 0 1 0 0

краевой 
бюджет 57367,088 0,000 54876,558 2490,530 0,000 0,000 0,000 2. Количество мест в дошкольных 

образовательных учреждениях, вве-
денных в эксплуатацию после строи-
тельства зданий детских садов

ед. 0 0 0 0 55 0 0феде-
ральный 
бюджет

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

3. Строительство здания 
МДОУ в с.Б.Букор УСиА местный 

бюджет 5249,792 0,000 0,000 0,000 0,000 5249,792 0,000 1. Количество разработанных ПСД, 
единиц ед. 0 0 0 0 0 1 0

Итого по задаче 3 155583,287 8717,537 69713,304 40834,312 31068,342 5249,792 0,000          

Итого по подпрограмме 1 3531741,366 572707,961 639511,389 614217,514 586564,206 564455,944 554284,352            

Подпрограмма 2 «Начальное, основное, среднее общее образование»

Цель Подпрограммы 2. Создание возможностей для современного качественного образования детей, их позитивной социализации, разностороннего развития и самореализации в системе начального, основного, среднего общего обра-
зования 
Задача 1. Обеспечение детей школьного возраста необходимыми условиями для организации образовательного процесса, введения и реализации федеральных государственных стандартов (ФГОС)

1. Предоставление услуг 
в сфере общего обра-
зования

Управление 
образования 

местный 
бюджет 541485,787 83431,907 82567,850 94436,389 110471,956 85099,727 85477,958 1.Количество обучающихся в общеоб-

разовательных учреждениях чел 12475 12639 12671 12720 12810 13056 13039

Управление 
образования 

краевой 
бюджет 3605523,819 565537,276 602739,737 610701,478 603602,590 611576,532 611366,206

2. Количество обучающихся в специ-
альных и коррекционных образова-
тельных учреждениях

чел. 308 308 288 274 253 223 226

Управление 
финансов

краевой 
бюджет 56118,898 7394,534 9380,133 9513,459 9848,010 9993,468 9989,294

3. Удельный вес учащихся общеобра-
зовательных учреждений, обучаю-
щихся в соответствии с ФГОС

% 77 86 93,1 95,0 99,3 99,5 99,7

     
4. Доля выпускников 11-х классов, 
получивших аттестаты о среднем 
образовании

% 97,6 100 100,0 99,8 100,0 100,0 100,0

2.Единовременные 
выплаты работникам 
образовательных орга-
низаций, обеспечившим 
дистанционное обуче-
ние учащихся и работу 
дошкольных дежурных 
групп

Управление 
образования 

краевой 
бюджет 7887,229 0,000 7887,229 0,000 0,000 0,000 0,000

1. Количество педагогических работ-
ников образовательных учреждений, 
получивших единовременную вы-
плату

чел. 0 0 841 0 0 0 0

3. Ежемесячное денеж-
ное вознаграждение за 
классное руководство 
педагогическим работ-
никам муниципальных 
общеобразовательных 
организаций

Управление 
образования 

феде-
ральный 
бюджет

221817,601 0,000 16560,100 51634,401 51926,400 51926,400 49770,300

1. Доля педагогических работников 
общеобразовательных организаций, 
получивших вознаграждение за класс-
ное руководство, в общей численно-
сти педагогических работников такой 
категории

% 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4. Оснащение оборудо-
ванием образователь-
ных организаций, реа-
лизующих программы 
общего образования, в 
соответствии с требо-
ваниями федерального 
государственного обра-
зовательного стандарта 
общего образования

Управление 
образования 

краевой 
бюджет 3 500,000 0,000 0,000 0,000 3 500,000 0,000 0,000 1.Количество образовательных орга-

низаций, оснащенных оборудованием Ед. 0 0 0 0 1 0 0

Итого по задаче 1
 

4436333,334 656363,717 719135,049 766285,727 779348,956 758596,127 756603,758            

Задача 2. Создание условий, направленных на поддержку и творческое развитие талантливых детей 

1. Участие во 
Всероссийской олимпи-
аде школьников

Управление 
образования

местный 
бюджет 858,594 172,834 126,000 181,760 126,000 126,000 126,000  1.Количество участников олимпиады чел. 80 76 70 88 80 80 80

2. Выплата едино-
временных премий 
обучающимся, на-
гражденным знаком 
отличия Пермского края 
"Гордость Пермского 
края"

Управление 
образования

краевой 
бюджет 315,000 130,000 85,000 100,000 0,000 0,000 0,000  1.Количество учащихся, получателей 

премий чел. 20 26 17 20 0 0 0

Итого по задаче 2
  1173,594 302,834 211,000 281,760 126,000 126,000 126,000            

Задача 3. Обеспечение детей школьного возраста местами в образовательных учреждениях

Строительство здания 
«Средняя общеобразо-
вательная школа в ми-
крорайоне Сайгатский, 
г. Чайковский»

УСиА

местный 
бюджет 41454,147 32020,308 6986,027 200,000 2247,812 0,000 0,000

1.Количество мест, введенных в 
эксплуатацию после строительства 
здания школы

мест 0 0 0 825 0 0 0

краевой 
бюджет

620852,501 251044,104 355294,611 4364,470 10149,316 0,000 0,000
2. Количество зданий, введенных в 
эксплуатацию ед. 0 0 0 1 0 0 0

Итого по задаче 3
 

662306,648 283064,412 362280,638 4564,470 12397,128 0,000 0,000            

Итого по подпрограмме 2
 

5099813,576 939730,963 1081626,687 771131,957 791872,084 758722,127 756729,758            

Подпрограмма 3 «Дополнительное образование и воспитание»

Цель Подпрограммы 3. Достижение стабильной жизнедеятельности муниципальной системы дополнительного образования, обеспечивающей повышение доступности качества образования для населения Чайковского 
городского округа
Задача 1. Обеспечение детей необходимыми условиями для получения дополнительного образования 
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1. Предоставление услу-
ги в сфере дополнитель-
ного образования 

Управление 
образования 

местный 
бюджет 393427,978 70451,215 57368,305 65 976,407 66655,153 66488,449 66488,449

1. Количество детей в возрасте от 5 до 
18 лет, получающих услугу в учрежде-
ниях дополнительного образования 
Управления образования

чел. 6358 5 776 5 376 5 606 5 374 5 374 5 374

2. Удельный вес численности детей, 
охваченных образовательными 
программами дополнительного обра-
зования в учреждениях Управления 
образования, в общей численности 
детей и молодежи в возрасте 5-18 лет

% 38 38 39 40,6 41 42 42,5

3. Доля учащихся, принявших участие 
в муниципальных, региональных, 
всероссийских и международных 
мероприятиях от общего количества 
обучающихся 

% 50 50 50 52 50 50 50

4.Доля детей, занимающихся тех-
ническим творчеством в школах 
и учреждениях дополнительного 
образования, от общей численности 
обучающихся в учреждениях допол-
нительного образования

% 8 8 11 12 13 14 14,5

Итого по задаче 1
  393427,978 70451,215 57368,305 65976,407 66655,153 66488,449 66488,449            

Задача 2. Участие детей Чайковского городского округа в мероприятиях различных уровней
1. Проведение и участие 
в мероприятиях (фести-
валях, конкурсах, сорев-
нованиях, выставках) 

Управление 
образования

местный 
бюджет 714,441 0,000 153,849 0,000 186,864 186,864 186,864

1. Количество мероприятий ед. 1 0 1 0 4 4 4

2. Количество участников меропри-
ятий чел. 300 0 354 0 600 600 600

2. Проведение и участие 
в мероприятиях воен-
но-патриотического 
воспитания обучаю-
щихся

Управление 
образования

местный 
бюджет 472,955 0,000 0,000 0,000 157,645 157,655 157,655

1. Количество мероприятий ед. 0 0 0 0 11 11 11

2. Количество участников меропри-
ятий чел. 0 0 0 0 1000 1150 1300

Итого по задаче 2
  1187,396 0,000 153,849 0,000 344,509 344,519 344,519            

Итого по подпрограмме 3
  394615,374 70451,215 57522,154 65976,407 66999,662 66832,968 66832,968            

Подпрограмма 4 «Кадровая политика»
Цель Подпрограммы 4. Создание условий для удовлетворения потребности отрасли в компетентных, высокомотивированных специалистах

Задача 1. Обеспечение информационно-методических условий для комплексного развития сферы образования

1. Методическое сопро-
вождение деятельности 
муниципальных учреж-
дений

Управление 
образования

местный 
бюджет 57063,111 7292,182 8523,421 9894,255 10267,819 10542,717 10542,717

1. Доля педагогов, прошедших атте-
стационные процедуры от количества 
педагогов, вступивших в процедуру 
аттестации 

% 85 95 92 93 90 90 90

2. Количество проведенных меро-
приятий ед. 338 400 400 400 400 400 400

Итого по задаче 1
  57063,111 7292,182 8523,421 9894,255 10267,819 10542,717 10542,717            

Задача 2. Материальное стимулирование роста профессионального мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых специалистов

1.Предоставление 
социальных гарантий и 
льгот педагогическим 
работникам
 

Управление 
образования

местный 
бюджет 9110,084 2006,442 1415,721 1455,473 1410,816 1410,816 1410,816

1. Количество педагогических, руково-
дящих работников и молодых специа-
листов учреждений дополнительного 
образования, получающих выплаты

чел. 44 39 30 31 33 33 33

Управление 
образования

краевой 
бюджет 154588,271 22358,200 25014,671 25172,200 27999,700 27204,800 26838,700

2. Количество педагогических, ру-
ководящих работников и молодых 
специалистов дошкольных и общеоб-
разовательных учреждений, получаю-
щих выплаты

чел. 464 505 518 527 573 559 551

Управление 
финансов

краевой 
бюджет 2246,566 314,385 341,554 359,427 420,200 408,200 402,800

3. Удельный вес численности учителей 
в возрасте до 35 лет в общей числен-
ности учителей 

% 23,5 17,3 18,3 19,8 18 18 18

4. Доля работников, имеющих право 
и получающих социальные гарантии 
и льготы

% 100 100 100 100 100 100 100

2. Дополнительные 
меры социальной 
поддержки отдельных 
категорий лиц, которым 
присуждены ученые 
степени кандидата и 
доктора наук, работа-
ющих в общеобразова-
тельных организациях

Управление 
образования

краевой 
бюджет 4428,379 601,737 662,737 564,705 866,400 866,400 866,400 1. Количество педагогов, имеющих 

ученые степени кандидата, доктора 
наук, получающих меры социальной 
поддержки

чел. 10 6 7 6 7 7 7
Управление 
финансов

краевой 
бюджет 66,121 9,010 9,941 8,170 13,000 13,000 13,000

3. Проведение конкурса 
«Учитель года»

Управление 
образования

местный 
бюджет 1514,000 255,000 255,000 239,000 255,000 255,000 255,000

1. Количество участников конкурса 
«Учитель года» чел. 24 26 21 17 24 24 24

2. Доля участников регионального 
конкурса "Учитель года" от общего 
числа заявленных для участия в дан-
ном конкурсе

% 50 50 57 57 50 50 50

3. Количество участников 
Всероссийского этапа конкурса 
«Учитель года»

чел. 1 1 0 1 1 1 1

Итого по задаче 2 
  171953,421 25544,774 27699,624 27798,975 30965,116 30158,216 29786,716            

Задача 3. Привлечение и закрепление педагогических работников в муниципальных образовательных учреждениях

1.Участие в регио-
нальном проекте 
«Мобильный учитель»

Управление 
образования

местный 
бюджет 481,191 62,781 87,019 64,451 88,980 88,980 88,980

1. Количество учителей – участников 
проекта «Мобильный учитель» чел. 1 1 1 1 1 1 1

2. Кадровая обеспеченность по со-
ответствующему учебному предмету 
школ отдаленных сельских террито-
рий, в которых работает мобильный 
учитель

% 100 100 100 100 100 100 100

2.Предоставление мер 
социальной поддержки 
педагогическим работ-
никам образовательных 
учреждений, работаю-
щим и проживающим в 
сельской местности 

Управление 
образования

краевой 
бюджет 55234,941 8138,800 8481,900 10278,341 9445,300 9445,300 9445,300

1. Количество педагогических работ-
ников образовательных учреждений, 
получающих меры социальной под-
держки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг

чел. 945 963 962 933 962 962 962

3. Предоставление мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан, работающим 
и проживающим в 
сельской местности, по 
оплате жилого поме-
щения и коммунальных 
услуг

Управление 
образования

краевой 
бюджет 41,150 41,150 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1. Количество отдельных категорий 
граждан и членов их семей, получаю-
щих меры социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг

чел. 4 4 0 0 0 0 0

Итого по задаче 3 
  55757,282 8242,731 8568,919 10342,792 9534,280 9534,280 9534,280            

Итого по Подпрограмме 4 284773,814 41079,687 44791,964 48036,022 50767,215 50235,213 49863,713            

Подпрограмма 5 «Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений»

Цель Подпрограммы 5. Поддержание имущественных комплексов учреждений в нормативном состоянии в соответствии с действующим лицензионным, санитарным, противопожарным и антитеррористическим законодательством. 

Задача 1. Обеспечение нормативного состояния имущественных комплексов учреждений
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1. Приведение в норма-
тивное состояние тер-
ритории и имуществен-
ных комплексов образо-
вательных учреждений 
в соответствии с сани-
тарно-гигиеническими 
требованиями

Управление 
образования

местный 
бюджет 24844,102 4453,713 6344,774 6406,610 7228,410 410,595 0,000

1.Количество образовательных 
учреждений, имеющих лицензию на 
образовательную деятельность

ед. 42 42 27 26 26 25 25

2. Доля образовательных учреждений, 
принятых к началу нового учебного 
года

% 100 100 100 100 100 100 100

2. Приведение в норма-
тивное состояние иму-
щественных комплексов 
образовательных 
учреждений в соответ-
ствии с противопожар-
ным законодательством

Управление 
образования

местный 
бюджет 3065,872 0,000 0,000 1268,162 1797,710 0,000 0,000

1.Количество образовательных 
учреждений, имеющих лицензию на 
образовательную деятельность

ед. 42 42 27 26 26 25 25

2 Доля образовательных учрежде-
ний, здания которых подключены к 
программно-аппаратному комплексу 
системы мониторинга, обработки и 
передачи информации о параметрах 
возгорания, угрозах и рисках разви-
тия крупных пожаров

% 100 100 100 100 100 100 100

3. Приведение в норма-
тивное состояние тер-
ритории и зданий об-
разовательных учреж-
дений в соответствии с 
антитеррористическим 
законодательством

Управление 
образования

местный 
бюджет 5119,083 0,000 0,000 4269,270 849,813 0,000 0,000

1. Доля образовательных учреждений, 
принятых к началу нового учебного 
года

% 100 100 100 100 100 100 100

4.Приобретение и осна-
щение автотранспорта

Управление 
образования

местный 
бюджет 1500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1500,000 0,000 1.Приобретение автотранспорта ед. 0 0 0 0 0 1 0

5. Приведение в норма-
тивное состояние иму-
щественных комплексов 
прочих учреждений 

Управление 
образования

местный 
бюджет 2733,453 93,595 38,800 0,000 2601,058 0,000 0,000 1. Количество учреждений, в которых 

выполнен ремонт ед. 0 1 1 0 1 0 0

6. Устройство септика в 
СОШ Б. Букор УСиА местный 

бюджет 739,564 739,564 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Устройство септика ед. 0 1 0 0 0 0 0

7. Реализация муни-
ципальных программ 
в рамках реализации 
приоритетных регио-
нальных проектов

Управление 
образования

местный 
бюджет 172,615 172,615 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1. Доля образовательных учреждений, 
принятых к началу нового учебного 
года

% 100 100 100 100 100 100 100

краевой 
бюджет 517,844 517,844 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

УСиА

местный 
бюджет 3484,140 0,000 0,000 2148,020 1336,120 0,000 0,000

краевой 
бюджет 10274,689 0,000 0,000 6266,331 4008,358 0,000 0,000

8. Реализация программ 
развития преобразо-
ванных муниципальных 
образований

Управление 
образования

местный 
бюджет 17200,928 16934,258 266,670 0,000 0,000 0,000 0,000

1. Доля образовательных учреждений, 
принятых к началу нового учебного 
года

% 100 100 100 100 100 100 100

краевой 
бюджет 17200,930 9492,044 7708,886 0,000 0,000 0,000 0,000

УСиА

местный 
бюджет 20906,353 0,000 11557,068 9349,285 0,000 0,000 0,000

краевой 
бюджет 20544,251 0,000 10687,631 9031,555 825,065 0,000 0,000

9. Проведение работ по 
ремонту помещений 
общеобразовательных 
организаций для раз-
мещения дошкольных 
групп

УСиА местный 
бюджет 14084,380 0,000 0,000 1530,000 12554,380 0,000 0,000 1.Количество общеобразовательных 

организаций, в которых отремонти-
рованы и оснащены оборудованием 
дошкольные группы, единиц

ед. 0 0 0 0 1 0 0
УСиА краевой 

бюджет 17999,928 0,000 0,000 0,000 17999,928 0,000 0,000

Итого по задаче 1 
  160388,132 32403,633 36603,829 40269,233 49200,842 1910,595 0,000            

Задача 2. Повышение уровня доступности объектов и услуг в сфере образования для детей с ограниченными возможностями здоровья
1. Создание условий для 
беспрепятственного 
доступа детей с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья к объектам 
и услугам сферы обра-
зования

Управление 
образования

местный 
бюджет 1110,169 672,604 437,565 0,000 0,000 0,000 0,000

1. Доля образовательных учреждений, 
в которых созданы условия для полу-
чения детьми-инвалидами качествен-
ного образования, в общем количе-
стве образовательных организаций 

% 38 38 30 31 31 31 31
краевой 
бюджет 3330,505 2017,811 1312,694 0,000 0,000 0,000 0,000

феде-
ральный 
бюджет

9004,698 5455,562 3549,136 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по задаче 2   13445,372 8145,977 5299,395 0,000 0,000 0,000 0,000            

Задача 3. Обновление материально-технической базы в образовательных учреждениях

1. Оснащение оборудо-
ванием и инвентарем

Управление 
образования

местный 
бюджет 24639,789 0,000 4724,752 19627,057 287,980 0,000 0,000

1. Количество образовательных уч-
реждений, оснащенных оборудовани-
ем и инвентарем

ед. 0 0 5 6 2 0 0

Итого по задаче 3 24639,789 0,000 4724,752 19627,057 287,980 0,000 0,000

Задача 4. Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

1. Создание в общеоб-
разовательных органи-
зациях, расположенных 
в сельской местности, 
условий для занятий 
физической культурой и 
спортом

Управление 
образования

местный 
бюджет 678,623 173,830 324,742 35,305 95,565 49,181 0,000

1. Количество отремонтированных и 
оснащенных оборудованием спортив-
ных залов

ед. 0 1 1 1 3 1 0
краевой 
бюджет 2035,869 521,489 974,227 105,917 286,695 147,541 0,000

феде-
ральный 
бюджет

14306,864 1409,952 2634,022 2012,411 5447,200 2803,279 0,000

Итого по задаче 4  17021,356 2105,271 3932,991 2153,633 5829,460 3000,001 0,000            

Задача 5. Капитальный ремонт имущественных комплексов учреждений

1. Капитальный 
ремонт зданий об-
щеобразовательных 
учреждений

Управление 
образования

местный 
бюджет 529,319 0,000 0,000 0,000 529,319 0,000 0,000 1. Разработка ПСД на капитальный 

ремонт зданий ед. 0 0 0 0 1 0 0

Итого по задаче 5  529,319 0,000 0,000 0,000 529,319 0,000 0,000

Итого по Подпрограмме 5 216023,968 42654,881 50560,967 62049,923 55847,601 4910,596 0,000            

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Программы»
Цель Подпрограммы 6. Обеспечение стабильной жизнедеятельности муниципальной системы образования
Задача 1. Организация процесса управления системой образования 
1. Обеспечение вы-
полнения функций 
органами местного 
самоуправления

Управление 
образования

местный 
бюджет 67163,270 10330,194 10458,083 10869,951 11675,130 11914,956 11914,956

1. Количество муниципальных уч-
реждений в системе образования 
Чайковского городского округа

ед. 46 45 29 28 28 27 27

Итого по задаче 1
  67163,270 10330,194 10458,083 10869,951 11675,130 11914,956 11914,956            

Задача 2. Обеспечение ремонтно-эксплуатационного обслуживания учреждений системы образования
1. Осуществление 
ремонтно-эксплуатаци-
онного и аварийного 
обслуживания учрежде-
ний образования

Управление 
образования

местный 
бюджет 89807,113 14085,447 15861,223 18558,479 14685,780 13308,092 13308,092

1. Количество зданий учреждений в 
системе образования Чайковского 
городского округа

ед. 170 170 170 170 170 170 170

2. Доля образовательных учреждений, 
принятых к новому учебному году % 100 100 100 100 100 100 100

Итого по задаче 2 
 

89807,113 14085,447 15861,223 18558,479 14685,780 13308,092 13308,092            

Итого по Подпрограмме 6 
 

156970,383 24415,641 26319,306 29428,430 26360,910 25223,048 25223,048            

Всего по программе, в том числе: 
 

9683938,481 1691040,348 1900332,467 1590840,253 1578411,678 1470379,896 1452933,839
           

местный 
 

1812240,266 329331,126 285111,038 336828,089 320625,598 273587,876 266756,539
           

краевой 
 

7626569,052 1354843,708 1592478,171 1200365,352 1200412,480 1142062,341 1136407,000
           

федеральный 
 

245129,163 6865,514 22743,258 53646,812 57373,600 54729,679 49770,300
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Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.06.2022 № 694
О внесении изменения в Регламент рассмотрения обращений граждан в администрации, 
структурных подразделениях, отраслевых (функциональных) органах администрации 
Чайковского городского округа, утвержденный постановлением администрации города 
Чайковского от 20.03.2019  № 568

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 
2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Уставом Чайков-
ского городского округа, в целях совершенствования работы с обращениями граждан

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Регламент рассмотрения обращений граждан в администрации, структурных подразделе-

ниях, отраслевых (функциональных) органах администрации Чайковского городского округа, утвержден-
ный постановлением администрации города Чайковского от 20 марта 2019 г. № 568 (в редакции поста-
новлений администрации Чайковского городского округа от 01.10.2019 № 1613, от 03.06.2020 № 532, от 
02.04.2021 № 304) следующее изменение:

в абзаце пятом пункта 2.1.2. слова «tchaikovsky@permonline.ru» заменить словами: «administration@
chaykovsky.permkrai.ru».

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.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.06.2022 № 696
О внесении изменений в состав жилищной комиссии, утвержденный постановлением 
администрации города Чайковского от 26.02.2019 № 336

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Чайковского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав жилищной комиссии, утвержденный постановлением администрации го-

рода Чайковского от 26 февраля 2019 г. № 336, изложив в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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 и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 мая 2022 г.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

Приложение 
к постановлению администрации

 Чайковского городского округа
от 24.06.2022 № 696

СОСТАВ
жилищной комиссии

Председатель комиссии: - начальник Управления земельно-имущественных отношений администрации Чайковского 
городского округа

Секретарь комиссии: - главный специалист отдела реализации жилищных программ Управления земельно-
имущественных отношений администрации Чайковского городского округа

Члены Комиссии: -начальник отдела имущественных отношений Управления земельно-имущественных 
отношений администрации Чайковского городского округа
-начальник отдела реализации жилищных программ Управления земельно-имущественных 
отношений администрации Чайковского городского округа
- главный специалист отдела реализации жилищных программ Управления земельно-
имущественных отношений администрации Чайковского городского округа
-представитель территориального управления Министерства социального развития 
Пермского края по Чайковскому городскому округу (по согласованию)
-главный специалист Управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта 
администрации Чайковского городского округа
-начальник правового управления администрации Чайковского городского округа 

-консультант отдела правовой экспертизы правового управления администрации 
Чайковского городского округа

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.06.2022 № 698
О внесении изменения в Порядок предоставления и расходования бюджетных средств 
на выполнение отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие 
культуры и молодежной политики Чайковского городского округа» муниципальным 
бюджетным (автономным) учреждениям, находящимся в ведении Управления культуры 
и молодежной политики администрации Чайковского городского округа, утвержденный 
постановлением администрации города Чайковского от 06.05.2019 № 926

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления и расходования бюджетных средств на выполнение отдельных ме-

роприятий муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики Чайковского город-
ского округа» муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям, находящимся в ведении Управ-
ления культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа, утвержденный 
постановлением администрации города Чайковского от 6 мая 2019 г. № 926 (в редакции постановлений 
от 04.10.2019 № 1626, от 28.10.2019 № 1756, от 27.02.2020 № 209, от 24.03.2020 № 313, от 27.08.2020 № 785, 
от 04.12.2020 № 1179, от 11.03.2021 № 206, от 19.05.2021 № 481, от 25.06.2021 № 609, от 19.08.2021 № 861, от 
13.09.2021 № 961, от 18.11.2021 № 1190, от 01.03.2022 № 222, от 26.05.2022 № 578) следующее изменение:

абзац первый пункта 2.12.5 изложить в следующей редакции:
«2.12.5. С целью реализации мероприятий в сфере молодежной политики субсидии на иные цели пре-

доставляются за счет средств местного и краевого бюджетов на оплату труда и начислений на оплату тру-
да работников; транспортные услуги; услуги найма жилых помещений; оплату работ, услуг по организа-
ции и проведению культурно-массовых, спортивных, познавательных и досуговых мероприятий; оплату 
работы членов жюри конкурсов; арендную плату за пользование имуществом, аренду помещений; оплату 
изготовления и размещения видеоматериалов, радиопрограмм, информации в средствах массовой ин-
формации; на приобретение неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, в 
том числе на приобретение пользовательских, лицензионных прав на программное обеспечение, при-
обретение и обновление справочно-информационных баз данных; приобретение товарно-материальных 
ценностей (полиграфической продукции, сувенирной и призовой продукции, канцелярских товаров, го-
рюче-смазочных материалов)».

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.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа


