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Оценка эффективности реализации муниципальных программ 

за 2019 год 

№ 

п/п 

Наименование программы Уровень 

финансирования, 

% 

Уровень оценки 

эффективности 

муниципальной 

программы 

Уровень 

эффективности, 

%* 

1 Развитие образования 
Чайковского городского 

округа 

89,5 Эффективный 85 

2 Развитие культуры и 
молодежной политики в 

Чайковском городском 

округе 

99,8 Высокоэффективный 102,8 

3 Развитие физической 
культуры, спорта и 

формирование здорового 

образа жизни в Чайковском 
городском округе 

99,8 Высокоэффективный 115,8 

4 Социальная поддержка 

граждан Чайковского 

городского округа 

97,7 Эффективный 98,2 

5 Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 

населения Чайковского 

городского округа 

91,3 Высокоэффективный 105,9 

6 Экономическое развитие 

Чайковского городского 

округа 

99,9 Высокоэффективный 109,1 

7 Обеспечение жильем 
жителей Чайковского 

городского округа 

92,4 Высокоэффективный 115,5 

8 Муниципальные дороги 
Чайковского городского 

округа 

95,7 Эффективный 95,7 

9 Управление и распоряжение 

муниципальным 
имуществом Чайковского 

городского округа 

85,8 Высокоэффективный 107,5 

10 Совершенствование 

муниципального управления 
в Чайковском городском 

округе 

99,8 Высокоэффективный 102,8 

11 Территориальное развитие 
Чайковского городского 

округа 

85,0 Эффективный 85 

12 Благоустройство территории 

Чайковского городского 
округа 

92,2 Эффективный 92,2 

13 Взаимодействие общества и 

власти в Чайковском 

городском округе 

92,2 Эффективный 96,8 

*50%>ЭП – неэффективный уровень; 
  50%≤ЭП≤70% - удовлетворительный уровень; 

  70%<ЭП≤100% - эффективный уровень; 
  ЭП >100% - высокоэффективный уровень. 



1.  Муниципальная программа 

«Развитие образования Чайковского городского округа» 

 

Ответственный исполнитель программы Управление образования администрации 

Чайковского городского округа 

 

1. Оценка достижения ожидаемых результатов 
№ 

п/п 

Наименование показателя 

ожидаемого результата 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

показателя 

Фактическое 

значение 

показателя 

Степень 

достижения 

показателя, 

%

пi

фi

i

З

З
СДП   

1 Доля детей в возрасте от 1 

до 3 лет, охваченных 

дошкольным образованием, 

от общей численности 

детей такого возраста 

% 96,0 67,2 70 

2 Доля выпускников 11-х 

классов, получивших 

аттестаты о среднем 

образовании 

% 97,6 100,0 100 

3 Доля детей, охваченных 

образовательными 

программами  

дополнительного 

образования в учреждениях 

Управления образования, в 

общей численности детей и 

молодежи в возрасте 5-18 

лет 

% 38,0 38,0 100 

4 Удельный вес численности 

учителей в возрасте до 35 

лет в общей численности 

учителей 

% 23,5 23,5 100 

5 Сохранение доли 

образовательных 

учреждений, имеющих 

лицензии на 

образовательную 

деятельность 

% 100,0 100,0 100 

6 Сохранение доли 

образовательных 

учреждений, принятых к 

началу нового учебного 

года 

% 100,0 100,0 100 

Степень достижения целевых показателей (СДПᵢ) 95 



Из 6 показателей 5 показателей выполнены в полном объеме и один 

показатель выполнен на 70%.  

Показатель «Доля детей в возрасте от 1 до 3 лет, охваченных 

дошкольным образованием, от общей численности детей такого возраста» 

выполнен не в полном объеме по причине отказа родителей от посещения 

детьми дошкольных учреждений в связи с ранним возрастом при 100% 

создании условий и наличии свободных мест в ДОУ. 

 

2. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных 

средств на выполнение мероприятий программы 

Наименование 

муниципальной программы 

Объемы и источники 

финансирования, тыс.руб. Уровень 

финансирования 

iП

фi

iф

Ф

Ф
У   План Факт 

МП «Развитие образования 

Чайковского городского 

округа» 

    

1 888 443,088 1 691 040,348 89,5 

Федеральный бюджет 6  865,515 6 865,515 100 

Краевой бюджет 1 542659,648 1 354 843,708 87,8 

Местный бюджет 338 917,925 329 331,125 97,2 

Уровень результативности программы 

100*)(
фiii

УСДПУРП   

85 

(Эффективный 

уровень) 

 

3. Выполнение основных программных мероприятий 
Дошкольные образовательные учреждения посещали 6258 ребенка в 

возрасте от 1,5 до 7 лет, структурные подразделения в общеобразовательных 

организациях – 1298 детей. 

40 детей получают услугу по присмотру и уходу в двух частных 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования.  

В целях обеспечения детей местами в дошкольных образовательных 

учреждениях продолжается строительство зданий ДОУ в д. Гаревая и д. 

Чумна на 40 мест каждый. 

 Всего в школах города и сельских территориях обучается 12947 

человек, в том числе в коррекционных учебных заведениях 308 человек.  

 По итогам 2018/2019 учебного года  100% выпускников 11-х классов 

получили аттестаты.  

 В 2018/2019 учебном году 76 школьников стали участниками 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, из них 24 чел. – 

призерами. 



Продолжается строительство здания школы на 825 учащихся в 

микрорайоне «Сайгатский». 

Всего в учреждениях дополнительного образования занимается 5776 

ребенка, из которых 52% принимали участие в муниципальных, 

региональных, всероссийских и международных мероприятиях. 

Продолжается реализация проекта «Мобильный учитель» в школах с. Б. 

Букор. 

Педагоги продолжают получать поддержку в виде социальных гарантий 

и льгот из различных бюджетов. 

В 2019 году в муниципальном этапе конкурса «Учитель года» приняли 

участие 24 педагога, трое из которых представляли наш городской округ на 

региональном уровне. Кроме того, на региональном уровне в номинации 

«Лидер воспитания» участвовали 2 педагога МБОУ СОШ № 4. 

 В течение 2019 года были проведены ремонтные работы в бассейнах в 

5 дошкольных образовательных учреждениях, ремонт кровель в 7 зданиях, 

ремонт в 18 зданиях образовательных учреждений, ремонт спортивного зала 

в СОШ с. Уральского, капитальный ремонт здания СОШ  с. Зипуново. 

 

 4. Информация о внесенных ответственным исполнителем 

изменениях в муниципальную программу 

В течение 2019 года ответственным исполнителем муниципальной 

программы - Управлением образования администрации Чайковского 

городского округа в муниципальную программу «Развитие образования 

Чайковского городского округа», утвержденную постановлением 

администрации города Чайковского от 15.01.2019 № 5/1, были внесены 

изменения в целях приведения в соответствие с решением Думы Чайковского 

городского округа от 19.12.2018 № 93 «О бюджете Чайковского городского 

округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» и утверждены 

постановлениями администрации Чайковского городского округа: 

от 21.06.2019 № 1155; 

от 14.08.2019 № 1384; 

от 05.09.2019 № 1497; 

от 23.03.2020 № 308.  
 

  



2. Муниципальная программа 

 «Развитие культуры и молодежной политики Чайковского городского 

округа» 

 
Ответственный исполнитель программы Управление культуры и молодежной 

политики администрации Чайковского 

городского округа 

 

1. Оценка достижения ожидаемых результатов 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя ожидаемого 

результата 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

показателя 

Фактическое 

значение 

показателя 

Степень 

достижения 

показателя, %

пi

фi

i

З

З
СДП   

1 Увеличение числа 

посещений мероприятий 

(по сравнению с базовым 

периодом) 

% 1,5 1,5 100 

2 Увеличение числа 

участников клубных 

формирований (по 

сравнению с базовым 

периодом) 

% 1,0 1,0 100 

3 Увеличение количества 

посещений театральных 

мероприятий  (по 

сравнению с базовым 

периодом) 

% 2,5 2,5 100 

4 Охват населения 

библиотечным 

обслуживанием 

% 2,5 1,8 72 

5 Увеличение 

посещаемости музейных 

учреждений реальными 

посетителями, (по 

сравнению с базовым 

периодом) 

% 0,75 4,0 150 

6 Доля численности 

приоритетной группы 

(14 – 30 лет) от общего 

количества участников 

кружков и секций 

% 45 45 100 

7 Доля муниципальных 

учреждений культуры, 

здания  которых 

находятся в 

удовлетворительном 

состоянии (не требуют 

капитального ремонта) 

% 98 100 102 



№ 

п/п 

Наименование 

показателя ожидаемого 

результата 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

показателя 

Фактическое 

значение 

показателя 

Степень 

достижения 

показателя, %

пi

фi

i

З

З
СДП   

8 Доля объектов 

культурного наследия, 

находящихся в 

удовлетворительном 

состоянии, от общего 

количества объектов, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

% 100 100 100 

Степень достижения целевых показателей (СДПᵢ) 103 

 

Из 8 установленных показателей программы 5 выполнены в полном 

объеме, 1 показатель перевыполнен и один показатель выполнен на 72 

процента. 

Показатель «Охват населения библиотечным обслуживанием» 

выполнен не в полном объеме в связи с закрытием библиотеки  в п. Засечный 

(аварийное состояние здания).  

 

2. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных 

средств на выполнение мероприятий программы 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Объемы и источники 

финансирования, тыс.руб. 

Уровень 

финансирования 

iП

фi

iф

Ф

Ф
У   

План Факт 

1 3 4 5 

МП «Развитие культуры и 

молодежной политики 

Чайковского городского 

округа», тыс.руб. 

259 407,019 258 825,619 99,8 

Федеральный бюджет 4 380,000 4 380,000 100 

Краевой бюджет 2 514,550 2 514,550 100 

Местный бюджет 252 512,469 251 931,069 99,8 

Уровень результативности программы 100*)(
фiii

УСДПУРП   102,8 

(Высокоэффективн

ый) 

  

 

 



 3. Выполнение основных программных мероприятий 

Программа реализует мероприятия, направленные на создание условий 

для обеспечения равного доступа к культурным ценностям и творческой 

самореализации жителей Чайковского городского округа. 

В рамках данной программы предусмотрены средства местного 

бюджета на оказание муниципальной услуги по показу спектаклей. Число 

зрителей посетивших театральные постановки составило 20 000 человек. 

Количество посетителей мероприятий проводимых парком культуры и 

отдыха составило 10 000 человек. 

В учреждениях культурно-досугового типа организована работа 72 

клубных формирований с охватом участников 913 человек.  

Количество посещений учреждений библиотечного типа по итогам 

года составило 205 400 человек.  

Услугами по публичному показу музейных предметов, музейных 

коллекций воспользовались 25 000 посетителей. 

Дополнительное образование детей художественно-эстетической 

направленности осуществляется путем предоставления услуги по реализации 

дополнительных общеразвивающих программ и услуг по реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства по 

различным направлениям. Доля детей обучающихся в ДШИ, ДМШ, 

участвующих в конкурсах, от общего числа учащихся в 2019 году составила 

80%.  

На базе Муниципального бюджетного учреждения «Многопрофильный 

молодежный центр» организована деятельность 35 кружков и секций, а доля 

численности приоритетной группы, в возрасте от 14 до 30 лет от общего 

количества участников кружков и секций, составила 45%. 

Количество проведенных мероприятий в сфере молодежной политики 

составило 85 единиц.  

Оказана  поддержка из бюджета Пермского края на реализацию 

мероприятий в сфере молодежной политики, в целях софинансирования 

расходных обязательств муниципальных учреждений на организацию и 

проведение мероприятия «Форумная компания «Вместе». Проведено 6 

мероприятий для молодежной аудитории с охватом участников 550 человек. 

В рамках организации и проведения значимых мероприятий и 

юбилейных дат состоялись мероприятия:  

- «Международная академия молодых композиторов» при участии 14 

стран участниц;  

- «День города» с охватом участников 44 500 человек.  

 В 2019 году оказаны услуги по изданию книги, посвященной 95 – 

летию Фокинского района.  

Механизм реализации программы предполагает оказание  поддержки 

учреждениям сферы культуры посредством предоставления субсидий из 

бюджета Пермского края, федерального бюджета, в целях софинансирования 

расходных обязательств муниципальных учреждений на реализацию 

мероприятия «Поддержка творческой деятельности и укрепление 



материально-технической базы муниципальных театров». Средства 

израсходованы на постановку 2 спектаклей, приобретение мебели, 

технического и технологического оборудования в количестве 300 единиц. 

С целью приведения существующей материальной базы учреждений в 

соответствие с требованиями в области защиты жизни и здоровья граждан, 

обеспечения сохранности имущества, требованиями и предписаниями 

надзорных органов подпрограммой реализован ряд мероприятий: 

 Приведение в нормативное состояние имущественных 

комплексов учреждений в соответствии с противопожарным 

законодательством: 

- замена автоматической пожарной сигнализации в Муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования «Чайковская детская 

школа искусств №1»; 

- текущий ремонт противопожарного водопровода в Муниципальном 

бюджетном учреждении культуры «Культурно-досуговый центр 

Ваньковского сельского поселения»; 

- ремонтные работы системы пожаротушения и внутреннего пожарного 

водопровода, системы дымоудаления; огнезащитная обработка 

поверхностей; монтаж противопожарного оборудования в 

Многофункциональном культурном центре «Марковский» Муниципального 

автономного учреждения культуры «Чайковский центр развития культуры». 

 Текущий, капитальный ремонт муниципальных учреждений: 

- текущий ремонт здания и помещений Многофункционального 

культурного центра «Марковский» Муниципального автономного 

учреждения культуры «Чайковский центр развития культуры». 

 Обновление материально-технической базы муниципальных 

учреждений: 

- приобретение оборудования и инвентаря Муниципальным 

бюджетным учреждением «Многопрофильный молодежный центр»; 

- установка (монтаж) автоматической пожарной сигнализации в 

Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Центр культурного 

досуга Сосновского сельского поселения».   

Для сохранения историко-культурного наследия Чайковского 

городского округа в рамках реализации проекта «Архитектурно - 

этнографический комплекс «Сайгатка», разработана проектно-сметная 

документация. 

Программа содержит основные мероприятия, направленные на 

повышение престижности и привлекательности профессии, материальное 

стимулирование роста профессионального мастерства, привлечение к работе 

молодых специалистов: 

- меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

работающим в муниципальных учреждениях и проживающим в сельской 

местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг;  



- социальные гарантии и льготы педагогическим работникам. Средства 

направлены на выплату дополнительного материального стимулирования 

молодым специалистам, педагогическим работникам, имеющим высшую 

квалификационную категорию. 

 

4. Информация о внесенных ответственным исполнителем 

изменениях в муниципальную программу 

В течение 2019 года в муниципальную программу «Развитие культуры 

и молодежной политики Чайковского городского округа» было внесено 10 

изменений в соответствии с постановлениями администрации Чайковского 

городского округа от 29.03.2019 № 688, от 30.04.2019 № 910, от 21.06.2019 № 

1148, от 10.07.2019 № 1237, от 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. Изменения вносились в связи с дополнительным 

финансированием новых мероприятий и приведением муниципальной 

программы в соответствие с решением Думы Чайковского городского округа. 

  



3. Муниципальная программа  

«Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового 

образа жизни в Чайковском городском округе» 

 

Ответственный исполнитель программы Управление физической культуры и 

спорта администрации Чайковского 

городского округа 

 

1. Оценка достижения ожидаемых результатов 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

ожидаемого результата 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

показателя 

Фактическое 

значение 

показателя 

Степень 

достижения 

показателя, %

пi

фi

i

З

З
СДП   

1 Доля населения, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой 

и спортом  

% 39,0 43,1 110,5 

2 Доля учащихся и 

студентов, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом, в общей 

численности учащихся 

и студентов  

% 76,0 81,3 106,9 

3 Доля лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидов, 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом, от общей 

численности данной 

категории  

% 20,0 21,9 109,5 

4 Количество призовых 

мест и медалей, 

завоеванных 

спортсменами 

Чайковского 

городского округа на 

краевых, российских и 

международных 

соревнованиях 

Шт. 160 165 103,1 



№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

ожидаемого результата 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

показателя 

Фактическое 

значение 

показателя 

Степень 

достижения 

показателя, %

пi

фi

i

З

З
СДП   

5 Эффективность 

использования 

спортивных 

сооружений  

% 69,5 73,8 106,2 

6 Доля лиц от общего 

количества 

занимающихся 

освоивших этапы 

спортивной 

подготовки  

% 70 100 142,9 

7 Доля граждан 

Чайковского 

городского округа 

сдавших нормы ГТО  

% 18 38,8 150 

8 Доля лиц по 

Чайковскому 

городскому округу 

занимающихся в 

КГАУ «СШОР 

«Старт» от общего 

количества 

спортсменов данного 

учреждения  

% 25 25 100 

Степень достижения целевых показателей (СДПᵢ) 116,1 

Из 10 показателей выполнены 4 в полном объеме и по 6 показателям 

выполнение превысило плановое значение.  

2. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных 

средств на выполнение мероприятий программы  

Наименование 

муниципальной программы 

Объемы и источники 

финансирования, тыс.руб. 

Уровень 

финансирования 

iП

фi

iф

Ф

Ф
У   План Факт 

1 3 4 5 

МП «Развитие физической 

культуры, спорта и 

формирование здорового 

образа жизни в Чайковском 

городском округе», тыс.руб. 

114 652,535 114 371,745 99,8 

Федеральный бюджет 7 130,493 7 130,493 100 



Краевой бюджет 21 898,540 21 617,754 98,7 

Местный бюджет 85 623,502 85 623,498 100 

Уровень результативности программы 100*)(
фiii

УСДПУРП   115,8 

(Высокоэффект.) 

 

3. Выполнение основных программных мероприятий 

В течение 2019 года в рамках спартакиады среди ДОУ проведено 5 

спортивно – массовых мероприятий: легкоатлетический кросс, спортивный 

праздник «День лыжника», спортивный фестиваль «Спорт + музыка», 

легкоатлетическая эстафета «Здоровые дети - будущее России», 14 краевой 

фестиваль «Папа, мама, я – спортивная семья».  

В мае и сентябре 2019 года среди учащихся СОШ прошли 

муниципальные этапы летнего и зимнего Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в которых приняли 

участие все общеобразовательные организации.  

В 2019 г. стартовала VII районная спартакиада учащихся 

общеобразовательных учреждений по 8 видам спорта. Победителем VI  

спартакиады за учебный период 2018/19 стали общеобразовательные 

учреждения МОУ СОШ №10  (городские СОШ) и МОУ СОШ пос. Марково 

(сельские СОШ). 

В рамках реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в округе за период 2019 года 

прошли фестивали среди населения Чайковского ГО, в которых приняло 

участие более 1400 человек, 566 человек были отмечены знаками отличия. 

Команда Чайковского городского округа приняла участие в летнем 

краевом фестивале ВФСК ГТО, где заняла 2 место. 

Ежегодно на территории округа проводятся традиционные соревнования 

по баскетболу, волейболу, футболу, легкой атлетике, лыжным гонкам, по 

автомобильному спорту, хоккею с шайбой, гребле на лодках класса 

«Дракон», массовые мероприятия «Лыжня России» и «Кросс нации», 

«Оранжевый мяч», «Российский азимут». 

За 2019 год на территории Чайковского ГО Управлением физической 

культуры и спорта организовано и проведено более 120 мероприятий. 

В 2019  году спортивные команды Чайковского городского округа 

приняли участие в 24 выездных официальных соревнованиях, спортсмены 

ДЮСШ и СДЮТЭ Чайковского городского округа приняли участие в 6 

краевых спортивных мероприятиях. Спортсмены Чайковского городского 

округа завоевали 165 призовых мест и медалей. 

В 2019 году на территории Чайковского ГО продолжена реализация 

проекта 108 – п «Устройство спортивных площадок и оснащению объектов 

спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой 

и спортом»: 

в рамках реализации проекта выполнены следующие работы: 



- Закрытая спортивная площадка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. 

Альняш». 

- Открытая спортивная площадка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «СОШ с. Уральского». 

- Закрытая спортивная площадка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «СОШ п. Марковский». 

- Закрытая спортивная площадка МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №11 в г. Чайковский.  

В 2019 г. в  Чайковском  городском округе был  реализован проект 

«Спорт-норма жизни».  В  рамках проекта было произведено  оснащение 

объектов спортивной инфраструктуры спортивно – технологическим 

оборудованием для проведения тестирования населения в соответствии 

ВФСК ГТО. 

  Оборудование установлено на территориях МАУ ДО ДЮСШ г. 

Чайковский и МБУ «Стадион Центральный». 

  В сентябре 2019 г. состоялось открытие межшкольного стадиона 

МБОУ СОШ №1. 

4. Информация о внесенных ответственным исполнителем 

изменениях в муниципальную программу 

В течение 2019 г. в муниципальную программу  «Развитие физической 

культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском 

городском округе», утвержденную постановлением администрации города 

Чайковского от 16.01.2019 №7/1 были внесены изменения, в связи с 

изменениями объемов бюджетных ассигнований и уточнении показателей. 

Изменения в муниципальную программу утверждены  постановлениями 

администрации Чайковского городского округа от 17.06.2019 № 1111, от 

09.08.2019 №1375, от 11.10.2019 № 1673, от 11.12.2019 № 1947, от 20.02.2020 

№170.  

  



4. Муниципальная программа 

 «Социальная поддержка граждан Чайковского городского округа» 

 
Ответственный исполнитель программы Администрация Чайковского городского 

округа 

 

1. Оценка достижения ожидаемых результатов 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя ожидаемого 

результата 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

показателя 

Фактическое 

значение 

показателя 

Степень 

достижения 

показателя, % 

пi

фi

i

З

З
СДП   

1. Количество родителей 

(законных 

представителей), 

получающих 

компенсацию части 

родительской платы за 

содержание ребенка в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, 

реализующих программу 

дошкольного 

образования. 

Чел. 5334 5334 100 

2. Количество учащихся из 

малоимущих 

многодетных семей, 

получающих меры 

социальной поддержки 

(питание). 

Чел. 1471 1471 100 

3. 

 

Количество учащихся из 

малоимущих 

многодетных семей, 

получающих меры 

социальной поддержки 

(одежда). 

Чел. 1535 1535 100 

4. Количество учащихся из 

малоимущих семей, 

получающих меры 

социальной поддержки. 

Чел. 2558 2558 100 

5. Количество детей из 

семей, имеющих льготы 

по оплате за услуги по 

содержанию детей 

дошкольного возраста в 

образовательных 

учреждениях, 

Чел. 1905 1905 100 



№ 

п/п 

Наименование 

показателя ожидаемого 

результата 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

показателя 

Фактическое 

значение 

показателя 

Степень 

достижения 

показателя, % 

пi

фi

i

З

З
СДП   

реализующих  

программу дошкольного 

образования. 

6. Количество учащихся 

образовательных 

учреждений с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, получающих 

меры социальной 

поддержки. 

Чел. 262 262 100 

7. Доля населения, 

получивших субсидию, 

от числа заявившихся 

граждан. 

% 100 100 100 

8. Доля детей в возрасте от 

7 до 17 лет 

(включительно), 

охваченных различными 

формами отдыха детей и 

их оздоровления за счет 

средств бюджета. 

% 40 42,4 106 

9. Количество детей в 

возрасте от 7 до 17 лет 

(включительно), 

оздоровленных в 

загородном лагере за 

счет средств бюджета. 

Чел. 298 298 100 

10. Количество работников 

муниципальных 

учреждений, 

обеспеченных путевками 

на санаторно-курортное 

лечение и оздоровление.  

Чел. 49 49 100 

Степень достижения целевых показателей (СДПᵢ) 100,6 

 

Из 10 установленных показателей программы выполнены в полном 

объеме 9 показателей и 1 показатель превысил плановое значение. 

 

2. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных 

средств на выполнение мероприятий программы 

Наименование Объемы и источники Уровень 



муниципальной 

программы 

финансирования, тыс.руб. финансирования,% 

iП

фi

iф

Ф

Ф
У   

План Факт 

1 3 4 5 

МП «Социальная 

поддержка граждан 

Чайковского городского 

округа» 

121 976,810 119 122,183 97,7 

Краевой бюджет 96 715,100 93 892,937 97,1 

Местный бюджет 25 261,710 25 229,246 99,9 

Уровень результативности программы 100*)(
фiii

УСДПУРП   98,2 

(Эффективный) 
  

3. Выполнение основных программных мероприятий 

В Чайковском городском округе в полном объеме действует система 

социальных гарантий семьям, имеющим детей.  

Исполнение государственных социальных обязательств 

осуществляется: 

за счет средств краевого бюджета: 

- по выплате компенсации части родительской платы за содержание 

ребенка в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования: в целях 

материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих данные 

организации, предоставлена компенсация части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в детских садах 5334 родителям в соответствии с 

фактической потребностью; 

- по предоставлению мер социальной поддержки учащимся 

общеобразовательных учебных заведений из малоимущих и малоимущих 

многодетных семей: обеспечены бесплатным питанием 4029 учащихся, 

бесплатной  одеждой 1535 учащихся в соответствии с фактической 

потребностью; 

за счет средств местного бюджета: 

- по содержанию детей льготной категории в образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования.  

Количество детей из семей, имеющих льготы по оплате за услуги по 

содержанию детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях, 

реализующих  программу дошкольного образования (расходы на питание в 

размере 100% и 70% затрат на приобретение мягкого инвентаря (постельное 

белье и принадлежности, чистящих и моющих средств) составило 1905 

человек в соответствии с фактической потребностью; 

- по организации питания детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательных организациях: обеспечены бесплатным 



двухразовым питанием 262 ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В 2019 году администрацией Чайковского городского округа 

осуществлялось предоставление субсидий на покрытие расходов, связанных 

с оплатой холодного водоснабжения и (или) водоотведения с целью оказания  

помощи гражданам с низкими доходами в преодолении социальных 

последствий удорожания жилищно-коммунальных услуг.  

Доля населения, получивших субсидию от числа заявившихся граждан, 

составила 100%.    

Мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей 

осуществлялись за счет средств краевого и местного бюджетов.  

Средства краевого бюджета были направлены на: 

–  организацию питания в лагерях дневного пребывания (4823 чел.); 

– оплату путевок в загородный детский лагерь «Огонек» (298 чел.); 

–  предоставление субсидий хозяйствующим субъектам (за исключением 

субсидий муниципальным учреждениям) независимо от формы 

собственности на приобретение путевок в загородные детские 

оздоровительные лагеря, детские санаторно-оздоровительные лагеря для 

детей работников данных хозяйствующих субъектов (219 чел.); 

 – предоставление компенсации части расходов родителям на оплату 

стоимости путевки на оплату в загородные детские оздоровительные лагеря, 

детские санаторно-оздоровительные лагеря (151 чел.); 

   –  обеспечение проезда детей в загородные оздоровительные лагеря; 

        –  оплату административных расходов. 

Всего за счет средств краевого бюджета в 2019 году количество детей, 

охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью составило 5491 чел. 

За счет средств местного бюджета были организованы детские  

(специализированные) профильные лагеря (344 чел.), палаточные 

передвижные и стационарные лагеря (343 чел.), лагерь труда и отдыха (60 

чел.). 

Всего за счет средств местного бюджета в 2019 году количество детей, 

охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью составило 747 чел. 

Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), охваченных 

различными формами оздоровления и отдыха детей за счет средств бюджета   

составила 42,4 % ,что на 2,4 % выше планового показателя (40%).  

Количество детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), 

оздоровленных в загородном лагере за счет средств бюджета составило 298 

человек, что соответствует плановому показателю на 2019 год. 

В 2019 году путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление 

были обеспечены 49 работников муниципальных учреждений Чайковского 

городского округа, работающих в сферах образования,  культуры и 

искусства, молодежной политики,  физкультуры и спорта, что соответствует 

плановому показателю на 2019 год. 

 



4. Информация о внесенных ответственным исполнителем 

изменениях в муниципальную программу. 

Постановление администрации Чайковского городского округа от 22 

августа 2019 года № 1419 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Социальная поддержка граждан Чайковского городского 

округа», утвержденную постановлением администрации города Чайковского 

от 17 января 2019 года № 8/1». 

Изменения внесены в связи: 

- с исключением из муниципальной программы подпрограммы 4 

«Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских 

кадров»; 

- с уменьшением суммы субсидии гражданам на оплату ЖКУ; 

- с заменой показателя «Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет 

(включительно), оздоровленных в загородных и санаторно-оздоровительных 

лагерях за счет средств бюджета и привлеченных средств» на «Доля детей в 

возрасте от 7 до 17 лет (включительно), оздоровленных в лагерях с дневным 

пребыванием, которым оплачено питание за счет средств краевого бюджета», 

а также изменения его коэффициента весомости и планового значения»; 

- с корректировкой направлений расходования средств краевого 

бюджета; 

- с дополнением в программу информации по размещению в Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения 

(ЕГИССО) мер социальной поддержки, указанных в данной программе; 

- с  переименованием администрации города Чайковского в 

администрацию Чайковского городского округа. 

Постановление администрации Чайковского городского округа от 04 

марта 2020 года № 230 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Социальная поддержка граждан Чайковского городского округа», 

утвержденную постановлением администрации города Чайковского от 17 

января 2019 года № 8/1». 

Изменения внесены в связи: 

- с приведением в соответствие с решением Чайковской городской Думы 

от 19.12.2018 № 93 «О бюджете Чайковского городского округа на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции решения Думы 

Чайковского городского округа от 18.12.2019 № 339);  

- с приведением в соответствие с решением Чайковской городской Думы 

от 18.12.2019 № 343 «О бюджете Чайковского городского округа на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов»; 

- с уточнением показателей результативности выполнения 

муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Чайковского 

городского округа». 

  



5. Муниципальная программа 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения  

в Чайковском городском округе» 
 

Ответственный исполнитель программы Администрация Чайковского городского 

округа 

 

1. Оценка достижения ожидаемых результатов 
№ 

п/п 

Наименование показателя 

ожидаемого результата 

Единица 

измере- 

ния 

Плановое 

значение 

показателя 

Фактическое 

значение 

показателя 

Степень 

достижения 

показателя, % 
















пi

фi

i

З

З
СДП 11

 

1.  
Уровень преступности на 

10 тыс. населения,  
ед. 112,6 101,7 110 

2.  
Уровень погибших на 

пожарах на 10 тыс. чел. 
чел. 

0,52 
0,03 150 

3.  

Число погибших на 

водных объектах на 10 

тыс. чел. 

чел. 
0,53 

0,01 150 

4.  

Количество чрезвычайных 

ситуаций  

в Чайковском городском 

округе 

ед. 
0 

0 100 

5.  

Доля преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетними 

% 
4,5 

5,8 70 

Степень достижения целевых показателей (СДПᵢ) 116 

Из 5 установленных плановых значение выполнены и перевыполнены 4 

и один показатель выполнен на 70% от планового значения. 

Показатель «Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними» 

не выполнен в связи с ростом подростковой преступности. 

 

2. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных 

средств на выполнение мероприятий программы 

Наименование муниципальной 

программы 

Объемы и источники 

финансирования, тыс.руб. 

Уровень 

финансирования, 

% 

iП

фi

iф

Ф

Ф
У   

План Факт 

1 3 4 5 

МП «Обеспечение 

безопасности 
41 002,577 37 454,108 91,3 



Наименование муниципальной 

программы 

Объемы и источники 

финансирования, тыс.руб. 

Уровень 

финансирования, 

% 

iП

фi

iф

Ф

Ф
У   

План Факт 

жизнедеятельности населения в 

Чайковском городском округе» 

Краевой бюджет 14 039,701 11 566,481 82,4 

Местный бюджет 26 962,876 25 887,627 96 

Уровень результативности программы 100*)(
фiii

УСДПУРП   102,9 

(Высокоэффекти

вный) 

  

3. Выполнение основных программных мероприятий 

За 12 месяцев 2019 года на территории Чайковского городского округа 

проведено 93 мероприятия, в том числе: политических – 29 (из них пикетов – 

22), религиозных – 5, спортивных – 19, культурно - зрелищных и досуговых – 

40, в которых приняло участие около 86 798 граждан. На обеспечение 

общественного порядка при проведении вышеуказанных мероприятий 

задействовалось представителей ЧОО – 399, сотрудников ДНД – 224, 

казачество – 39, волонтёров – 408. В ходе  мероприятий нарушений 

общественного порядка не допущено. 

В 2019 г. проведены ремонтные работы в помещениях участковых 

пунктов полиции, а так же приобретены и установлены модульные 

конструкции.  

В общей сложности на территории Чайковского городского округа 

приведено в нормативное состояние 32 помещения участковых пунктов 

полиции. 

Управлением образования и Управлением культуры и молодежной 

политики Чайковского городского округа ведётся систематическая работа по 

организации работы муниципальных служб примирения.  

Управлением образования администрации Чайковского городского 

округа проведены мероприятия по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма и безопасности дорожного движения.  

Выполнены работы по оснащению системами видеонаблюдения и 

контроля мест с массовым пребыванием людей. За отчетный период велось 

видеонаблюдение и контроль мест с массовым пребыванием людей. 

По состоянию на 1 января 2020 года в состав дружины по охране 

общественного порядка в Чайковском городском округе состоит 20 человек и 

с 01.01.2020 вошли 9 дружинников из сельской территории. Средний возраст 

дружинника составляет 36 лет.  

В связи с преобразованием Чайковского муниципального района в 

Чайковский городской округ, в январе 2019 года на общем собрании был 

принят новый Устав и с 01.02.2019 в округе появилась народная дружина 

«Дружина по охране общественного порядка Чайковского городского 



округа». 10.04.2019 заключено новое Соглашение о порядке взаимодействия 

администрации города Чайковского, народной дружины и ОМВД Росси по 

Чайковскому району № СЭД-0102-23-90. 

За 12 месяцев 2019 года дружина привлекалась на охрану 

общественного порядка при проведении 60 мероприятий, из них: 

политических – 14 (из них пикетов – 10), спортивных – 9, религиозных – 5, 

культурно - зрелищных и досуговых – 32, в которых приняло участие около 

77 550 граждан. Осуществлено 100 выходов на патрулирование 

микрорайонов города. За 12 месяцев дружина приняла участие в 28 рейдовых 

мероприятиях, оказывая содействие в проверке лиц, стоящих на различных 

оперативных учетах, лиц, имеющих оружие, неблагополучных семей и 

несовершеннолетних.  

В целях взаимодействия между администрацией ЧГО с уголовно - 

исполнительной инспекцией и службой судебных приставов по организации 

работы с лицами, направленными для отбывания наказания в виде 

обязательных работ был разработан Порядок по взаимодействию, который 

утвержден постановлением администрации от 25.02.2019 № 321. В 

соответствии с Порядком в 2019 год было направлено 245 человек на 

обязательные работы. 

В течение года происходит оперативный обмен информацией о 

предстоящем освобождении граждан из мест лишения свободы, ранее 

проживавших на территории Чайковского ГО. За 2019 год было направлено 

уведомлений  - 64 шт. 

Осуществляется работа с ГУФСИН и следственным отделом по 

запросам  характеристик на граждан. Выдано 183 характеристики. 

За отчётный период выполнены мероприятия по территориальной 

обороне и гражданской обороне, защите населения и территории городского 

округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в 

том числе мероприятия по созданию, содержанию и организация 

деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных 

формирований на территории Чайковского городского округа. 

В течение 2019 г. осуществлялось поддержание в готовности 

муниципальной пожарной охраны. 

Так же организована деятельность аварийно-спасательных служб и 

аварийно-спасательных формирований на территории Чайковского 

городского округа.  

Проведено 58 мероприятий по гражданской обороне, предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, по 

предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 

происшествий на воде и водных объектах. 

Разработано и размещено 120 информационных материалов в 

средствах массовой информации.  
Проведено 145 профилактических мероприятий направленных на 

пожарную безопасность в сельских населенных пунктах. 



Велось информирование населения о способах защиты и правилах 

действий на пожарах, чрезвычайных ситуациях и при переводе гражданской 

обороны с мирного на военное время, содействие в распространении 

пожарно-технических знаний. 

Выполнено обязательное страхование гражданской ответственности 

владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 

опасном объекте, а именно сооружения, предназначенного для защиты от 

наводнений, разрушений берегов и дна водохранилищ, рек. 

В рамках обеспечения первичных мер пожарной безопасности на 

территории Чайковского городского округа проведены следующие работы: 

- выполнена закупка подземных пожарных гидрантов в количестве 10 

штук;  

- проведены ремонтные работы по отсыпке подъездного пути к 

пожарному водоему в д. Аманеево Чайковского городского округа; 

- заключены договоры на тушение пожаров в с.Ольховка, п. 

Прикамский, д.Кемуль, ст.Каучук, д.Чернушка, д.Харнавы; 

- выполнено на 100% материальное стимулирование добровольных 

пожарных дружинников за участие в тушении пожаров и распространение 

пожарно-технического минимума. Количество членов добровольной 

пожарной дружины за отчётный период составляет 160 человек. 

В целях реализации на территории мероприятий «Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации» проведено 

мероприятие - акция «Память на все времена», посвященная Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. Участники: учащиеся СУЗов и Вузов, 

учащиеся 11 классов СОШ ЧГО, силовые ведомства. Количество участников 

мероприятия – 120 человек. 

Мероприятия по профилактике терроризма в 2019 году включали в 

себя обеспечение безопасности граждан при проведении массовых и 

общественно политических мероприятий, всего осуществлена охрана семи 

крупномасштабных мероприятий: «Праздник весны и труда», «Открытие 

сезона работы фонтана», цикл мероприятий «Победный май», «Аллея 45-го 

года», «День города», мероприятие, посвященное Дню рождения 

П.И.Чайковского, «Спасские гуляния в Чайковском». 

За отчётный период численность детей, находящихся в социально 

опасном положении с 239 человек до 209 человек.  

Числа правонарушений среди несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении увеличилось с 28 единиц до 44. 

 

4. Информация о внесенных ответственным исполнителем 

изменениях в муниципальную программу 

Постановление администрации города Чайковского от 17 января 2019 

г. № 9/1 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения в Чайковском городском 

округе». 



Постановление администрации города Чайковского от 30 мая 2019 № 

1032 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения в Чайковском городском 

округе», утверждённую постановлением администрации города Чайковского 

от 17 января 2019 г. № 9/1. 

Постановление администрации Чайковского городского округа от 23 

августа 2019 г. № 1431 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в Чайковском 

городском округе», утверждённую постановлением администрации города 

Чайковского от 17 января 2019 г. № 9/1. 

Постановление администрации Чайковского городского округа от 

09.01.2020 г. № 2 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в Чайковском 

городском округе», утверждённую постановлением администрации города 

Чайковского от 17 января 2019 г. № 9/1. 
 

  



6. Муниципальная программа 

 «Экономическое развитие Чайковского городского округа» 

 
Ответственный исполнитель программы Управление финансов и экономического 

развития администрации Чайковского 

городского округа 

 

1. Оценка достижения ожидаемых результатов 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя 

ожидаемого результата 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

показателя 

Фактическое 

значение 

показателя 

Степень 

достижения 

показателя, 

%

пi

фi

i

З

З
СДП   

1 Среднемесячная 

номинальная начисленная 

заработная плата 

работников крупных и 

средних предприятий и 

некоммерческих 

организаций 

муниципального 

образования 

руб. 37376,5 39799,8 106,5 

2 Объем отгруженной 

продукции собственного 

производства (работ, услуг) 

млн.руб. 94790 103832 109,5 

3 Доля приоритетных 

инвестиционных проектов, 

сопровождаемых по 

принципу «одного окна», 

своевременно 

реализованных согласно 

«дорожной карты» 

% 100 100 100 

4 Муниципальный долг 

Чайковского городского 

округа 

млн.руб. 30 30 100 

5 Доля собственных доходов 

бюджета в общем объеме 

доходов местного бюджета 

% 50 63 126 

6 Среднее количество ночей, 

проведенных на территории 

Чайковского городского 

округа 1 туристом 

ед. 4,6 4,07 88,5 

7 Число субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства в 

расчете на 1000 человек 

населения 

ед. 32,0 35,6 

 

111,3 



№ 

п/п 

Наименование показателя 

ожидаемого результата 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

показателя 

Фактическое 

значение 

показателя 

Степень 

достижения 

показателя, 

%

пi

фi

i

З

З
СДП   

8 Доля используемой пашни 

в хозяйствах всех категорий 

% 62,2 62,2 100 

9 Доля учреждений, сдавших 

декларации потребления 

энергоресурсов в рамках 

системы «ГИС-

Энергоэффективность» 

% 100 100 100 

10 Количество оказанных 

консультаций по вопросам 

защиты прав потребителей 

ед. 100 175 150 

Степень достижения целевых показателей (СДПᵢ) 109,2 

Из 10 установленных показателей выполнены в полном объеме 6 

показателей, 5 превысили плановое значение и 1 показатель выполнен на 88,5 

% от планового значения. 

Показатель «Среднее количество ночей, проведенных на территории 

Чайковского городского округа 1 туристом» выполнен не в полном объеме в 

связи с уменьшением количества гостиниц на территории. 

2. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных 

средств на выполнение мероприятий программы 

Наименование муниципальной 

программы 
Объемы и источники 

финансирования 

Уровень 

финансирования, 

% 

iП

фi

iф

Ф

Ф
У   

План Факт 

1 3 4 5 

МП «Экономическое развитие 

Чайковского городского 

округа»: 

54 487,512 54 434,255 99,9 

Федеральный бюджет 36,497 19,852 54,4 

Краевой бюджет 799,174 792,970 99,2 

Местный бюджет 53 651,841 53 621,433 99,9 

Уровень результативности программы 100*)(
фiii

УСДПУРП   109,1 

(Высокоэффекти

вный) 

  

3. Выполнение основных программных мероприятий 

Подготовлены и опубликованы на официальном сайте администрации 

Чайковского городского округа доклад по Указу Президента РФ от 

28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 



самоуправления городских округов и муниципальных районов» и Отчет о 

деятельности главы округа и деятельности администрации округа за 2018 

год. 

Проводился еженедельный мониторинг уровня безработицы в округе. 

Подготовлено 2 отчета по основным показателям социально-

экономического развития округа на основании базы данных 

предоставленных Пермьстатом (48 разработок). 

Разработаны и утверждены прогнозы СЭР на среднесрочный период 

(постановление администрации Чайковского городского округа от 20.09.2019 

№ 1567) и долгосрочный период (постановление от 29.09.2015 № 1170, 

внесение изменений от 27.10.2017 № 1486). 

Актуализирован перечень производственных комплексов и участков на 

сайте администрации Чайковского городского округа. 

Актуализирован инвестиционный паспорт Чайковского городского 

округа. 

За 2019 год состоялось 3 Совета по улучшению инвестиционного 

климата и развитию предпринимательства. 

Реестр инвестиционных проектов, реализуемых по принципу «одного 

окна» пополнился проектом «Сухой порт Чайковский», который получил 

статус «приоритетного инвестиционного проекта Пермского края». 

2 проекта муниципальных правовых актов прошли оценку 

регулирующего воздействия. 4 действующих нормативных правовых актов 

прошли экспертизу. 

На сайте администрации Чайковского округа сопровождался раздел 

«Инвестору». 

Проведено 4 заседания Совета директоров промышленных 

предприятий. 

16 - 17 марта 2019 на территории Чайковского городского округа 

проходил промо тур «Покупай Пермское» при  участии министерства 

промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края, 

администрации Чайковского городского округа, под патронажем  вице 

президента  Пермской торгово-промышленной палаты. В Промо туре 

приняли участие 17 руководителей крупного и среднего бизнеса Пермского 

края. 

Проведено 9 заседаний межведомственной комиссии по обеспечению 

устойчивости социально-экономического положения. 

В целях определения финансовых ресурсов, необходимых для 

достижения целей муниципальной политики, при условии обеспечения 

долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета разработан и 

утвержден Бюджетный прогноз Чайковского городского округа на период 

2019-2024 годов.  

В целях качественного исполнения местного бюджета в 2019 году 10 

раз вносились изменения в решение Думы Чайковского городского округа «О 

бюджете Чайковского городского округа на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов». Бюджет Чайковского городского округа за 2019 год 



исполнен по доходам на 97,8%, в том числе по налоговым и неналоговым 

доходам на 101,5%, по безвозмездным поступлениям на 96,5%. По расходам 

бюджет исполнен на 92,2%. Бюджет исполнен с профицитом в размере 125 

млн. рублей, который образовался в связи с поступлением в конце декабря 

2019 года средств единой субвенции на выполнение отдельных 

государственных полномочий в сфере образования и средств на 

компенсацию выпадающих доходов бюджетов в результате отмены единого 

налога на вмененный доход с 2020 года. 

В течение года обеспечено своевременное исполнение расходных 

обязательств, привлечение кредитных ресурсов для покрытия временных 

кассовых разрывов не производилось. Произведено погашение бюджетного 

кредита, предоставленного из бюджета Пермского края бюджету 

Чайковского городского поселения в 2018 году, в размере 5 млн. рублей, в 

результате муниципальный долг Чайковского городского округа по 

состоянию на 01 января 2020 года составил 30 млн. рублей. Просроченная 

кредиторская задолженность по бюджету Чайковского городского округа по 

состоянию на 01 января 2020 года отсутствует. 

В 2019 году была проведена оценка эффективности налоговых льгот по 

местным налогам на территории Чайковского городского округа за 2018 год, 

по результатам которой была определена бюджетная эффективность 

предоставленных налоговых льгот.  

Проект бюджета Чайковского городского округа на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов разрабатывался в соответствии с 

утвержденными сроками, в результате чего бюджет на 2019-2021 годы был 

утвержден Чайковской городской Думой 18 декабря 2019 года. 

Утвержденный бюджет Чайковского городского округа на очередную 

трехлетку является сбалансированным. Расходы бюджета сформированы на 

основе 13 муниципальных программ, удельный вес расходов местного 

бюджета формируемых в рамках муниципальных программ составляет 98%.   

В рамках повышения бюджетной и финансовой грамотности населения 

Чайковского городского округа разработан аналитический вариант бюджета 

в виде, понятном для граждан. В течение года, после внесения изменений в 

бюджет,  актуализировался проект «Бюджет для граждан на 2019-2021 годы». 

В ноябре месяце был разработан проект «Бюджет для граждан на 2020-2022 

годы», который был представлен на публичных слушаниях 02 декабря 2019 

года. Вся информация по главным темам бюджета размещается на 

официальном сайте Управления финансов и экономического развития. 

Проведены ежеквартальный и годовой мониторинги туристического 

потока в округе. 

На постоянной основе осуществлялось наполнение раздела «Туризм» 

на официальном сайте администрации Чайковского городского округа. 

В целях продвижения туристской привлекательности округа 

изготовлен презентационный фильм на английском и русском языках. 



Разработан и произведен «Чайковский путеводитель» на 2019 год в 

количестве 500 буклетов. Также путеводитель опубликован в электронном 

виде на официальном сайте администрации. 

Проведен и организован информационный тур для представителей 

туристской сферы, блогеров и СМИ Удмуртской Республики. Всего инфотур 

собрал 20 участников.  

В программу тура вошли посещения главных достопримечательностей 

и объектов показа. Участникам были предложены различные мастер-классы 

и досуговые мероприятия.  

По итогам информационного тура участники были заинтересованы в 

дальнейшем продолжении сотрудничества между регионами. 

Информационный тур получил положительные отзывы. 

В рамках муниципальной программы был организован конкурс 

профмастерства «VII конкурс профессионального мастерства среди 

работников туриндустрии и учащихся старших классов школ, средних и 

высших учебных заведений Чайковского городского округа». Количество 

участников конкурса составило 27 человек. В конкурсе были определены 5 

номинаций, в каждой из номинаций по 3 призовых места.  

Проведена выездная рабочая встреча в городе Ижевск по вопросам 

сотрудничества Пермского края и Удмуртской Республики в сфере туризма 

(20.11.19г.). В рамках данной встречи регионы представили свои новые  

туристические продукты и обменялись опыт в сфере туризма друг с другом. 

Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса лучших 

практик и инициатив социально-экономического развития субъектов РФ. 

В конкурсный отбор был заявлен проект «Развитие музейно-

туристического объекта «Архитектурно-этнографический комплекс 

«Сайгатка» в номинации «Туризм и культура». Проект стал Лауреатом 

регионального этапа и прошел в финальный этап голосования субъектов 

Российской Федерации.  

Участие в Национальной премии в области событийного туризма 

«Russian Event Awards – 2019». 

К участию в премии было заявлено три проекта: 

 «IX Международная Академия молодых композиторов в 

Чайковском»; 

 Культурно-просветительский проект «Спасские гуляния в 

Чайковском»; 

 Открытый молодежный образовательный форум «Молодежь в 

движении. Спортивный Олимп». 

Всего на участие в премии было подано 310 проектов из 19 регионов 

страны. В финал прошли 186 проектов из 19 регионов. Из Пермского края в 

финал вошли 4 проекта, в том числе проект Чайковского городского округа 

«Культурно-просветительский проект «Спасские гуляния в Чайковском». 

Участие во Всероссийском конкурсе в области событийного туризма 

«Russian Open Event Expo – 2019». 

К участию в премии было заявлено три проекта: 



 «IX Международная Академия молодых композиторов в 

Чайковском»; 

 Культурно-просветительский проект «Спасские гуляния в 

Чайковском»; 

 Открытый молодежный образовательный форум «Молодежь в 

движении. Спортивный Олимп». 

Финалистами регионального этапа стали два проекта «Академия 

молодых композиторов» и молодежный форум.  

Проект «IX Международная Академия молодых композиторов в 

Чайковском» получил Диплом I степени в номинации «Лучшее культурное 

событие с участием профессиональных коллективов». 

Участие в пятом туристическом форуме «Ориентиры будущего».  

Форум стал отличной и полезной площадкой для обмена опытом, 

открывающей новые горизонты и ориентиры для будущего развития сферы 

туризма на территории Чайковского городского округа с применением 

современных инструментов продвижения и информационных технологий.  

Разработан «Календарь событий» на весенний сезон 2019 год в 

количестве 500 буклетов. Также календарь опубликован в электронном виде 

на официальном сайте администрации. 

Мероприятия, проводимые Фондом развития предпринимательства и 

администрацией Чайковского городского округа в течение 2019 года, были 

направлены на достижение ключевых целей нацпроекта – транслировать  

меры господдержки бизнеса, организовать обмен опытом между 

предприятиями, сформировать лучшие условия для развития и ведения 

бизнеса. Так в течение всего года проведено 36 обучающих бесплатных 

семинаров, практикумов, круглых столов для субъектов бизнеса и их 

работников, в которых приняли участие 1030 человек. Темы бесплатных 

семинаров: «Азбука предпринимательства», «Ты – предприниматель», 

«Социальное предпринимательство», «Охрана труда и пожарная 

безопасность», «Контрактная система в сфере закупок», «Осуществление 

контрольных проверок», «Формула Управления», Что делать 

предпринимателю в социальных сетях», «Налоговая трансформация, 

Альтернативы ЕНВД», «Социальное предпринимательство, «Взгляд в 

будущее», «Изменения налогового законодательства с 2020 года» и т.д. 

В 2019 году из местного бюджета было выделено 500 тысяч рублей на 

субсидии по возмещению части затрат, связанных с приобретением 

субъектами малого и среднего предпринимательства оборудования, включая 

затраты на монтаж оборудования, в целях создания и развития, либо 

модернизации производства товаров. По конкурсному отбору субсидия была 

выдана трем предприятиям. 

В средствах массовой информации и в сети «Интернет» размещалась 

публикация о мерах, направленных на поддержку предпринимательства: о 

льготных целевых займах для бизнеса, через АО «Микрофинансовая 

компания Пермского карая»; о патентной системе налогообложении в 

Пермском крае, о налоговых каникулах до 2021 года для вновь 



зарегистрированных ИП; информация о специальном налоговом режиме для 

самозанятых в 2020 году и т.п.  – всего 18 публикаций. 

Проведены публичные мероприятия популяризации 

предпринимательства: «День российского предпринимательства», 

«Фестиваль национальных кухонь и культур», «конкурс «На лучшее 

оформление предприятий потребительского рынка к Новому году», 

обучающий Форум «Новогодняя Елка» и чайковские предприниматели 

приняли участие в итоговом краевом Форуме для предпринимателей, г. 

Пермь. 

Финансовая помощь субъектам предпринимательства и мастерам 

народного творчества оказывалась в виде софинансирования участия в 

выставках, ярмарках, форумах, фестивалях на территории Пермского края и 

других регионах РФ. Было профинансировано четыре мероприятия. 

Была изготовлена и распространена рекламная и сувенирная продукция 

в количестве 355 штук (блокноты, ручки, футболки, подарочные наборы, 

флешки и пакеты). 

Для повышения престижа рабочих профессий и взаимодействия между 

субъектами предпринимательства, учебными заведениями и предприятиями 

города было организовано и проведено шесть мероприятий. 

В течение 2019 года субъектам предпринимательства оказывалась 

имущественная поддержка в виде передачи во владение и (или) в 

пользование муниципального имущества, как на возмездной, так и на 

безвозмездной основе или льготных условиях.  

Было заключено 77 договоров аренды недвижимого имущества. 

Преференция ООО «Оффицина» (аптека) в виде льготы по арендной плате 

предоставлена по двум арендуемым помещениям, расположенным в 

муниципальном образовании. Преференция предоставляется ежегодно в 

связи с тем, что на сегодняшний день данные аптеки являются 

единственными в городе пунктами отпуска лекарственных препаратов для 

льготных категорий граждан и этот вид деятельности является 

малорентабельным.  

НО «Чайковский муниципальный фонд поддержки малого 

предпринимательства» предоставлено имущество в безвозмездное 

пользование. 

Три субъекта малого и среднего предпринимательства воспользовались 

правом первоочередного выкупа арендуемых ими объектов недвижимости. 

Сформирована и размещена на официальном сайте следующая 

информация: 

- Реестр пустующих помещений. 

- Реестр муниципального имущества. 

- Перечень имущества свободных от прав 3-х лиц. 

В течение 2019 года проводились консультации и решение вопросов, 

связанных с обращениями потребителей на нарушение их прав. Оказана 

помощь в составлении 175 письменных претензий по защите прав 

потребителей, в том числе 15 исковых заявлений. 



В 2019 году было проведено 2 сельскохозяйственные ярмарки. 

В сфере регулирования стоимости услуг, относящихся к регулируемым 

видам деятельности: 

- проведено 3 комиссии по ценовой и тарифной политике; 

- утвержден предельный максимальный тариф на перевозки в 

пригородном сообщении; 

- согласованы производственные программы предприятий МУП 

«Водоканал» и МУП «Спецавтохозяйство». 

Направления поддержки из местного бюджета в сфере сельского 

хозяйства: 

- поддержка оформления используемых СХТП земельных участков из 

земель с/х назначения; 

- поддержка вовлечения неиспользуемых с/х земель в с/х оборот; 

-поддержка сохранения и  повышения плодородия почв; 

- поддержка развития семеноводства; 

- осуществление мероприятий по предотвращению распространения и 

уничтожению борщевика Сосновского (Альняшинская сельская территория, 

3,5 га); 

- 5 КФХ и 1 ЛПХ получили возмещение на часть затрат, СХПК на 

уплату процентов по кредитам; 

- проведение окружных конкурсов «Мастерства» и «Лучший по 

профессии»; 

- организация проведения торжественных собраний «День последней 

борозды» и «День работников сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности»; 

- организация и проведение семинаров, консультаций с 

руководителями и специалистами СХТП и методическое сопровождение; 

-организация и проведение окружных смотров-конкурсов среди СХТП: 

Культура земледелия и Зимовка скота. 

При поддержке местного бюджета в 2019 году достигнуты следующие 

показатели: 

- площадь оформленных земельных участков 363 га; 

- вовлечено неиспользуемых земель в с/х оборот 303 га; 

- насыщенность минеральными удобрениями 12 кг д.в. на га; 

- обеспеченность кондиционными семенами 60%; 

 проведены мероприятия по предотвращению и уничтожению 

борщевика Сосновского на 3,5 га; 

- 6 ЛПХ получили возмещение части затрат на уплату по кредитам в 

размере 31,9 тыс. рублей; 

- проведены конкурсы «Зимовка скота» и «Культура земледелия», 

участниками которых стали 10 сельскохозяйственных организаций; 

конкурсы «Мастерства» и «Лучший по профессии» среди работников АПК, в 

которых приняли участи 45 человек, торжественные собрания «День 

последней борозды» и «День работников сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности»; 



- проведено 5 совещаний с руководителями и специалистами 

сельскохозяйственных организаций. 

Согласно ежеквартальному мониторингу муниципального образования, 

в части установки приборов учета потребления энергоресурсов в 

многоквартирных домах, отмечена положительная динамика оснащенности 

многоквартирных домов общедомовыми приборами учета потребляемых 

энергоресурсов (приборы учета тепловой энергии – 72%, водоснабжения – 

82%, электроснабжения – 100%).  

В течение 2019 года реализовывались мероприятия в муниципальных 

учреждениях, направленные на снижение потребления коммунальных 

ресурсов в рамках утвержденных муниципальных программ 

энергосбережения. До 2022 года заключены 4 энергосервисных контракта на 

оборудование 5 тепловых пунктов с автоматическим погодным 

регулированием температуры в образовательных учреждениях.  

До 2026 года заключен энергосервисный контракт на модернизацию 

системы уличного освещения Чайковского городского округа. 

Принято  постановление Администрации Чайковского муниципального 

района  от 28 октября 2015 года № 1277 «Об утверждении лимитов топливно-

энергетических ресурсов, водоснабжения и водоотведения в натуральном 

выражении для муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета 

Чайковского муниципального района на 2015-2020 годы» (в редакции от 

26.09.2017 №1308). До 2020 года установлены лимиты по 80 муниципальным 

учреждениям общего и профессионального образования, культуры и 

молодежной политике.  

Во исполнение Приказа министерства проведена работа по заполнению 

учреждениями городского округа в федеральной системе «ГИС-

Энергоэффективность» (http://dper.gisee.ru) деклараций энергопотребления. 

По состоянию на 31 декабря 2019 года в системе зарегистрировано 115 

учреждений. В 2019 году муниципальные учреждения обеспечили 100% 

заполнение энергетических деклараций. 

 

4. Информация о внесенных ответственным исполнителем 

изменениях в муниципальную программу. 
 

За 2019 год было внесено 4 изменения: 

1. постановление от 09.07.2019 № 1230 (уточнялось финансирование по 

резервному фонду и по подпрограмме «Развитие сельского хозяйства); 

2. постановление от 01.08.2019 № 1333 (уточнялось финансирование по 

подпрограмме «Развитие предпринимательства»); 

3. постановление от 14.08.2019 № 1391 (уточнялось финансирование по 

подпрограмме «Развитие сельского хозяйства»); 

4. постановление от 25.02.2020 № 2. 

 

 



7. Муниципальная программа  

«Обеспечение жильем жителей Чайковского городского округа» 

 
Ответственный исполнитель 

программы 

Управление земельно-имущественных 

отношений администрации Чайковского 

городского округа 

 

1. Оценка достижения ожидаемых результатов 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя ожидаемого 

результата 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

показателя 

Фактическое 

значение 

показателя 

Степень 

достижения 

показателя, % 

пi

фi

i

З

З
СДП   

1 Доля населения, 

получившего жилые 

помещения и 

улучшившего 

жилищные условия в 

отчетном году, в общей 

численности 

населения, состоящего 

на учете в качестве 

нуждающегося в 

жилых помещениях, 

процент 

процент 6,45 6,45 100 

2 Количество 

реализованных 

сертификатов 

(свидетельств)  

шт.  70 114 150 

Степень достижения целевых показателей (СДПᵢ) 125 

Из установленных показателей программы все показатели выполнены, 

1 показатель перевыполнен. 

 

2. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных 

средств на выполнение мероприятий программы 

Наименование муниципальной 

программы 
Объемы и источники 

финансирования,тыс.руб, 

Уровень 

финансирован

ия, % 

iП

фi

iф

Ф

Ф
У   

План Факт 

1 3 4 5 

МП «Обеспечение жильем жителей 

Чайковского городского округа» 

292 773,768 270 457,689 92,4 

Федеральный бюджет 147 261,750 133 846,445 90,9 

Краевой бюджет 120 132,448 111 593,547 92,9 

Местный бюджет 25 379,570 25 017,697 98,6 



Уровень результативности программы 
фiii

УСДПУРП   115,5 

(Высокоэффе

кт.) 

  

 3.  Выполнение основных программных мероприятий 

За 2019 год выдано 135 свидетельств и жилищных сертификатов (в том 

числе: молодые семьи – 117 семей, ветераны, инвалиды – 18 человек), 

приобретено и предоставлено 28 жилых помещений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в рамках исполнения судебных 

решений были произведены выплаты 3 семьям, имеющим детей-инвалидов.  

В рамках мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории Чайковского городского округа, 

признанного таковым до 1 января 2017 года, в соответствии с 

постановлением Правительства Пермского края от 29 марта 2019 года № 227-

п «Об утверждении региональной адресной программы по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 

2019-2025 годы» (НАЦ) были расселены дома, расположенные по адресам: г. 

Чайковский, пер. Школьный, д. 1, д. 3, д. 7, ул. Кирьянова, д. 16, ул. 

Уральская, д. 9, д. 11 (75 жилых помещений). 

В рамках мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории Чайковского городского округа, 

признанного таковым до 1 января 2017 года, в соответствии с 

постановлением Правительства Пермского края от 24.04.2018 № 217-п «Об 

утверждении региональной адресной программы по расселению аварийного 

жилищного фонда на территории Пермского края на 2019-2021 годы» (РАП) 

были расселены дома, расположенные по адресам: г. Чайковский, ул. 

Кирьянова, д. 12, ул. Уральская, д. 13 (27 жилых помещений). 

В рамках постановления Правительства Пермского края, 

утвержденного от 10 апреля 2015 г. № 206-п «О предоставлении субсидий на 

реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов 

муниципальных образований Пермского края и приоритетных региональных 

проектов» предоставлена субсидия из бюджета Пермского края на 

реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов 

муниципальных районов (городских округов) Пермского края по 

приобретению в собственность муниципального образования «Чайковский 

городской округ» 2 жилых помещения в целях переселения жилых 

помещений: Чайковский г.о., с. Фоки, ул. Заводская, д. 92, кв. 3, кв.4. 

4. Информация о внесенных ответственным исполнителем 

изменениях в муниципальную программу. 

В течение 2019 года в муниципальную программу были внесены 

изменения, утвержденные постановлениями администрации Чайковского 

городского округа от 4 апреля 2019 года № 756, от 12 июля 2019 года № 

1257. 

 



8. Муниципальная программа 

 «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

 
Ответственный исполнитель программы Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и транспорта администрации 

Чайковского городского округа 

 

1. Оценка достижения ожидаемых результатов 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя 

ожидаемого результата 

Единица 

измерен

ия 

Плановое 

значение 

показателя 

Фактическое 

значение 

показателя 

Степень 

достижения 

показателя, 

% 

пi

фi

i

З

З
СДП   

1 Доля протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, 

отвечающих нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности автодорог 

местного значения 

% 45,5 45,5 100 

2 Протяженность участков 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, на 

которых выполнен ремонт 

км 38,901 38,901 100 

3 Протяженность участков 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, на 

которых выполнен 

капитальный ремонт 

км 11,887 11,887 100 

4 Соблюдение сроков выдачи 

разрешений (отказов) по 

перевозке 

крупногабаритного и (или) 

тяжеловесного груза 

автомобильным транспортом 

согласно административному 

регламенту, утвержденному 

в установленном порядке 

% 100 100 100 

Степень достижения целевых показателей (СДПᵢ) 100 

Все показатели программы выполнены. 

 

 

 



2. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных 

средств на выполнение мероприятий программы 
Наименование 

муниципальной программы 

Объемы и источники 

финансирования 

Уровень 

финансирования, % 

iП

фi

iф

Ф

Ф
У   

План Факт 

1 3 4 5 

МП «Муниципальные дороги 

ЧГО» 

258 389,855 247 278,257 95,7 

Краевой бюджет 118 727,645 116 056,061 97,7 

Местный бюджет 139 662,210 131 222,196 94 

Уровень результативности программы 100*)(
фiii

УСДПУРП   95,7 

(Эффективный) 

  

3. Выполнение основных программных мероприятий 

 За 2019 год в рамках муниципальной программы «Муниципальные 

дороги Чайковского городского округа выполнены следующие мероприятия: 

 Выполнен ремонт автомобильных дорог общей протяженностью 38,901 

км (в том числе в рамках софинансирования 30,286 км). 

В рамках капитального ремонта автомобильных дорог выполнено: 

устройство недостающих тротуаров вдоль автомобильной дороги 

«Кукуштан-Чайковский» - Ваньки общей протяженностью 0,45 км; 

 устройство недостающего электроосвещения участков автомобильных 

дорог общей протяженностью 11,887 км. 

 Выполнено строительство (реконструкция), проектирование 

автомобильных дорог местного значения - устройство пешеходной дорожки 

в п. Прикамский по ул. Спортивная протяженностью 0,160 км. 

 

4. Информация о внесенных ответственным исполнителем 

изменениях в муниципальную программу: 

 Муниципальная программа утверждена постановлением от 21 января 

2019 № 12/1. 

 Постановлением от 01.04.2020 № 363 внесены изменения в программу.  



9. Муниципальная программа 

Управление и распоряжение муниципальным имуществом  

Чайковского городского округа» 

 
Ответственный исполнитель программы Управление земельно-имущественных 

отношений администрации Чайковского 

городского округа 

 

1. Оценка достижения ожидаемых результатов 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя ожидаемого 

результата 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

показател

я 

Фактическое 

значение 

показателя 

Степень 

достижения 

показателя, % 

пi

фi

i

З

З
СДП   

1 Оформление 

документации для 

постановки на 

бесхозяйный учет 

выявленных объектов 

% 100 100 100 

2 Увеличение площади 

вовлеченных в оборот 

земельных участков 

государственная 

собственность, на 

которые не разграничена 

га 15 28,06 150 

Уровень результативности программы 
фiii

УСДПУРП   125 

Все показатели программы выполнены. 

 

2. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных 

средств на выполнение мероприятий программы. 

Наименование 

муниципальной программы 
Объемы и источники 

финансирования, тыс.руб. 

Уровень 

финансирования 

% 

iП

фi

iф

Ф

Ф
У   

План Факт 

1 3 4 5 

МП «Управление и 

распоряжение 

муниципальным имуществом 

ЧГО» 

36 657,478 31 453,015 85,8 

Краевой бюджет 530,972 62,489 11,8 

Местный бюджет 36 126,506 31 390,526 86,9 

Уровень результативности программы 
фiii

УСДПУРП   107,5 

(Высокоэффектив

ный) 

  



3. Выполнение основных программных мероприятий 

Обеспечение управления муниципальным имуществом Чайковского 

городского округа в целях получения доходов от использования имущества и 

снижения расходов на содержание неиспользуемого имущества 

производилась техническая инвентаризация объектов муниципального 

имущества, оформлялись документы для постановки на бесхозяйный учет 

выявленных объектов недвижимого имущества, проводилась их оценка, а 

также велась работа по  демонтажу рекламных конструкций и содержанию 

объектов, находящихся в казне Чайковского городского округа: 

 -техническая инвентаризация объектов муниципального имущества 

проведена в отношении 5 объектов; 

-оценка рыночной стоимости проведена в отношении 181 объекта; 

-демонтировано 34 рекламных конструкции; 

-содержание и обслуживание объектов производилось площадью 

48534,9 кв.м. 

Обеспечение мероприятий, направленных на эффективное 

распоряжение земельными ресурсами в целях получения доходов 

проводилась работа по формированию и постановке на кадастровый учет 

земельных участков, их оценки и информирования посредством СМИ, а 

также в мероприятия по охране, защите городских лесов: 

- сформировано и поставлено на кадастровый учет 20 земельных 

участков; 

- оценка рыночной стоимости проведена в отношении 14 земельных 

участков; 

-вовлечение в оборот земельных ресурсов – 15 га; 

-площадь обследованных городских лесов – 2048 га. 

Реализация полномочий муниципальной программы «Управление и 

распоряжение муниципальным имуществом Чайковского городского округа» 

-  выполнены на 99,84%. 

4. Информация о внесенных ответственным исполнителем 

изменениях в муниципальную программу. 

 

В муниципальную программу внесены изменения постановлением 

администрации Чайковского городского округа от 10.02.2020 года № 113 с 

целью приведения в соответствие муниципальной программы «Управление и 

распоряжение муниципальным имуществом Чайковского городского округа» 

с решением Чайковской городской Думы от 18.12.2019 г № 339 «О внесении 

изменений в решение Чайковской городской думы от 19.12.2018 № 93 «О 

бюджете Чайковского городского округа на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов», и с решением Думы Чайковского городского округа от 

18.12.2019 г № 343 «О бюджете Чайковского городского округа на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов», а также по тексту программы 

«администрация города Чайковского» заменена на «администрацию 

Чайковского городского округа». 



10. Муниципальная программа  

«Совершенствование муниципального управления  

Чайковского городского округа» 

 
Ответственный исполнитель программы Администрация Чайковского городского 

округа 

 

1. Оценка достижения ожидаемых результатов 
№

п/

п 

Наименование показателя 

ожидаемого результата 

Ед. 

изм. 

Плановое 

значение 

показателя 

Фактическое

значение 

показателя 

Степень 

достижения 

показателя, %

пi

фi

i

З

З
СДП   

1 Удовлетворенность граждан 

качеством предоставления 

муниципальных услуг 

% не менее 

90,0 

100 111 

2 Доля, 

высококвалифицированных 

муниципальных служащих 

% 
не менее 

85,0 

85 100 

3 Доля своевременно 

рассмотренных документов 

(запросов, заявлений, 

обращений) физических и 

юридических лиц 

% 

не менее 

88,0 

91,4 100 

4 Доля исправного 

оборудования, программного 

обеспечения 

% 
не менее 

97,0 

100 100 

5 Доля позитивных материалов 

в СМИ о культурных, 

деловых, общественно – 

политических событиях, 

проводимых в Чайковском 

городском округе 

% 

не менее 

70,0 

70 100 

6 Доля архивохранилищ, 

отвечающих нормативным 

требованиям 

% 
не менее 

95,0 

95 100 

7 Доля граждан, давших 

положительные отзывы о 

качестве полученной 

государственной услуги по 

регистрации актов 

гражданского состояния, от 

общего количества 

участвующих в опросе 

граждан 

% 

не менее 

90,0 

100 111 

Степень достижения целевых показателей (СДПᵢ) 103,1 

Все показатели выполнены в полном объеме, 2 показателя 

перевыполнены. 

 



2. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных 

средств на выполнение мероприятий программы. 

Наименование муниципальной 

программы 

Объемы и источники 

финансирования 

Уровень 

финансирования,

% 

iП

фi

iф

Ф

Ф
У   

План, тыс.руб. Факт, тыс.руб. 

МП «Совершенствование 

муниципального управления 

Чайковского городского 

округа», всего 

99 797,643 99 554,722 99,8 

Федеральный бюджет 5 623,812 5 606,212 99,7 

Краевой бюджет 1 005,388 1 005,388 100 

Местный бюджет 93 168,443 92 943,122 99,8 

Уровень результативности программы 100*)(
фiii

УСДПУРП   102,8 

(Высокоэффекти

вный уровень) 

  

3. Выполнение основных программных мероприятий 

Для развития муниципальной службы в администрации  Чайковского 

городского округа реализация мероприятий позволила обеспечить 

комплексный подход к организации кадровой политики администрации 

Чайковского городского округа и ее отраслевых (функциональных) органов 

по приоритетным направлениям развития муниципальной службы: 

- обеспечение профессионального развития муниципальных служащих 

и повышение эффективности использования установленных 

законодательством механизмов размещения муниципального заказа на 

дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих. 

Фактически повысили квалификацию 44 муниципальных служащих, из них 

по результатам конкурсных процедур – 5 чел. 

Показатель «Доля служащих, прошедших обучение от общего 

количества служащих администрации Чайковского городского округа» 

составляет 86,1%, при плановом значении не менее 85%. 

- развитие системы материальной мотивации профессиональной 

служебной деятельности муниципальных служащих. По результатам работы 

премированы все муниципальные служащие. Показатель «Доля 

муниципальных служащих, премированных по результатам труда на 

основании оценки показателей результативности деятельности» составляет 

100%. 

- развитие механизмов предупреждения коррупции, выявления 

коррупционных рисков, определения и разрешения конфликтов интересов на 



муниципальной службе. Обеспечение деятельности комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликтов интересов - 2 заседания, в 

отношении 4 служащих. Организация и проведение работы, направленной на 

анализ сведений о доходах, расходах и обязательствах имущественного 

характера – не менее 555; прием, регистрация уведомлений муниципальных 

служащих о выполнении иной оплачиваемой работы – 41; прием, 

регистрация уведомлений муниципальных служащих о трудоустройстве 

бывших муниципальных служащих – 49; прием и обработка уведомлений о 

возникновении (возможном возникновении) конфликта интересов – 4 . 

Показатель «Доля проанализированных сведений граждан, 

претендующих на замещение должности муниципальной службы и 

муниципальных служащих в соответствии с законодательством Российской 

Федерации» выполнен и составляет – 100%. 

Реализация мероприятий позволяет организовать пенсионное 

обеспечение за выслугу лет лиц, замещавших муниципальные должности и 

должности муниципальной службы. Обработаны и подготовлены документы 

по установлению пенсии в отношении 12 чел. Итого численность лиц, 

получающих пенсию за выслугу лет - 110 чел. Показатель «Доля правомерно 

назначенной пенсии за выслугу лет» выполнен и составляет 100%.  

В сфере повышения эффективности организационно-

документационной деятельности администрации Чайковского городского 

округа» реализация мероприятий позволила продолжить процесс 

совершенствования организационно – документационной деятельности 

администрации Чайковского городского округа.  

В 2019 году в администрации продолжена работа по внедрению 

системы модифицированного электронного документооборота (далее – 

МСЭД). В связи с созданием новой структуры администрации Чайковского 

городского округа, ротацией кадров, в отчетном году актуализирована 

информация в МСЭД. Своевременная актуализация списка пользователей 

(вновь подключенных, удаленных, временно отсутствующих) позволила 

обеспечить бесперебойную работу с документами в МСЭД. Проведение 

ежеквартальных обучающих семинаров по вопросам обеспечения единого 

порядка работы с документами (служебной корреспонденцией, правовыми 

актами, поручениями главы и обращениями граждан) позволило повысить 

оперативность и качество работы с документами в системе МСЭД.  

Доля пользователей, работающих в модифицированной системе 

электронного документооборота составила – 100%. 

В течение всего году были реализованы мероприятия по 

совершенствованию системы контроля исполнения документов, в результате 

которых удалось сократить сроки исполнения документов, обеспечить их 

своевременное рассмотрение. Жалоб заявителей о нарушениях срока 

исполнения документов в 2019 году не поступало.  

Показатель «Доля нарушений исполнительской дисциплины по 

исполнению поручений главы Чайковского городского округа – главы 



администрации Чайковского городского округа, контролируемых 

документов, обращений граждан в СЭД составил 8,6%, при плановом 

значении, не более 11%. 

 В полном объеме и своевременно проведены мероприятия по 

обеспечению открытости и доступности к проектам нормативных правовых 

актов администрации Чайковского городского округа, возможности внесения 

гражданами предложений в проекты нормативных правовых актов 

администрации Чайковского городского округа, а также к принятым 

нормативным правовым актам администрации Чайковского городского 

округа. 

В 2019 году своевременно опубликованы 663 постановления 

администрации Чайковского городского округа, на официальном сайте 

администрации Чайковского городского округа своевременно размещено 478 

проектов МНПА, 822 - принятых правовых актов.  

Показатели «Доля проектов нормативно – правовых актов, своевременно 

направленных для размещения на официальном сайте для обсуждения и 

выражения мнения населением» и «Доля своевременно направленных для 

размещения нормативных правовых актов в Вестнике местного 

самоуправления», муниципальной газете «Огни Камы», от общего числа 

подлежащих размещению», выполнены и составили 100%  

В сфере организации и ведения регистра МНПА ПК в 2019 году 

реализованы следующие мероприятия: в Регистр направлены 461 нормативно 

- правовой акт администрации Чайковского городского округа и 110 решений 

Думы Чайковского городского округа, а также дополнительные сведения 

(протесты, предписания прокуратуры на принятые нормативные акты) – 7. 

Своевременно подготовлены и направлены квартальные отчеты по 

установленной форме. Перечень МНПА за 2019 год размещен на 

официальном сайте администрации Чайковского городского округа и на 

сервере администрации. 

Показатель «Доля своевременно направленных нормативных правовых актов 

в Регистр МНПА ПК, от общего числа подлежащих направлению» выполнен 

и составил 100%. 

 С целью обеспечения прав жителей Чайковского муниципального 

района на доступ к официальной информации о деятельности органов 

местного самоуправления издается Вестник местного самоуправления, в 2019 

году сформировано 46 вестников местного самоуправления (приложение к 

газете «Огни Камы»). 

Для реализации подпрограммы выделены бюджетные ассигнования на 

2019  год в сумме 1 127,500 т.р. на опубликование муниципальных 

нормативных правовых актов в Вестнике местного самоуправления 

муниципальной газете «Огни Камы» Средства освоены в полном объеме. 

Доля своевременно рассмотренных документов (запросов, заявлений, 

обращений) физических и юридических лиц, составила 91,4%, что на 2,4% 

выше планового значения. 



Одной из важных задач подпрограммы является обеспечение 

бесперебойного функционирования средств вычислительной и офисной 

техники. 

Сектором информатизации были реализованы комплексные 

мероприятия, которые позволили обеспечить бесперебойное 

функционирование средств вычислительной и офисной техники, 

программных продуктов, программных средств защиты информации и 

надежного хранения данных, повысить эффективность программного 

обеспечения, развития систем электронного документооборота, 

межведомственного взаимодействия и доступности пользователей к сети 

интернет, справочно – правовым информационным системам. 

В 2019 году велись работы по ремонту и наладке оборудования и 

программного обеспечения. Своевременное техническое обслуживание 

компьютеров, серверов, принтеров, копировальных аппаратов, сканеров и 

сетевого оборудования, настройка программного обеспечения, создание и 

поддержка новой доменной инфраструктуры на современной серверной 

операционной системе Windows Server 2012, позволило достичь показателя 

«Доля исправного оборудования и программного обеспечения»- 100 % (при 

плановом значении – 98%). 

В 2019 году реализованы мероприятия по созданию и поддержанию 

изолированной защищенной сети СМЭВ, а так же реализована возможность 

доступа к ЕСП Начисления в ГИС ГМП, ЕГРП ЗАГС, СИР с любого рабочего 

места имеющего доступ к сети. 

Внедрение нового сетевого хранилища, выполняющего ежедневное 

резервное копирование данных, что позволило распределить нагрузку между 

серверами, увеличить их отказоустойчивость и тем самым обеспечить 

быстрый и надежный доступ к электронным документам администрации 

Чайковского городского округа и справочно – правовым информационным 

системам. В 2020 году работа по данному направлению будет продолжена. 

В 2019 году было внедрено новое оборудование для обеспечения 

быстрого доступа в интернет, что позволило подключить 100% 

пользователей к интернету на высокой скорости, с возможностью 

балансировки нагрузки. Было подключено 100% процентов пользователей к 

системе документооборота МСЭД, расширен канал связи для доступа в 

интернет и ИСЭД. 

В рамках решения задачи по повышению доступности и качества 

муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде и в 

Многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее – МФЦ) в 2019 году была продолжена работа 

по совершенствованию действующих нормативных правовых актов 

администрации Чайковского городского округа в целях предоставления 

муниципальных услуг.  

В Федеральном реестре государственных услуг (функций) 

актуализирована информация о муниципальных услугах, оказываемых 

администрацией Чайковского городского округа, формы заявлений и иных 



документов, необходимых для получения соответствующих услуг. Было 

заключено соглашение с государственным бюджетным учреждением 

Пермского края «Пермский краевой многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

С целью повышения качества и доступности муниципальных услуг 

администрации Чайковского муниципального района в 2019 году были 

реализованы ряд мероприятий, которые способствовали достижению 

установленных показателей. 

Согласно статье 12 Федерального закона № 210-ФЗ предоставление 

государственных и муниципальных услуг осуществляется в соответствии с 

административными регламентами, разработанными соответствующими 

органами местного самоуправления. 

С этой целью в 2019 году утвержден перечень услуг администрации 

Чайковского городского округа, в который включено 45 муниципальных 

услуг.  Решением Думы ЧГО был утвержден перечень необходимых и 

обязательных услуг для предоставления муниципальных услуг, на 1 января 

2019 года – 39 необходимых и обязательных услуг.  

На основании перечня муниципальных услуг администрации 

Чайковского городского округа ответственные структурные подразделения за 

предоставление муниципальной услуги утверждают административный 

регламент предоставления муниципальной услуги.  

По состоянию на 30 декабря 2019 г. было утверждено 40 

административных регламентов из 45, отклонение составляет – 5 

неутвержденных регламентов в сфере земельно – имущественных 

отношений:  

• предоставление в собственность в аренду, постоянное 

(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 

проведения торгов; 

• перераспределение земель и (или) земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности и 

земельных участков, находящихся в частной собственности;  

• согласование местоположения границ;  

• утверждение схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории; 

• выдача решения о размещении объектов на землях или 

земельных участках находящихся в государственной или муниципальной 

собственности без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов. 

В связи с чем, показатель «Доля муниципальных услуг, по которым 

приняты административные регламенты предоставления услуги, 

соответствующие требованиям федерального законодательства, от числа 

муниципальных услуг действующего Перечня муниципальных услуг» 

составил 89%, при плановом значении 100%.  



Показатель «Доля муниципальных услуг, информация о которых 

содержится в ФРГУ» составил 84% (при плановом значении 100%). 

Показатель не достигнут в связи с тем, что из 45 муниципальных услуг 

информация в ФРГУ содержится только по 38 услугам; 7 муниципальных 

услуг Управления земельно-имущественных отношений не размещены в 

ФРГУ. 

Включение в административные регламенты предоставления 

муниципальных услуг показателей, направленных на сокращение среднего 

времени ожидания в очереди при обращении заявителя  за услугой и 

снижение среднего числа обращений для получения за одной услугой, 

проведение ежеквартального мониторинга их выполнения, позволили 

достичь запланированных показателей, а именно: 

Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в АЧГО 

для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой 

предпринимательской деятельности составляет – 1,7 раз (плановое значение 

– не более 2-х раз); 

Время ожидания в очереди при обращении заявителя в АЧГО для 

получения муниципальной услуги–10,5 минут (плановое значение – 15 

минут). 

В 2019 году отчетность по муниципальным услугам своевременно 

представлялась в ГАС «Управление».  

Ежемесячная региональная отчетность – АИС «Мониторинг» по 

муниципальным услугам за 2019 год представлен в полном объеме. 

 В 2019 году специалисты сектора муниципальных услуг в  ежедневном 

режиме проводили консультирование граждан по порталу Госуслуг. 

Консультирование проводилось по телефону и при личном приеме. За 2019 

год проведено 200 консультаций, из них 166 человек подтвердили учетную 

запись на портале. 

По отчетам структурных подразделений предоставляющих 

муниципальные услуги жалоб на качество и доступность предоставления 

муниципальной услуги (в соответствии с порядком обжалования, 

закрепленным в административных регламентах предоставления 

муниципальных услуг) не поступало.  

Показатель «Доля граждан, удовлетворенных качеством получения 

муниципальных услуг» составил 100%, при плановом значении  - не менее 

90%. 

По направлению «Обеспечение открытости и доступности информации 

о деятельности администрации  Чайковского городского округа» в 2019 год 

пресс-службой осуществлялись следующие основные мероприятия: 

Ежедневное информирование населения ЧГО об актуальных событиях 

территории, о реализации социально важных проектах и программах, 

значимых мероприятиях. Информирование осуществляется через все 

доступные каналы связи с населением: официальный сайт АЧГО, СМИ, 

социальные сети.  



За 2019 год подготовлено/обработано и размещено около 150 крупных 

новостных материала, в том числе  имиджевые   материалы с 

непосредственным участием главы городского округа, заместителей, 

специалистов.  Около 500 информационных сообщений.  

Еженедельное транслирование позитивной повестки в СМИ, соц.сетях: 

информация о положительных изменениях Чайковской территории, её 

развитии, деятельности главы ЧГО, заместителей, ведомств.  

По мониторингу, еженедельно проводимому пресс-службой, 

количество положительной информации в СМИ и социальных сетях 

преобладает над негативной в соотношении  80% на 20%. Это достигается 

благодаря размещению не просто новостных, а имиджевых, положительных 

материалов.  

Таким образом, выполняется основная задача подпрограммы – 

информирование население, формирование положительного отношения 

граждан к органам власти. Происходит заполнение информационного 

пространства, вытеснение  негативных материалов, нивелирование негатива. 

Сопровождение официального сайта ЧГО. 

На сайте ежедневно размещается актуальная новостная информация, а 

также нормативная. Разделы по всем ведомствам АЧГО наполнены 

необходимой информацией.  

 Разъяснительная работа в СМИ, социальных сетях с населением  на 

опережение потенциальных «горячих» тем и по уже возникшим резонансным 

ситуациям. 

Ежемесячно пресс-службой  подготавливаются разъяснительные 

материалы для населения  по «горячим темам», в том числе  с 

комментариями главы городского округа, заместителей, специалистов.  

Население получает информацию, как следствие – негатив снижается. За 

2019 год - 80 тем (дублирование материалов по одной и той же теме при 

необходимости).   

  Ежедневное общение с гражданами в соц.сетях – подготовка и 

размещение ответов на поступающие от жителей вопросы, комментарии в 

соц.сетях.  

Еженедельно пресс-служба отрабатывает в среднем 30 сообщений в 

соц.сетях – высказывания, вопросы граждан по вопросам, связанным с 

деятельностью органов власти. За 2019 год общее количество отработанных 

сообщений составило 2200 сообщений. В том числе в рамках программы 

«Инцидент-менеджмент» - 900 сообщений. Это программа, которая обобщает 

все поступающие в соц. сети ВКонтакте вопросы граждан, связанные с 

деятельностью администрации.  

Жители получают ответы на вопросы, узнают - куда им обратиться в 

случае той или иной ситуации. Таким образом, негатив спадает. Власть 

выходит на диалог, оперативная реакция. 

Из инстаграмма губернатора за 2019 год поступило 240 сообщений 

(есть дублирующие) от жителей Чайковского. Все ответы предоставлены в 

срок. Темы: ремонт дорог,  безнадзорные животные, переселение из ветхого 



жилья, развитие спорта, питание в школах, предоставление жилья инвалидам, 

земля для многодетных, ситуация с НТО и прочие. 

Информационное сопровождение крупных социо-культурных, 

спортивных мероприятий, проходящих на Чайковской территории – 

размещение информации с целью привлечения граждан к участию в 

мероприятиях. 

Информационная поддержка сторонних ведомств, структур, 

предприятий, действующих на территории ЧГО, проводящие мероприятия на 

территории округа – информирование населения о деятельности узко 

профильных ведомств.  

В сфере организации и развития архивного дела на территории 

Чайковского городского округа» реализация мероприятий позволила 

улучшить требования по вопросам хранения, комплектования, учета и 

использование архивных документов Чайковского городского округа и 

Архивного фонда Пермского края. 

В соответствии с поступлением средств из краевого бюджета 

(субвенций) были приобретены металлические стеллажи в количестве 14 

штук (план 10), архивные короба в размере 240  штук, в результате чего 

было закартонировано 1200 единиц хранения документов постоянного срока 

хранения, что способствует улучшениям к выполнению требований по 

сохранности документов. Из местного бюджета было приобретено и 

установлено 10 стеллажей (план -10шт), закартонировано 50 архивных 

документов (план 50).  

На сегодняшний день в архиве подлежат сканированию 75 968 

ед.хранения. Отсканировано 3091 ед.хр. 

Доля оцифрованных документов составляет от общего количества 

архивных документов 4%.  

Доля архивохранилищ, отвечающих нормативным требованиям, 

составила 95%, что соответствует плановому значению. 

В сфере организации и усовершенствования деятельности отдела ЗАГС 

Чайковского городского округа» реализация мероприятий позволила 

ускорить процесс обработки требуемой информации от получателя услуги 

для выдачи требуемого документа. В 2019 году сократилось время на выдачу 

документа с 40 минут до 30.  

Были выполнены следующие показатели: 

Количество зарегистрированных актовых записей составило 3660; 

Количество совершенных юридически значимых действий: 7477; 

Количество записей актов, конвертируемых в форму электронных 

документов  - 165982;  

Количество мероприятий, направленных на укрепление института 

семьи и семейных ценностей – 30; 

Доля граждан, давших положительные отзывы о качестве полученной 

государственной услуги по регистрации актов гражданского состояния, от 

общего количества участвующих в опросе граждан 100 %.  

 



4. Информация о внесенных ответственным исполнителем 

изменениях в муниципальную программу. 

С целью приведения финансового обеспечения муниципальной 

программы в соответствие с решениями Думы Чайковского городского 

округа, в течение  2019 года в программу были внесены соответствующие 

изменения: 

постановление АЧГО от 18.06.2019 № 1128; 

постановление АЧГО от 04.10.2019 № 1627;  

постановление АЧГО от 26.12.2019 № 2016; 

постановление АЧГО от 14.02.2020 № 144. 

Актуальные версии программы размещены на официальном сайте 

администрации Чайковского городского округа.  

  



11. Муниципальная программа  

«Территориальное развитие Чайковского городского округа» 

 
Ответственный исполнитель программы Управление строительства и архитектуры 

администрации Чайковского городского 

округа 

 

1. Оценка достижения ожидаемых результатов 
№ 

п/п 

Наименование показателя 

ожидаемого результата 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

показателя 

Фактическое 

значение 

показателя 

Степень 

достижения 

показателя, % 

пi

фi

i

З

З
СДП   

1. Доля газифицированных 

домовладений 

% 36,3 36,4 100 

2. Доля домовладений, 

обеспеченных 

централизованным 

водоснабжением 

% 53,5 53,5 100 

3. Доля обеспеченности 

Чайковского городского 

округа необходимой 

градостроительной 

документацией в 

соответствии с 

требованиями 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации, 

способствующей 

проведению эффективной 

муниципальной политики в 

области управления 

земельными ресурсами, 

привлечения инвестиций в 

различные отрасли 

муниципального хозяйства 

и социальной сферы 

% 100 100 100 

Степень достижения целевых показателей (СДПᵢ) 100 

Все показатели программы выполнены в полном объеме. 

 

 

 



2. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных 

средств на выполнение мероприятий программы. 

Наименование 

муниципальной программы 

Объемы и источники 

финансирования, тыс.руб. 

Уровень 

финансирования 

% 

iП

фi

iф

Ф

Ф
У   

план факт 

1 3 4 5 

МП «Территориальное 

развитие»  
123 550,071 105 045,612 85 

Федеральный бюджет 11 149,196 9 334,172 83,7 

Краевой бюджет 63 649,142 51 847,125 81,5 

Местный бюджет 48 751,733 43 864,315 89,9 

Уровень результативности программы 100*)(
фiii

УСДПУРП   85 

 (Эффективный 

уровень) 

 

3. Выполнение основных программных мероприятий 

За 2019 год выполнены следующие мероприятия: 

Строительство газопроводов – 19,901 км; 

Проведен ремонт сетей водоснабжения и водоотведения – 3,171км (д. 

Засечный;  п. Буренка; с. Уральское; д. Дедушкино); 

Ремонт котельных и теплотрасс - 0,228км (ремонт кровли нежилого 

здания (котельной) в п. Буренка; выполняются работы аварийно-

восстановительного ремонта котельных и теплотрасс в п. Буренка, д. Ваньки, 

с. Уральское ); 

Произведено возмещение экономически обоснованного размера убытков 

теплоснабжающих организаций, связанных со сверхнормативным 

потреблением топливно-энергетических ресурсов при производстве тепловой 

энергии для предоставления коммунальных услуг по отоплению и (или) 

горячему водоснабжению населению и объектам социальной сферы, в целях 

обеспечения устойчивого функционирования таких организаций и охраны 

здоровья граждан – 3 получателям; 

Произведено возмещение задолженности за ТЭР на основании судебных 

актов – 1 получателю; 

Разработана документация по планировке территории в составе проекта 

планировки и проекта межевания; 

Выданы  чертежи градостроительных планов земельных участков на 

топографической основе – 61шт. (100% по поступившим заявлениям); 

Произведено технологическое присоединение ФАП с. Уральское к 

инженерным коммуникациям (наружные сети водопровода, канализации, 

объекты электроэнергетики) выполнено благоустройство территории 



(озеленение, пешеходные дорожки, ограждение, отмостка, монтаж скамеек и 

урн); 

Выполнено благоустройство сельского дома культуры с. Сосново. 

 

4. Информация о внесенных ответственным исполнителем 

изменениях в муниципальную программу: 

4.1. постановление администрации Чайковского городского округа от 

08.08.2019г. №1370; 

4.2. постановление администрации Чайковского городского округа от 

19.11.2019г. №1833; 

4.3. постановление администрации Чайковского городского округа от 

04.03.2020 № 229. 
 

  



12. Муниципальная программа  

«Благоустройство территории Чайковского городского округа» 

 

 
Ответственный исполнитель программы Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и транспорта администрации 

Чайковского городского округа 

 

1. Оценка достижения ожидаемых результатов 
№ 

п/п 

Наименование показателя 

ожидаемого результата 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

показателя 

Фактическое 

значение 

показателя 

Степень 

достижения 

показателя,

% 

пi

фi

i

З

З
СДП   

1 Доля протяженности 

проездов дворовых и 

придомовых территорий, 

отвечающих нормативному 

состоянию 

% 73,8 73,8 100 

2 Доля детских площадок, 

оснащенных игровым и 

спортивным 

оборудованием, 

соответствующим 

потребностям детей разных 

возрастов и категорий 

% 89,7 89,7 100 

3 Доля ликвидированных 

несанкционированных 

свалок 

% 85,2 85,2 100 

Степень достижения целевых показателей (СДПᵢ) 100 

Все показатели программы выполнены в полном объеме. 

 

2. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных 

средств на выполнение мероприятий программы 
Наименование 

муниципальной программы 

План Факт Уровень 

финансирования, % 

iП

фi

iф

Ф

Ф
У   

1 3 4  

МП «Благоустройство 

территории ЧГО» 

159 203,831 146 774,692 92,2 

Федеральный бюджет 35 881,432 32 288,613 89,9 

Краевой бюджет 20 307,282 16 816,029 82,8 

Местный бюджет 103 015,116 97 670,05 94,8 

Уровень результативности программы 
фiii

УСДПУРП   92,2 

(Эффективный 

уровень) 



 3. Выполнение основных программных мероприятий 

 За 2019 год выполнены следующие мероприятия: 

1. Строительство контейнерных площадок для сбора твердо-бытовых 

отходов в Чайковском городском округе в количестве 22 единиц; 

2. Уличное освещение. В рамках энергосервисного контракта 

произведены строительно-монтажные работы по модернизации и монтажу 

новых осветительных установок.  

3. Выполнены работы по содержанию 92 территорий детских и 

спортивных площадок в г. Чайковский Пермского края; 

4. Выполнена разработка дизайн-проектов на 3 объекта благоустройства. 

5. Выполнены работы по своду деревьев на территории Чайковского 

городского округа. Сведено 245 деревьев. 

6. В рамках обслуживания и содержания территорий выполнены 

следующие работы: 

Уборка несанкционированных свалок – 2 985,37 т; 

Содержание набережной, территории прибрежной зоны, пляжа; 

Содержание мест захоронений; 

Содержание скверов и мест общего пользования; 

Содержание источников децентрализованного водоснабжения; 

Акарицидная обработка и дератизация территории; 

Содержание гидротехнических сооружений; 

Оформление и содержание зеленых насаждений; 

Поставка природного газа (для поддержания Вечного огня на Мемориале 

Славы). 

7. В рамках охраны и рационального использования природных ресурсов 

проведены 6 мероприятий экологической направленности (Акция «Дни 

защиты от экологической опасности», конкурс «Сохраним природу 

Прикамья» по сбору мусора и пластиковых отходов, конкурс «Люби свой 

край», игра «Увидел свалку - убери!», субботники), 

Размещена информация о состоянии и об охране окружающей среды (1 

баннер, 9 сити-лайтов). 

8. В сфере формирования современной городской среды выполнено 

благоустройство 5 общественных и 1 дворовой территорий. 

 

4. Информация о внесенных ответственным исполнителем 

изменениях в муниципальную программу 

Изменения внесены постановлением от 01.04.2020 № 361. 

  



13. Муниципальная программа  

«Взаимодействие общества и власти в Чайковском городском округе» 

 
Ответственный исполнитель программы Администрация Чайковского городского 

округа 

 

1. Оценка достижения ожидаемых результатов 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя ожидаемого 

результата 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

показателя 

Фактическое 

значение 

показателя 

Степень 

достижения 

показателя, % 

пi

фi

i

З

З
СДП   

1 Количество 

реализованных 

социальных и 

гражданских 

инициатив (проектов) 

национальных 

объединений, 

получивших грантовую 

поддержку 

ед. 6 6 100 

2 Количество 

реализованных 

социальных и 

гражданских 

инициатив (проектов) 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

получивших грантовую 

поддержку 

ед. 4 4 100 

3 Количество поданных 

заявок на 

муниципальный 

конкурс инициативного 

бюджетирования 

ед. 41 41 100 

4 Количество вновь 

созданных органов 

территориального 

общественного 

самоуправления 

ед. 4 5 125 

Степень достижения целевых показателей (СДПᵢ) 106,3 

Все показатели выполнены, 1 показатель перевыполнен. 

 

2. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных 

средств на выполнение мероприятий программы 



Наименование 

муниципальной программы 

Объемы и источники 

финансирования, тыс.руб. 

Уровень 

финансирования, % 

iП

фi

iф

Ф

Ф
У   

План 

 

Факт 

 

1 3 4 5 

МП «Взамодействие общества 

и власти в ЧГО» 

8 416,868 7 764,458 92,2 

Краевой бюджет 4 452,795 4 073,922 91,5 

Местный бюджет 3 964,073 3 690,536 93,1 

Уровень результативности программы 100*)(
фiii

УСДПУРП   96,8 

(Эффективный) 

  

3. Выполнение основных программных мероприятий 

В 2019 году национальные общественные организации получили 

грантовую поддержку на реализацию 6 социально значимых проектов, 

направленных на проведение национальных праздников в целях сохранения 

языка и культуры национальностей, проживающих на территории 

Чайковского городского округа.  

Управлением культуры и молодежной политики администрации 

Чайковского городского округа проведены три мероприятия с молодежью от 

18 до 30 лет, с целью разъяснения недопущения этнического экстремизма и 

формирования толерантности. 

По итогам конкурсов гражданских инициатив были предоставлены 

гранты на реализацию 4 проектов СО НКО. 

Было реализовано 3 проекта инициативного бюджетирования. 

В 2019 году был проведен муниципальный конкурс проектов 

инициативного бюджетирования, на который была подана 41 заявка. Из них 

7 проектов стали победителями краевого конкурсного отбора.  

За отчетный год создано 5 территориальных общественных 

самоуправлений.  

 

4. Информация о внесенных ответственным исполнителем 

изменениях в муниципальную программу. 

Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти в 

Чайковском городском округе» утверждена постановлением администрации 

города Чайковского от 22.01.2019 № 16/1. Изменения вносились: 

постановлениями от 25.04.2019 № 884, от 28.10.2019 № 1755, от 11.03.2020 

№ 263. 


