
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ОГНИ КАМЫ», ИЗДАЁТСЯ ДЛЯ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 12, 10 апреля 2020 г.

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

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.04.2020 № 372

О внесении изменений в муниципальную
программу «Совершенствование
муниципального управления Чайковского
городского округа», утвержденную
постановлением администрации города
Чайковского от 15.01.2019 № 5

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Чайковского городско-
го округа, постановлением администрации города Чайковского от 19 февраля 2019 г. № 249 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чайковского городского 
округа», постановлением администрации города Чайковского от 22 января 2019 г. №19 «Об утверждении Переч-
ня муниципальных программ Чайковского городского округа» 

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

муниципального управления Чайковского городского округа», утвержденную постановлением администрации 
города Чайковского от 15 января 2019 года № 5 (в редакции постановлений от 18.06.2019 № 1128, от 04.10.2019 № 
1627, от 26.12.2019 № 2016, от 14.02.2020 № 144).

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2020 г. 

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением аминистрации 
Чайковского городского округа

от 06.04.2020 № 372

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу
«Совершенствование муниципального управления Чайковского

городского округа», утвержденную постановлением администрации
города Чайковского от 15 января 2019 года № 5

1. В паспорте Программы позицию:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Всего, тыс.руб. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
Всего 393 242,122 97 987,637 99 092,311 97 734,937 98 427,237
Местный бюджет 371 067,722 93 208,437 93 561,611 92 148,837 92 148,837
Краевой бюджет 1 887,600 537,900 449,900 449,900 449,900
Федеральный бюджет 20 286,800 4 241,300 5080,800 5 136,200 5 828,500

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Всего, тыс.руб. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
Всего 401 466,921 97 987,637 107 317,110 97 734,937 98 427,237

Местный бюджет 379 292,521 93 208,437 101  786,41 92 148,837 92 148,837
Краевой бюджет 1 887,600 537,900 449,900 449,900 449,900

Федеральный бюджет 20 286,800 4 241,300 5080,800 5 136,200 5 828,500

2. В Приложении 1 к муниципальной Программе «Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в администрации  Чайковского город-
ского округа» (далее - Подпрограмма) в паспорте Подпрограммы позицию:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Всего, тыс.руб. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
местный бюджет 76 030,829 17 253,537 19 485,176 19 646,058

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Всего, тыс.руб. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
местный бюджет 76 038,661 17 253,537 19 493,008 19 646,058 19 646,058

3. В Приложении 3 к муниципальной Программе «Подпрограмма «Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности 
администрации  Чайковского городского округа» (далее - Подпрограмма) в паспорте Подпрограммы:

3.1 позицию:

Задачи под-
программы

1. Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления, в т.ч. раскрытия информации свободного 
доступа путем размещения на официальном сайте администрации Чайковского городского округа и на сайте МАУ «Редакция 
газеты «Огни Камы». 
2. Объективное и всестороннее освещение социально-экономического развития Чайковского городского округа в городских, 
региональных и федеральных средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Обеспечение конкуренции на местном рынке печатных и электронных СМИ, радио и телевидения посредством проведе-
ния муниципального конкурса для журналистов.

изложить в следующей редакции:

Задачи под-
программы

1. Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления, в т.ч. раскрытия информации свободного 
доступа путем размещения на официальном сайте администрации Чайковского городского округа и на сайте МАУ «Редакция 
газеты «Огни Камы». 
2. Объективное и всестороннее освещение социально-экономического развития Чайковского городского округа в городских, 
региональных и федеральных средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Обеспечение конкуренции на местном рынке печатных и электронных СМИ, радио и телевидения посредством проведе-
ния муниципального конкурса для журналистов.
4. Обеспечение нормативного состояния учреждения.

3.2 позицию:

Целевые 
показатели 
подпрограммы

1. Доля размещенной информации на официальном сайте Чайковского городского округа от общего количества инфор-
мации, обеспечивающей открытость деятельности администрации Чайковского городского округа в соответствии с феде-
ральным законодательством (10 пунктов, приложение 1).
2. Произведенная реконструкция сайта Чайковского городского округа.
3. Наличие сайта МАУ «Редакция газеты «Огни Камы».
4. Доля позитивных материалов в СМИ о культурных, деловых, общественно-политических событиях, проводимых в Чай-
ковском городском округе, %.
5. Количество победителей муниципального конкурса журналистского мастерства.

изложить в следующей редакции:

Целевые 
показатели 
подпрограммы

1. Доля размещенной информации на официальном сайте Чайковского городского округа от общего количества инфор-
мации, обеспечивающей открытость деятельности администрации Чайковского городского округа в соответствии с феде-
ральным законодательством (10 пунктов, приложение 1).
2. Произведенная реконструкция сайта Чайковского городского округа.
3. Наличие сайта МАУ «Редакция газеты «Огни Камы».
4. Доля позитивных материалов в СМИ о культурных, деловых, общественно-политических событиях, проводимых в Чай-
ковском городском округе, %.
5. Количество победителей муниципального конкурса журналистского мастерства.
6. Количество учреждений, приведенных в нормативное состояние.

3.3 позицию:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Всего, тыс.руб. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
местный бюджет 10 186,997 2 352,863 2 658,662 2 587,736 2 587,736

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Всего, тыс.руб. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
местный бюджет 12 371,320 2 352,863 4 842,985 2 587,736 2 587,736

3.4 позицию:

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

Наименование показателя Ед.
Изм. 2019 2020 2021 2022

Доля размещенной информации на официальном сайте администрации  от общего ко-
личества информации предоставленной структурными подразделениями для размеще-
ния на официальном сайте  в соответствии с федеральным законодательством  

% 100 100 100 100

Доля перенесенного контента с сайтов поселений Чайковского муниципального района 
на общий сайт Чайковского городского округа

% 100 - - -

Наличие сайта МАУ «Редакция газеты «Огни Камы» шт. 1 1 1 1
Доля информационных сообщений в СМИ о деятельности администрации, популяри-
зирующих экономический, инвестиционный, культурный, интеллектуальный потенциал 
района,  до 70% процентов от общего количества сообщений (материалов) в соответ-
ствии с утвержденным медиа-планом;

% 70 70 70 70

Количество победителей муниципального конкурса журналистского мастерства. чел. 4 4 4 4

изложить в следующей редакции:

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

Наименование показателя Ед.
Изм. 2019 2020 2021 2022

Доля размещенной информации на официальном сайте администрации  от общего ко-
личества информации предоставленной структурными подразделениями для размеще-
ния на официальном сайте  в соответствии с федеральным законодательством  

% 100 100 100 100

Доля перенесенного контента с сайтов поселений Чайковского муниципального района 
на общий сайт Чайковского городского округа

% 100 - - -

Наличие сайта МАУ «Редакция газеты «Огни Камы» шт. 1 1 1 1
Доля информационных сообщений в СМИ о деятельности администрации, популяризи-
рующих экономический, инвестиционный, культурный, интеллектуальный потенциал 
района,  до 70% процентов от общего количества сообщений (материалов) в соответ-
ствии с утвержденным медиа-планом;

% 70 70 70 70

Количество победителей муниципального конкурса журналистского мастерства. чел. 4 4 4 4
Количество учреждений, приведенных в нормативное состояние. ед. 0 1 0 0

4. В приложении 4 к муниципальной Программе «Подпрограмма «Организация и развитие архивного дела на территории Чайковского 
городского округа» (далее - Подпрограмма) в Паспорте  Подпрограммы:

4.1 позицию:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Всего, тыс.руб. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
Всего 17 360,943 5 476,068 3 961,625 3961,625 3961,625

Местный бюджет 16 089,343 5 162,968 3 642,125 3 642,125 3642,125
Краевой бюджет 1 271,600 313,100 319,500 319,500 319,500

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Всего, тыс.руб. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
Всего 18 939,680 5 476,068 5 540,362 3961,625 3961,625

Местный бюджет 17 668,080 5 162,968 5 220,862 3 642,125 3642,125
Краевой бюджет 1 271,600 313,100 319,500 319,500 319,500

4.2 позицию:

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

Наименование показателя Ед.изм. 2019 2020 2021 2022
Доля приема и описания документов постоянного хранения и по личному составу, % % 100 100 100 100
Количество приобретенных и установленных стеллажей шт. 10 10 10 10
Количество закартонированных документов ед. хр. 50 50 50 50
Количество приобретенных и установленных стеллажей шт. 10 10 10 10
Количество помещений архива обеспеченных современными системами пожаротушения ед 0 0 0 0
Доля внесенной информации в базы данных «Архивный фонд»(4 версия) % 100 100 100 100
Доля оцифрованных документов, от числа подлежащих оцифровке % 5 15 15 15

изложить в следующей редакции:

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

Наименование показателя Ед.изм. 2019 2020 2021 2022
Доля приема и описания документов постоянного хранения и по личному составу, % % 100 100 100 100
Количество приобретенных и установленных стеллажей шт. 10 10 10 10
Количество закартонированных документов ед. хр. 50 50 50 50
Количество приобретенных и установленных стеллажей шт. 10 10 10 10
Количество помещений архива обеспеченных современными системами пожаротушения ед 0 10 0 0
Доля внесенной информации в базы данных «Архивный фонд»(4 версия) % 100 100 100 100
Доля оцифрованных документов, от числа подлежащих оцифровке % 5 15 15 15

5. В приложении 6 к муниципальной Программе «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее - Подпро-
грамма)  в Паспорте Подпрограммы позицию:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Всего, тыс.руб. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г
Всего 265 320,982 67 584,901 66 859,647 65 347,617 65 528,817

Местный бюджет 264 420,682 67 342,501 66 694,547 65 191,817 65 191,817
Краевой бюджет 616,000 224,800 130,400 130,400 130,400

Федеральный бюджет 284,300 17,600 34,700 25,400 206,600

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Всего, тыс.руб. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г
Всего 269 774,889 67 584,901 71 313,554 65 347,617 65 528,817

Местный бюджет 268 874,589 67 342,501 71 148,454 65 191,817 65 191,817
Краевой бюджет 616,000 224,800 130,400 130,400 130,400

Федеральный бюджет 284,300 17,600 34,700 25,400 206,600

6. Приложение 7 «Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы «Совершенство-
вание муниципального управления Чайковского  городского округа» Программы изложить в следующей редакции:

Приложение 7
к муниципальной программе

«Совершенствование муниципального
 управления Чайковского городского округа»

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы
«Совершенствование муниципального управления Чайковского городского округа»

Наименование задачи, мероприятий Исполнитель Источник
финансирования

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

Всего
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Подпрграмма 1. Развитие муниципальной службы в администрации Чайковского городского округа 
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Цель Подпрограммы: обеспечение органа местного самоуправления «администрация  Чайковского городского округа » высококвалифицированным кадровым составом и повышение престижа муниципальной службы
Задача 1. 1. Формирование эффективной управленческой команды
1. Организация и проведение аттестации Отдел муниципальной 

службы
Местный бюджет Финансирование не требуется Доля муниципальных служащих подлежащих аттестации, 

соответствующих замещаемой должности
% 100 100 100 100 100

Итого по задаче 1.1. Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000              
Задача 1.2. Профессиональное развитие служащих
1.2.1. Организация системы обучения служащих по программам 
профессиональной переподготовки, повышения квалификации, 
семинаров.

Отдел муниципальной 
службы

Местный бюджет 3721,600 930,400 930,400 930,400 930,400 Доля служащих, прошедших обучение от общего количе-
ства служащих администрации города Чайковского 

% 81,1 не 
менее 

83

не 
менее 

85

не 
менее 

85

не 
менее 

85
Итого по задаче 1.2. Местный бюджет 3721,600 930,400 930,400 930,400 930,400              
Задача 1.3. Управление результативностью муниципальных служащих
1.3.1. Внедрение эффективной системы мотивации деятельности 
муниципальных служащих

Отдел муниципальной 
службы

Местный бюджет 10167,935 2478,834 2568,255 2560,423 2560,423 Доля муниципальных служащих, премированных по ре-
зультатам труда на основании оценки показателей резуль-
тативности деятельности

% 100 100 100 100 100

Итого по задаче 1.3. Местный бюджет 10167,935 2478,834 2568,255 2560,423 2560,423              
Задача 1.4. Пенсионное обеспечение за выслугу лет лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы 
1.4.1. Установление и своевременная выплата пенсии за выслугу 
лет

Отдел муниципальной 
службы

Местный бюджет 62149,126 13844,303 15994,353 16155,235 16155,235 Доля правомерно назначенной пенсии за выслугу лет % 100 100 100 100 100

Итого по задаче 1.3. Местный бюджет 62149,126 13844,303 15994,353 16155,235 16155,235              
Задача 1.5. Профилактика коррупционных и иных правонарушений на муниципальной служб
1.1.5. Организация и проведение работы, направленной на анализ 
сведений граждан, претендующих на замещение должности муни-
ципальной службы и муниципальных служащих в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

Отдел муниципальной 
службы

Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Доля проанализированных сведений граждан, претенду-
ющих на замещение должности муниципальной службы и 
муниципальных служащих в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации (%).

% 100 100 100 100 100

Итого по задаче 1.3. Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000            
Итого по Подпрограмме 1 Всего:   76038,661 17253,537 19493,008 19646,058 19646,058              

местный б-т   76038,661 17253,537 19493,008 19646,058 19646,058              
краевой б-т   0 0 0 0 0              

Подпрограмма 2. Повышение эффективности организационно-документационной деятельности администрации  Чайковского городского округа
Цели Подпрограммы: 1.Повышение оперативности и качества работы с документами, упорядочение  документооборота, обеспечение контроля исполнения. Сокращение сроков прохождения и исполнения документов. Повышение уровня открытости и доступности к проектам 
нормативных правовых актов администрации  Чайковского городского округа принятым НПА  администрации  Чайковского городского округа. 2. Повышение эффективности от внедрения информационных технологий. 3.Повышение качества и доступности муниципальных услуг.
Задача 2.1. Обеспечение единого порядка работы с документами: служебной корреспонденцией, правовыми актами, обращениями граждан.    
2.1.1. Создание условий для перехода от традиционного бумаж-
ного документооборота к электронной безбумажной технологии

Управление делами Местный бюджет Финансирование не требуется Доля пользователей, работающих  в модифицированной 
системе электронного документооборота 

% 0 100 100 100 100

Итого по задаче 2.1. Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000              
Задача 2.2. Обеспечение соблюдения сроков исполнения поручений главы, контролируемых документов, обращений граждан
2.2.1. Контроль за соблюдением сроков исполнения поручений 
главы городского округа – главы администрации  Чайковского 
городского округа, контролируемых документов, обращений 
граждан

Управление делами Местный бюджет Финансирование не требуется Доля нарушений исполнительской дисциплины по испол-
нению поручений главы городского округа – главы адми-
нистрации  Чайковского городского округа , контролируе-
мых документов, обращений граждан в ИСЭД  

% 11,4 11 10,8 10,8 10,8

Итого по задаче 2.2. Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000              
Задача 2.3. Обеспечение открытости и доступности к проектам нормативных правовых актов администрации Чайковского городского округа принятым нормативным правовым актам  администрации  Чайковского городского округа
2.3.1. Направление для размещения проектов нормативных пра-
вовых актов  администрации  Чайковского городского округа на 
официальном сайте

Управление делами Местный бюджет Финансирование не требуется Доля проектов нормативно – правовых актов, своевремен-
но направленных для размещения на официальном сайте 
для обсуждения и выражения мнения населением  

% 100 100 100 100 100

2.3.2. Направление для размещения принятых нормативных пра-
вовых актов муниципального образования «Чайковский город-
ской округ» в Вестнике местного самоуправления», муниципаль-
ной газете «Огни Камы» и на официальном сайте администрации  
Чайковского городского округа

Управление делами Местный бюджет Финансирование не требуется Доля своевременно направленных для размещения нор-
мативных правовых актов в Вестнике местного самоуправ-
ления», муниципальной газете «Огни Камы» и на официаль-
ном сайте  администрации  Чайковского городского округа 
от общего числа подлежащих размещению  

% 100 100 100 100 100

2.3.3. Опубликование (обнародование) правовых актов муници-
пального образования «Чайковский городской округ» в Вестнике 
местного самоуправления», муниципальной газете «Огни Камы»

Редакция газеты «Огни 
Камы»

Местный бюджет 4339,871 1096,568 1081,101 1081,101 1081,101 Доля своевременно опубликованных нормативных право-
вых актов в Вестнике местного самоуправления, муници-
пальной газете «Огни Камы» от общего числа подлежащих 
публикации 

% 100 100 100 100 100

2.3.4. Направление принятых нормативных правовых актов в 
Регистр МНПА Пермского края

Управление делами Местный бюджет Финансирование не требуется Доля своевременно направленных нормативных право-
вых актов в Регистр МНПА ПК, от общего числа подлежа-
щих направлению 

% 100 100 100 100 100

Итого по задаче 2.3. Местный бюджет 4339,871 1096,568 1081,101 1081,101 1081,101              
Задача 2.4. Повышение эффективности программного обеспечения, развития систем электронного документооборота, межведомственного взаимодействия и доступности пользователей к сети интернет, справочно – правовым информационным системам
2.4.1. Создание и поддержание изолированной защищенной сети 
СМЭВ и создание новых рабочих мест для СИР

Управление делами Местный бюджет Финансирование не требуется Доля отделов требующих СМЭВ обеспеченных рабочим 
местом АРМ СИР.

% 100 100 100 100 100

2.4.2. Обеспечение связи для работы в сети интернет, ИСЭД АППК и 
справочно-правовых информационных системах

Управление делами Местный бюджет Финансирование не требуется Доля пользователей имеющих доступ в интернет, ИСЭД 
АППК и к справочно-правовым информационным системам

% 100 100 100 100 100

Итого по задаче 2.4. Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000              
Задача 2.5. Управление качеством предоставления муниципальных услуг
2.5.1. Создание системы предоставления муниципальных услуг Управление делами Местный бюджет Финансирование не требуется Доля муниципальных услуг, по которым приняты админи-

стративные регламенты предоставления услуги, соответ-
ствующие требованиям федерального законодательства 
от числа муниципальных услуг действующего Перечня  
муниципальных услуг

% 0 100 100 100 100

Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставле-
ния муниципальных услуг

% 90 не 
менее 

90

не 
менее 

90

не 
менее 

90

не 
менее 

90
Среднее число обращений представителей бизнес- сооб-
щества в администрации города Чайковского для получе-
ния одной мун.услуги, связанной со сферой предпринима-
тельской деятельности

% 2 не бо-
лее 2

не бо-
лее 2

не бо-
лее 2

не бо-
лее 2

Время ожидания в очереди при обращении заявителя в  
администрации города Чайковского для получения мун.
услуг

% 15 не 
более 

15

не 
более 

15

не 
более 

15

не 
более 

15
Итого по задаче 2.5.   Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000              
Задача 2.6. Повышение доступности и качества муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде
2.6.1. Размещение информации об оказании муниципальных услуг 
администрации города Чайковского  в Федеральном  реестре госу-
дарственных услуг (ФРГУ)

ФОО  администрации  
Чайковского городско-
го округа

Местный бюджет Финансирование не требуется Доля муниципальных услуг, информация о которых содер-
жится в ФРГУ

% 82 100 100 100 100

2.6.2. Популяризация получения государственных и муниципаль-
ных услуг в электронной форме посредством Портала  Госуслуги

ФОО  администрации  
Чайковского городско-
го округа

Местный бюджет Финансирование не требуется Доля граждан, использующих механизм получения госу-
дарственных и муниципальных услуг в электронной форме

% 52 не 
менее 

70

не 
менее 

70

не 
менее 

70

не 
менее 

70
Итого по задаче 2.6. Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000              
Итого по Подпрограмме 2 Всего: 4339,871 1096,568 1081,101 1081,101 1081,101              

местный б-т 4339,871 1096,568 1081,101 1081,101 1081,101              
краевой б-т 0 0 0 0 0              

Подпрограмма 3 Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности администрации города Чайковского 
Цель Подпрограммы: Формирование открытого информационного пространства на территории Чайковского городского округа, удовлетворяющего требованиям реализации конституционных прав граждан на доступ к информации о деятельности ОМСУ и обеспечения гласности и 
открытости деятельности ОМСУ
Задача 3. 1.  Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления, в т.ч. раскрытия информации свободного доступа путем размещения на официальном сайте администрации Чайковского городского округа и на сайте МАУ «Редакция «Огни 
Камы»
3.1.1. Размещение информации на официальном сайте Чайковского 
городского округа, обеспечивающей открытость деятельности 
администрации  Чайковского городского округа в соответствии с 
требованиями федерального законодательства 

Сектор по связям с об-
щественностью  адми-
нистрации  Чайковского 
городского округа  

Местный бюджет 553,600 92,800 153,600 153,600 153,600 Доля размещенной информации на официальном сайте 
Чайковского городского округа от общего количества ин-
формации предоставленной структурными подразделе-
ниями для размещения на официальном сайте  в соответ-
ствии с федеральным законодательством  

% 90 100 100 100 100

3.1.2. Модернизация официального сайта администрации 
Чайковского муниципального района (в связи с объединением 
всех муниципальных образований Чайковского муниципального 
района)

Сектор по связям с об-
щественностью  адми-
нистрации  Чайковского 
городского округа

Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Доля перенесенного контента с сайтов поселений 
Чайковского муниципального района на общий сайт 
Чайковского городского округа

% 0 100 - - -

3.1.3. Оказание поддержки МАУ «Редакция газеты «Огни Камы» в 
создании и сопровождении сайта газеты 

Сектор по связям с об-
щественностью  адми-
нистрации  Чайковского 
городского округа

Местный бюджет 200,000 50,000 50,000 50,000 50,000 Наличие сайта МАУ «Редакция газеты «Огни Камы» шт. 1 1 1 1 1

Итого по задаче 3.1. Местный бюджет 753,600 142,800 203,600 203,600 203,600              
Задача 3.2 Объективное и всестороннее освещение социально-экономического развития Чайковского городского округа в городских, региональных и федеральных средствах массовой информациии и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.2.1. Подготовка и размещение информации о деятельности адми-
нистрации  Чайковского городского округа  в печатных СМИ (го-
родского, регионального и федерального уровня), на телевидении

Сектор по связям с об-
щественностью адми-
нистрации  Чайковского 
городского округа  

Местный бюджет 9280,197 2171,763 2416,762 2345,836 2345,836 Доля информационных сообщений в СМИ о деятельности 
администрации города Чайковского, популяризирующих 
экономический, инвестиционный, культурный, интеллек-
туальный потенциал района,  до 70% процентов от обще-
го количества сообщений (материалов) в соответствии с 
утвержденным медиа-планом;

% 70 70 70 70 70

Итого по задаче 3.2.   Местный бюджет 9280,197 2171,763 2416,762 2345,836 2345,836              
Задача 3.3. Обеспечение конкуренции на местном рынке печатных и электронных СМИ, радио и телевидения посредством проведения муниципального конкурса для журналистов
3.3.1. Подготовка и проведение муниципального конкурса для 
журналистов

Сектор по связям с об-
щественностью  адми-
нистрации  Чайковского 
городского округа

Местный бюджет 153,200 38,300 38,300 38,300 38,300 Количество победителей муниципального конкурса жур-
налистского мастерства.

чел. 4 4 4 4 4

Итого по задаче 3.3.   Местный бюджет 153,200 38,300 38,300 38,300 38,300              
Задача 3.4. Обеспечение нормативного состояния учреждения
3.4.1.  Текущий и капитальный ремонт имущественного комплекса 
учреждения

Управление делами Местный бюджет 2184,323 0,000 2184,323 0,000 0,000 Количество учреждений, приведенных в нормативное со-
стояние

ед. 1 0 1 0 0

Итого по задаче 3.4.   Местный бюджет 2184,323 0,000 2184,323 0,000 0,000              
Итого по Подпрограмме 3 Всего: 12371,320 2352,863 4842,985 2587,736 2587,736              

местный б-т 12 371,320 2 352,863 4842,985 2587,736 2587,736              
Подпрограмма 4. Организация и развитие архивного дела на территории Чайковского городского округа
Цель Подпрограммы: – обеспечение хранения, комплектования, учета и использование архивных документов, образовавшихся и образующихся в деятельности органов местного самоуправления, организаций, отнесенных к муниципальной собственности, а также архивных фондов 
и архивных документов юридических и физических лиц, переданных на законном основании в муниципальную собственность; - хранение, комплектование , учет и использование документов государственной части Архивного фонда Пермского края.
Задача 4.1. Осуществление контроля за  соблюдением архивного законодательства организациями – источниками комплектования
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4.1.1. Работа с источниками комплектования МБУ «Архив ЧГО» Местный бюджет Финансирование не требуется Доля приема и описания документов постоянного хране-

ния и по личному  составу, %
% 100 100 100 100 100

Итого по задаче 4.1. Местный бюджет                        
Задача 4.2. Приведение в нормативное состояние материально-технической базы для хранения архивных документов
4.2.1. Обеспечение хранения, комплектования, учета и использова-
ния архивных документов Чайковского городского округа

МБУ «Архив ЧГО» Местный бюджет 15374,643 4448,268 3642,125 3642,125 3642,125 Количество приобретенных и установленных стеллажей шт. 0 10 10 10 10
Количество закартонированных документов ед. хр. 0 50 50 50 50

4.2.2. Обеспечение хранения, комплектования, учета и использо-
вания архивных документов государственной части документов 
архивного фонда Пермского края

МБУ «Архив ЧГО» Краевой бюджет 1271,600 313,100 319,500 319,500 319,500 Количество приобретенных и установленных стеллажей шт. 10 10 10 10 10

Итого по задаче 4.2. Местный бюджет 15374,643 4448,268 3642,125 3642,125 3642,125              
Краевой бюджет 1271,600 313,100 319,500 319,500 319,500              

Задача 4.3. Повышение уровня безопасности и сохранности архивных фондов
4.3.1. Приведение в нормативное состояние имущественного комплек-
са учреждения в соответствие  с противопожарным законодательством

МБУ «Архив ЧГО» Местный бюджет 1578,737 0,00 1578,737 0,00 0,00 Количество помещений архива обеспеченных современ-
ными системами пожаротушения

ед 0 0 10 0 0

Итого по задаче 4.3. Местный бюджет 1578,737 0,00 1578,737 0,00 0,00              
Задача 4.4. Пополнение и актуализация баз данных для обеспечения хранения, комплектования, учета и использования архивных документов
4.4.1. Внесение информации в базы данных «Архивный фонд» (4 
версия)

МБУ «Архив ЧГО» Местный бюджет   Доля внесенной информации в базы данных «Архивный 
фонд»(4 версия) 

% 0 100 100 100 100

4.4.2. Создание базы данных (электронный архив) МБУ «Архив ЧГО» Местный бюджет 714,700 714,700 0,000 0,000 0,000 Доля оцифрованных документов, от числа подлежащих 
оцифровке

% 0 5 15 15 15

Итого по задаче 4.4. Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000              
Итого по Подпрограмме 4 Всего: 18939,680 5476,068 5540,362 3961,625 3961,625              

местный б-т 17668,080 5162,968 5220,862 3642,125 3642,125              
краевой б-т 1271,600 313,100 319,500 319,500 319,500              

Подпрограмма 5. Организация и усовершенствование деятельности отдела ЗАГС Чайковского городского округа
Цель подпрограммы: Обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния и иных юридически значимых действий на территории Чайковского муниципального района в соответствии с законодательством Российской Федерации; осуществле-
ние контроля за соблюдением законодательства об актах гражданского состояния и иных юридически значимых действий; реализация государственной политики в области семейного права.
Задача 5.1.Реализация мероприятий, направленных на повышение качества и доступности предоставления населению и организациям государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния
5.1.1. Государственная регистрация актов граждан-ского состо-
яния и иных юридически значимых действий на территории 
Чайковского городского округа в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации

Отдел ЗАГС  Федеральный б-т 20002,500 4223,700 5046,100 5110,800 5621,900 Удовлетворенность граждан при получении государствен-
ной услуги

% 100 100 100 100 100

5.1.2. Повышение качества и оперативности обслуживания населения 
за счёт внедрения информационных и коммуникационных технологий.

Отдел ЗАГС  Федеральный б-т финансирование не требуется Доля граждан, использующих механизм получения госу-
дарственных и муниципальных услуг в электронной форме

% 40 50 60 70 70

5.1.3. Организация взаимодействия с заинтересованными испол-
нительными органами государственной и муниципальной власти 
Пермского края, органами местного самоуправления, иными заин-
тересованными организациями.

Отдел ЗАГС  Федеральный б-т финансирование не требуется Количество организаций ед. 15 17 20 23 23

Итого по задаче 5.1     20002,50 4223,70 5046,10 5110,80 5621,90              
Задача 5.2. Создание и обеспечение сохранности архивного фонда записей актов гражданского состояния отдела ЗАГС
 5.2.1. Осуществление контроля за соблюдением архивного зако-
нодательства

отдел ЗАГС  Федеральный б-т финансирование не требуется Доля нарушений и предписаний кол-во 
пред-
писа-
ний

0 0 0 0 0

5.2.3.Приведение  актовых записей на бумажном носителе в элек-
тронный вид

отдел ЗАГС  Федеральный б-т финансирование не требуется Процент актовых записей, прошедших конвертацию % 60 70 90 100 100

Итого по задаче 5.2 0 0 0 0 0              
Задача 5.3.Качественное обеспечение реализации проекта по созданию государственной информационной системы ЕГР ЗАГС
5.3.1. Материально-техническое оснащение, соответствующее со-
временным требованиям

Отдел ЗАГС  Федеральный б-т Финансирование осуществляется за счет средств ФНС России Доля пользователей, имеющих доступ к системе ЕГР ЗАГС чел. 5 5 5 5 5

Итого по задаче 5.3    Федеральный б-т 0 0 0 0 0              
Итого по Подпрограмме 5   Всего: 20002,50 4223,70 5046,10 5110,80 5621,90              

  федеральный б-т 20002,50 4223,70 5046,10 5110,80 5621,90              
Подпрограмма 6. Обеспечение реализации муниципальной программы
Цель Подпрограммы: Создание условий для реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления Чайковского городского округа»
Задача 6.1. Эффективная реализация полномочий и совершенствования правового, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере муниципального управления
6.1.1. Обеспечение выполнения функций органами местного само-
управления

Управление делами Местный бюджет 267939,589 67157,501 70878,454 64951,817 64951,817 Уровень достижения показателей подпрограмм, ответствен-
ными исполнителями которых являются структурные под-
разделения администрация  Чайковского городского округа

% 90 не 
менее 

90

не 
менее 

90

не 
менее 

90

не 
менее 

90
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности руб. - - - - -

6.1.2. Составление протоколов об административных правонарушениях Правовое управление Краевой бюджет 254,700 63,900 63,600 63,600 63,600 Количество составленных протоколов шт. 0 370 380 380 380
6.1.3. Организация деятельности административных комиссий Правовое управление Краевой бюджет 361,300 160,900 66,800 66,800 66,800 Доля  вынесенных постановлений и (или) определений к 

количеству составленных протоколов 
% 0 85 90 95 95

6.1.4. Обеспечение участия в Совете муниципальных образований ПК Управление делами Местный бюджет 935,000 185,000 270,000 240,000 240,000 Участие в Совете муниципальных образований ПК да/ нет да да да да да
6.1.5.Обеспечение деятельности по составлению списков кандида-
тов в присяжные заседатели

Управление делами  Федеральный б-т 284,300 17,600 34,700 25,400 206,600 Доля уведомленных граждан о включении в списки канди-
датов в присяжные заседатели от общего числа подлежа-
щих уведомлению

% 100 100 100 100 100

Итого по задаче 6.1. Местный бюджет 268 874,589 67342,501 71148,454 65191,817 65191,817
Краевой бюджет 616,000 224,800 130,400 130,400 130,400
 Федеральный б-т 258,900 17,600 34,700 25,400 206,600

Итого по Подпрограмме 6 Всего: 269 774,889 67584,901 71313,554 65347,617 65528,817
местный б-т 268 874,589 67342,501 71148,454 65191,817 65191,817
краевой б-т 616,000 224,800 130,400 130,400 130,400
федеральный б-т 284,300 17,600 34,700 25,400 206,600

Итого по Программе Всего: 401 466,921 97987,637 107317,110 97734,937 98427,237
местный б-т 379 292,521 93208,437 101786,410 92148,837 92148,837
краевой б-т 1 887,600 537,900 449,900 449,900 449,900
федеральный б-т 20 286,800 4 241,300 5 080,800 5 136,200 5 828,500

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.04.2020 № 373

О внесении изменений в муниципальную
программу «Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения в Чайковском
городском округе», утвержденную 
постановлением администрации города
Чайковского от 17.01.2019 № 9/1

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Чайковского го-
родского округа, постановлением администрации города Чайковского от 19 февраля 2019 г. № 249 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чай-
ковского городского округа», постановлением администрации города Чайковского от 22 января 2019 г. № 
19 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Чайковского городского округа» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в 

Чайковском городском округе», утвержденную постановлением администрации города Чайковского от 
17 января 2019 г. № 9/1 (в редакции постановления администрации города Чайковского от 30.05.2019 № 
1032, постановлений администрации Чайковского городского округа от 23.08.2019 № 1431, от 09.01.2020 
№ 2) изложив её в редакции согласно приложению.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01 января 2020 года. 

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

Приложение
к постановлению администрации 

Чайковского городского округа
от 06.04.2020 № 373

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения в Чайковском городском округе»

ПАСПОРТ

Ответственный исполни-
тель программы

Администрация Чайковского городского округа

Соисполнители программы Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Чайковского городского округа.
Участники программы - Администрация Чайковского городского округа;

 - Управление образования администрации Чайковского городского округа (далее – Управление образования);
 - Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа (далее - 
Управление культуры и молодежной политики);
- Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского 
округа (далее - Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта);
- Управление строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа (далее - Управле-
ние строительства и архитектуры).

Подпрограммы программы 1. Участие в обеспечении общественной безопасности.
2. Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Чайковском городском округе.
3. Профилактика терроризма, минимизация и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма.
4. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита их прав.
5. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

Цели программы Обеспечение безопасной жизнедеятельности населения в Чайковском городском округе.
Задачи программы 1. Снижение уровня преступности в Чайковском городском округе.

2. Снижение уровня преступности в общественных местах.
3. Совершенствование системы первичной профилактики незаконного потребления психоактивных веществ, 
среди детей и молодежи.
4. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершен-
ствование мероприятий по гражданской обороне в Чайковском городском округе.
5. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Чайковском городском округе.
6. Повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма, усиление антитер-
рористической защищенности объектов вероятного террористического посягательства и мест массового 
пребывания людей.
7. Совершенствование системы профилактической работы по предупреждению семейного неблагополучия, 
социального сиротства и детской безнадзорности.

Целевые показатели про-
граммы

1. Уровень преступности на 10 тыс. чел
2. Число погибших на пожарах на 10 тыс. чел.
3. Число погибших на водных объектах на 10 тыс. чел.
4. Количество чрезвычайных ситуаций в Чайковском городском округе.
5. Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними в Чайковском городском округе %.

Этапы и сроки реализации 
программы

Программа реализуется с 2019 года до 2022 года. 
Разбивки на этапы нет.

Объемы бюджетных ассиг-
нований Источник финансирования Всего, 

тыс.руб.
2019 год, 
тыс. руб.

2020 год, 
тыс. руб.

2021 год, 
тыс. руб.

2022 год, 
тыс. руб.

Всего: 147330,723 41002,577 36443,032 34942,557 34942,557
местный бюджет 117656,222 26962,876 31231,432 29730,957 29730,957
Краевой бюджет  29674,501 14039,701 5211,600 5211,600 5211,600
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Приложение 1 
к муниципальной программе «Обеспечение

безопасности жизнедеятельности населения
в Чайковском городском округе»

Подпрограмма 1. «Участие в обеспечении общественной безопасности»
ПАСПОРТ

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

Администрация Чайковского городского округа

Соисполнители под-
программы

нет

Участники подпро-
граммы

Управление образования администрации Чайковского городского округа;
- Управление культуры и молодежной политики  администрации Чайковского городского округа;
- Управление строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа;
- Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта;
- некоммерческие организации.

Цели подпрограммы Повышение культуры законопослушания населения и привлечение граждан к участию в охране общественного 
порядка.

Задачи подпрограммы 1. Снижение общего уровня преступности на территории.
2. Снижение количества преступлений в общественных местах.
3. Совершенствование системы первичной профилактики незаконного потребления психоактивных веществ сре-
ди детей и молодежи.
4. Снижение уровня рецидивной преступности. 

Целевые показатели 
подпрограммы

1. Уровень преступности на 10000 чел. 
2. Доля преступлений, совершенных в общественных местах. 
3. Количество граждан вступивших в ряды добровольной народной дружины.
4. Количество лиц, признанных рецидивистами
5. Уровень распространенности наркологических расстройств среди несовершеннолетних и молодежи на 100 
тыс. населения.
6. Количество проведенных профилактических мероприятий.
7. Количество участников профилактических мероприятий.

Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы

Программа реализуется с 2019 года до 2022 года.

Объемы бюджетных ас-
сигнований 

Всего, тыс.руб. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
местный бюджет 9907,724 3187,740 2592,812 2063,586 2063,586

Бюджет Пермского края 10334,401 9752,401 194,000 194,000 0,000

Ожидаемые результаты 
реализации подпро-
граммы

Наименование показателя Ед. изм. 2019 2020 2021 2022
Количество участников мероприятий по повышению культуры законопо-
слушания и правовой грамотности среди несовершеннолетних и молодежи

чел. 1240 1240 1240 1240

Количество проведённых мероприятий по повышению культуры законопо-
слушания и правовой грамотности среди несовершеннолетних и молодежи

шт. 12 12 12 12

Процент отработанных случаев с положительным результатом от общего ко-
личества восстановительных программ

% 40 42 43 43

Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними % 20 19 18 18
Количество созданных школьных служб примирения ед. 10 11 12 12
Доля преступлений, совершенных в общественных местах. % 23,8 22 21 21
Количество граждан, вступивших в ряды добровольной народной дружины чел. 20 25 30 30
Количество преступлений и правонарушений, раскрытых и пресеченных с 
участием добровольной народной дружины

ед. 58 60 62 62

Количество помещений, приведенных в нормативное состояние ед. 16 0 0 0
Количество участков оснащённых системой видеонаблюдения ед. 1 1 0 0
Количество проведённых мероприятий по профилактике дорожно- транс-
портного травматизма и безопасности дорожного движения

ед. 3 2 2 2

Количество участников мероприятий по профилактике дорожно- транспорт-
ного травматизма и безопасности дорожного движения

чел. 8 8 8 8

Количество отремонтированных детских городков ед. 1 0 0 0
Количество проведённых  мероприятий по профилактике незаконного упо-
требления психо-активных веществ

ед. 8 8 8 8

Количество участков подверженных гербицидной обработке шт. 0 8 12 12
% обеспеченности участковых уполномоченных полиции помещениями % 100 0 0 0

Приложение 2 
к муниципальной программе «Обеспечение

безопасности жизнедеятельности населения
в Чайковском городском округе»

Подпрограмма 2. «Осуществление мер по гражданской обороне,
пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера в Чайковском городском округе»
ПАСПОРТ

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

Администрация Чайковского городского округа

Соисполнители под-
программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Управление строительства и архитектуры

Участники подпро-
граммы

МКУ «Управление гражданской защиты»
МКУ «Жилкомэнергосервис»
МКУ «Муниципальная пожарная охрана»
МКУ «Чайковское управление капитального строительства»

Цель подпрограммы Реализация единой государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий 
района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в Чайковском городском округе.

Задачи подпрограммы 1. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенство-
вание гражданской обороны в Чайковском городском округе.
2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Чайковском городском округе

Целевые показатели 
подпрограммы

1. Количество неработающего населения обученного по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных 
ситуаций, и мерам пожарной безопасности.
2. Количество застрахованных опасных объектов.
3. Количество гидротехнических сооружений, приведенных в нормативное состояние.
4. Количество проведенных мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, пожарной безопасности. 
5. Количество мероприятий, проведенных по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций, происшествий на воде и водных объектах
6. Количество проведенных выездов на аварийно-спасательные и другие неотложные работы (далее - АСДНР).
7. Количество погибших при проведении АСДНР
8. Количество пожаров в Марковском сельском поселении.
9. Количество пожаров в Сосновском сельском поселении.
10. Количество пожаров в сельских населенных пунктах Чайковского городского округа.
11. Количество населения, участвующего в добровольной пожарной охране, в том числе в борьбе с пожарами
12.  Количество информационных материалов размещенных в средствах массовой информации (далее – СМИ).
13. Количество погибших на пожарах в сельских населенных пунктах Чайковского городского округа.

Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы

Программа реализуется в срок с 2019-2022 годы.

Объемы бюджетных 
ассигнований 

Всего, тыс.руб. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
местный бюджет 79747,417 23574,851 18736,678 18717,944 18717,944

Ожидаемые резуль-
таты реализации под-
программы

Наименование показателя Ед.
изм. 2019 2020 2021 2022

Количество неработающего населения, обученного по ГО, ЧС и пожарной 
безопасности

чел. 24622 24800 25000 25000

Количество полисов страхования ответственности собственника опасного 
объекта

шт. 1 0 0 0

Количество гидротехнических сооружений, приведенных в нормативное 
состояние

ед. 0 1 1 1

Количество проведенных мероприятий по гражданской обороне, преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности

ед. 58 58 58 58

Количество мероприятий, проведенных по предупреждению и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций, происшествий на воде и водных объектах

ед. 91 0 0 0

Количество выездов на АСДНР шт. 221 0 0 0
Количество погибших при проведении АСДНР чел. 0 0 0 0
Количество населения, участвующего в добровольной пожарной охране, в 
том числе в борьбе с пожарами

чел. 127 0 0 0

Количество информационных материалов размещенных на рекламных кон-
струкциях

ед. 1 0 0 0

Количество информационных материалов, размещенных в средствах массо-
вой информации

ед. 18 0 0 0

Приложение 3 
к муниципальной программе «Обеспечение

безопасности жизнедеятельности населения
в Чайковском городском округе»

Подпрограмма 3. «Профилактика терроризма, минимизация
и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма»

ПАСПОРТ

Ответственный испол-
нитель подпрограммы Администрация Чайковского городского округа

Соисполнители под-
программы отсутствуют

Участники подпро-
граммы

Управление образования;
Управление культуры и молодежной политики;
МКУ «Чайковский городской совет микрорайонов»;
Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта 

Цели подпрограммы Профилактика проявлений терроризма и минимизация и ликвидация его последствий. 
Задачи подпрограммы 1. Осуществление комплекса мероприятий, нацеленных на обеспечение безопасности граждан при проведении 

массовых и общественно политических мероприятий.
2. Реализация на территории мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Рос-
сийской Федерации.

Целевые показатели 
подпрограммы

1. Доля массовых и общественно политических мероприятий, обеспеченных физической охраной.
2. Доля реализованных мероприятий комплексного плана противодействия идеологии терроризма.

Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы Подпрограмма реализуется с 2019 года до 2022 года.

Объемы бюджетных 
ассигнований 

Всего, тыс.руб. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
местный бюджет 983,545 200,285 753,260 15,000 15,000

Ожидаемые резуль-
таты реализации под-
программы

Наименование показателя Ед.
изм. 2019 2020 2021 2022

Доля массовых мероприятий, обеспеченных физической охраной % 100 100 100 100
Количество проведенных мероприятий по профилактике терроризма и экстре-
мизма

Ед. 1 1 1 1

Количество участников мероприятий по профилактике терроризма и экстре-
мизма

чел. 100 120 130 150

Приложение 4 
к муниципальной программе «Обеспечение

безопасности жизнедеятельности населения
в Чайковском городском округе»

Подпрограмма 4. «Профилактика безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних и защита их прав»

ПАСПОРТ

Ответственный испол-
нитель подпрограммы Администрация Чайковского городского округа

Соисполнители под-
программы

Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Чайковского городского округа

Участники подпро-
граммы

- Управление образования;
- Управление культуры и молодежной политики.

Цель
подпрограммы

Защита и улучшение положения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, укрепление системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Задачи подпрограммы 1. Совершенствование системы профилактической работы по предупреждению семейного неблагополучия, соци-
ального сиротства и детской безнадзорности.
2. Развитие новых форм и технологий профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
создание условий для эффективной реабилитации и всестороннего развития детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации.
3. Ресурсное обеспечение организации деятельности муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (далее КДНиЗП).

Целевые показатели 
подпрограммы

1. Численность детей, находящихся в социально опасном положении (чел.) в том числе от 0 до 7 лет, из них до 1 года
2. Численность несовершеннолетних в социально опасном положении, совершивших преступления (чел.)

Общая характеристика сферы реализации программы
Развитие человеческого потенциала в Чайковском городском 

округе, гармоничное развитие личности, укрепление здоровья насе-
ления возможно только в условиях, когда угрозы со стороны окружа-
ющей среды и общества сведены к минимуму. Одной из стратегиче-
ских целей позитивного развития территории является сокращение 
угроз человеческой жизни и обеспечение безопасности населения 
Чайковского городского округа. В рамках реализации предыдущих 
программ Чайковского муниципального района и поселений по 
профилактике правонарушений, в том числе профилактике без-
надзорности и подростковой преступности, борьбе с рецидивной 
преступностью, незаконного употребления психоактивных веществ,  
профилактике терроризма, обеспечению безопасности дорожного 
движения, был осуществлен комплекс мероприятий, направлен-
ный на развитие системы межведомственного взаимодействия в 
сфере профилактики правонарушений, обеспечения безопасности 
граждан и безопасности дорожного движения, способствовавший 
созданию многоуровневой системы профилактики правонару-
шений, направленной на активизацию борьбы с преступностью, 
а также повышение уровня безопасности дорожного движения в 
Чайковском городском округе. Анализ криминогенной обстановки 
на территории Чайковского городского округа отражает общую тен-
денцию к снижению  общего количества преступлений с 2428 в 2009 
году до 1248 в 2017 г. Тем не менее, на высоком уровне остается доля 
преступлений, совершенных в общественных местах (23,8%). Обще-
ственно - политическая обстановка в округе характеризуется ростом 
политической активности населения, что привело к значительному 
росту проводимых публичных мероприятий в форме митингов и 
шествий, численностью участников от 50 человек в 2016 году – 4 и 
в 2017 году – 12. 

В сфере незаконного оборота наркотических средств отмечается 
рост зарегистрированных наркопотребителей возрастом до 34 лет с 
433 в 2016 году до 443 в 2017. 

В области безопасности дорожного движения при общем сни-
жении количества дорожно-транспортных происшествий с 1869 в 
2016 году до 1599 в 2017 отмечается рост дорожно-транспортных 
происшествий (далее – ДТП) с пострадавшими, в том числе, и с не-
совершеннолетними. Также негативная тенденция по росту ДТП с 
участием пешеходов с 28 в 2016 году до 38 в 2017. 

Основные направления государственной политики Российской 
Федерации в области гражданской обороны и защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера фор-
мируются и реализуются с учетом геополитических, стратегических, 
социально экономических и иных факторов, которые за последние 
годы претерпели значительные изменения. Стратегической задачей 
в сфере безопасности жизнедеятельности населения Чайковско-
го городского округа является повышение уровня защищенности 
граждан не только от преступных посягательств, а так же  иных угроз 
природного и техногенного характера, пожаров. На территории Чай-
ковского городского округа за последние 5 лет не отмечается воз-
никновения чрезвычайных ситуаций. Развитие и совершенствова-
ние единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, поддержание в постоянной готовности сил и средств му-
ниципального звена государственной системы позволяют миними-
зировать последствия угроз. Деятельность аварийно-спасательных 
формирований и развитие добровольных пожарных дружин в сель-
ских населенных пунктах позволяет системно снижать количество 
пожаров и их последствия. 

Обстановка в области противодействия терроризму и экстремиз-
му на территории Чайковского городского округа остается стабиль-
ной и контролируемой. На ее состояние влияют следующие факторы:

Ожидаемые результаты ре-
ализации программы

Показатели ожидаемых результатов реализации муниципальной программы

Наименование целевого показателя
Коэффициент 

весомости 
показателя

2019
(план)

2020
(план)

2021
(план)

2022
(план)

Уровень преступности на 10 тыс. населения, ед. 0,4 112,6 107,7 102,2 102,2
Уровень погибших на пожарах на 10 тыс. чел. 0,1 0,52 0,51 0,50 0,50
Число погибших на водных объектах на 10 тыс. чел. 0,1 0,53 0,52 0,51 0,51
Количество чрезвычайных ситуаций в Чайковском го-
родском округе.

0,2 0 0 0 0

Доля преступлений, совершенных несовершеннолет-
ними, %

0,2 4,5% 4,2% 4% 4%

  наличие на территории муниципального образования нацио-
нальных диаспор выходцев из Армении, Азербайджана, Узбекиста-
на, Дагестана;

- осуществление религиозной деятельности нетрадиционных для 
местного населения конфессий, тоталитарных сект псевдохристиан-
ской ориентации; 

- уязвимость потенциальных объектов террористических посяга-
тельств, дислоцирующихся на территории округа;

- нахождение территории с субъектами, на которых отмечается 
средний и высокий уровни межэтнической напряженности;

- сосредоточение в крупных организациях иностранных граждан;
- миграция.
Преступлений против основ конституционного строя, а также 

фактов конфликтных ситуаций этнического, расового и религиоз-
ного характера за последние годы не отмечается. По данным ФКУ 
«Уголовно-исполнительная инспекция Главного управления Фе-
деральной службы исполнения наказаний России по Пермскому 
краю» филиала по Чайковскому району в колониях, осужденных по 
террористическим и экстремистским статьям, лиц, проживающих на 
территории Чайковского района нет. В городском и сельских поселе-
ниях Чайковского городского круга предпосылок к возникновению 
межэтнической напряженности нет. 

Современные условия развития государства, демократические 
преобразования, проводимые в стране, привели к необходимости 
повышения роли значения и влияния семьи в обществе

В целом, на территории Чайковского городского округа идет сни-
жение числа преступлений и лиц, совершивших преступления среди 
несовершеннолетних. 

Отсутствуют такие преступления, как убийство, угроза убийством, 
изнасилование, хулиганство, хранение и изготовление оружия, пре-
ступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков,  престу-
плений, совершенных в состоянии наркотического опьянения. 

Отсутствует детская смертность в результате жестокого обраще-
ния и гибель криминального характера.

Благодаря тесному взаимодействию всех ведомств системы про-
филактики на территории отработана модель раннего выявления 
неблагополучных семей. Субьекты системы профилактики своевре-
менно направляют сообщения в Комиссию по делам несовершенно-
летних и защите их прав, Отдел участковых уполномоченных поли-
ции и по делам несовершеннолетних, отдел опеки и попечительства.

Рассматривая перспективы развития ситуации в сфере реализа-
ции  Программы, следует учитывать, что в условиях нестабильного 
состояния социально-экономической ситуации в стране с большой 
вероятностью может повлечь усиление влияния существующих и 
возникновение новых криминогенных факторов. К ним можно отне-
сти рост инфляции, высокий уровень безработицы, невыплату и за-
держку выплаты заработной платы, увеличение уровня социального 
неравенства,  рост социальной напряженности.

Рост социальной напряженности может быть связан в значитель-
ной степени с высоким уровнем коррупции, а также поверхностно-
стью и декларативностью мер по обеспечению правового контроля 
деятельности политических и экономических элит. 

Большое количество проводимых общественно-политических 
мероприятий, крупных мероприятий в социальной сфере требует 
повышенное требования к обеспечению безопасности граждан, 
организации их информирования о повышении бдительности и спо-
собам защиты.

Муниципальная программа определяет цели, задачи и направле-
ния развития безопасности личности, общества в целом, финансо-
вое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных меро-
приятий, показатели их результативности.
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Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы Подпрограмма реализуется в срок с 2019-2022 годы.

Объемы бюджетных 
ассигнований 

Всего, тыс.руб. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
Краевой  бюджет 19340,100 4287,300 5017,600 5017,600 5017,600

Ожидаемые  резуль-
таты реализации под-
программы

Создание условий для снижения численности безнадзорных детей, несовершеннолетних, злоупотребляющих ал-
коголем, наркотическими и психотропными веществами. Сокращение численности детей, находящихся в социаль-
но опасном положении с 380 человек до 350 человек.
Сокращение числа правонарушений среди несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении 
с 18 единиц до 12.
Стабилизация семьи как основного социального института.

Приложение 5 
к муниципальной программе «Обеспечение

безопасности жизнедеятельности населения
в Чайковском городском округе»

Подпрограмма 5. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
ПАСПОРТ

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

Администрация Чайковского городского округа.

Соисполнители под-
программы

Управление жилищно - коммунального хозяйства и транспорта;
Управление строительства и архитектуры.

Участники подпро-
граммы

МКУ «Управление гражданской защиты»;
МКУ «Муниципальная пожарная охрана»;
МКУ «Жилкомэнергосервис»
МКУ «Чайковское управление капитального строительства»
МУП «Водоканал».

Цель подпрограммы Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Чайковского городского округа.
Задачи подпрограммы 1. Строительство и содержание в исправном состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения.

2. Организация и создание площадок (пирсов) с твердым покрытием у естественных водоемов.
3. Осуществление профилактических мер пожарной безопасности.

Целевые показатели 
подпрограммы

1. Количество установленных пожарных резервуаров.
2. Количество обслуженных и обследованных пожарных гидрантов.
3. Количество обслуженных и обследованных пожарных водоемов.
4. Количество обустроенных пирсов и пожарных водоемов.
5. Количество приобретенных и установленных пожарных гидрантов.
6. Количество устроенных водозаборных сооружений.
7. Количество установленных систем оповещения о пожаре.

8. Процент населенных пунктов, подверженных угрозе распространения природных пожаров, имеющих систему 
оповещения о пожаре.
9. Протяженность созданных минерализованных полос.
10. Количество населенных пунктов, в которых проведена опашка.
11. Количество информационных материалов размещенных в средствах массовой информации.
12. Количество средств наглядной агитации.
13. Количество членов добровольной пожарной дружины.
14. Количество неработающего населения обученного мерам пожарной безопасности.
15. Количество профилактических мероприятий направленных на пожарную безопасность в сельских населенных 
пунктах. 
16. Количество заключенных договоров на тушение пожаров.
17. Количество прикрытых от пожаров населенных пунктов.

Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в срок с 2020-2022 годы.

Объемы бюджетных 
ассигнований 

Всего, тыс.руб. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
Местный бюджет 27017,536 9148,682 8934,427 8934,427

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
подпрограммы

Наименование показателя Ед.
изм. 2020г. 2021г. 2022г.

1. Количество установленных пожарных резервуаров. шт. 0 1 1
2. Количество обслуженных и обследованных пожарных гидрантов. шт. 0 0 0
3. Количество обслуженных и обследованных пожарных водоемов. шт. 0 0 0
4. Количество обустроенных пирсов и пожарных водоемов. шт. 0 0 0
5. Количество приобретенных и установленных пожарных гидрантов. шт. 30 30 30
6. Количество устроенных пожарных пирсов шт. 1 0 0
7. Количество установленных систем оповещения о пожаре. ед. 0 0 0
8. Процент населенных пунктов, подверженных угрозе распространения 
природных пожаров, имеющих систему оповещения о пожаре.

% 0 0 0

9. Протяженность созданных минерализованных полос. км. 10,9 10,9 10,9
10. Количество населенных пунктов, в которых проведена опашка. шт. 7 7 7
11. Количество информационных материалов размещенных в средствах массовой 
информации.

шт 20 20 20

12. Количество средств наглядной агитации. шт. 3 3 3
13. Количество членов добровольной пожарной дружины. чел. 100 100 100
14. Количество неработающего населения обученного мерам пожарной 
безопасности.

ед. 2500 2500 2500

15. Количество профилактических мероприятий направленных на пожарную 
безопасность в сельских населенных пунктах. 

шт. 20 20 20

16. Количество заключенных договоров на тушение пожаров. чел. 1 1 1
Количество прикрытых от пожаров населенных пунктов ед. 6 6 6

Приложение 6 
к муниципальной программе «Обеспечение

безопасности жизнедеятельности населения
в Чайковском городском округе»

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы
 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в Чайковском городском округе» 

Наименование задачи, мероприятий Исполнитель Источник
финансирования

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

всего 2019 2020 2021 2022 Наименование показателя

Ед
. и

зм
.

Ба
зо

во
е

зн
ач

ен
ие

2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Подпрограмма 1. Участие в обеспечении общественной безопасности
Цель Подпрограммы 1: Повышение культуры законопослушания населения и привлечение граждан к участию в охране общественного порядка
Задача № 1.1 Снижение общего уровня преступности на территории
Мероприятие 1.1.1 Организация и проведение меро-
приятий по повышению культуры законопослушания 
и правовой грамотности среди несовершеннолетних и 
молодежи

Управление культуры и моло-
дежной политики

средства местного бюджета 160,000 40,000 40,000 40,000 40,000 Количество проведенных мероприятий шт. 10 10 10 10 10

Количество участников мероприятий чел. 1000 1000 1000 1000 1000

Управление образования средства местного бюджета 427,500 30,000 132,500 132,500 132,500 Количество проведенных мероприятий шт. 2 2 2 2 2

Количество участников мероприятий чел. 240 240 240 240 240

Мероприятие 1.1.2 Организация работы муниципаль-
ных служб примирения

Управление культуры и моло-
дежной политики

средства местного бюджета 255,872 255,872 0,000 0,000 0,000 Процент отработанных случаев с положитель-
ным результатом от общего количества восста-
новительных программ

% 40 40 42 43 43

Доля преступлений, совершенных несовер-
шеннолетними 

% 20 20 19 18 18

Управление образования средства местного бюджета 2500,164 145,858 808,230 773,038 773,038 Количество созданных школьных служб при-
мирения

ед. 10 10 11 12 12

Мероприятие 1.1.3 Приведение в нормативное со-
стояние помещений, находящихся в собственности 
Чайковского городского округа, используемых в целях 
профилактики правонарушений и обеспечения обще-
ственной безопасности, приобретение оборудования

Управление строительства и 
архитектуры

средства местного бюджета 96,969 96,969 0,000 0,000 0,000 количество помещений, приведенных в нор-
мативное состояние;

ед. 16 16 0 0 0

средства  бюджета Пермского края 9599,701 9599,701 0,000 0,000 0,000 Обеспеченность участковых уполномоченных 
полиции помещениями

% 100 100 0 0 0

Итого по задаче средства местного бюджета 3440,505 568,699 980,730 945,538 945,538            

средства  бюджета Пермского края 9599,701 9599,701 0,000 0,000 0,000            
Задача № 2. Снижение количества преступлений в общественных местах
Мероприятие 1.2.1 Оснащение системами видеонаблю-
дения и контроля мест с массовым пребыванием людей 
и территорий с высокой частотой совершений правона-
рушений и преступлений и их содержание

Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства и 
транспорта

Средства местного бюджета 879,142 260,102 619,040 0,000 0,000 Доля преступлений, совершенных в обще-
ственных местах. 

% 23,8 23,8 22 21 21

Количество участков оснащенных системой 
видеонаблюдения

ед. 1 1 1 0 0

Мероприятие 1.2.2 Организация и проведение меро-
приятий по профилактики дорожно- транспортного 
травматизма и безопасности дорожного движения

Управление  образования Средства местного бюджета 2035,657 1648,537 129,040 129,040 129,040 Количество проведенных мероприятий ед. 3 3 2 2 2

Количество участников мероприятий чел. 8 8 8 8 8

Количество отремонтированных детских ав-
тогородков

ед. 1 1 0 0 0

Мероприятие 1.2.3 Материальное стимулирование граж-
дан, участвующих в охране общественного порядка

Администрация  Чайковского 
городского округа

средства местного бюджета 3091,620 710,402 710,402 835,408 835,408 Количество граждан, вступивших в ряды ДНД чел. 15 20 25 30 30

средства бюджета Пермского края 734,700 152,700 194,000 194,000 194,000 Количество преступлений и правонарушений, 
раскрытых и пресеченных с участием ДНД

ед. 58 58 60 62 62

Итого по задаче Средства местного бюджета 6006,419 2619,041 1458,482 964,448 964,448            
средства бюджета Пермского края 734,700 152,700 194,000 194,000 194,000            

Задача № 3. Совершенствование системы первичной профилактики незаконного употребления ПАВ
Мероприятие 1.3.1 Проведение мероприятий по про-
филактике незаконного употребления ПАВ

Управление культуры и моло-
дежной политики

Средства местного бюджета 424,800 0,000 141,600 141,600 141,600 Количество проведенных мероприятий ед. 8 0 8 8 8

Мероприятие 1.3.2 Уничтожение очагов произрастания 
дикорастущих наркосодержащих растений на земель-
ных участках, находящихся в собственности муници-
пального образования Чайковский городской округ

Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства и 
транспорта  

Средства местного бюджета 36,000 0,000 12,000 12,000 12,000 Количество участков подверженных герби-
цидной обработке

шт. 0 0 8 12 12

Итого по задаче Средства местного бюджета 460,800 0,000 153,600 153,600 153,600
Задача № 4 Снижение уровня рецидивной преступности.
Мероприятие 1.4.1 Оказание грантовой поддержки не-
коммерческим организациям,предоставляющим услуги 
по   ресоциализации и социальной адаптации лиц при-
бывших из мест лишения свободы и лиц, осужденных 
без изоляции от общества

Администрация Чайковского 
городского округа

Средства местного бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество лиц, признанных рецидивистами чел. 165 165 165 165 165

Количество граждан, получивших услугу по   
ресоциализации и социальной адаптации

чел. 0 0 0 0 0

Итого по задаче Средства местного бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000            
Итого по подпрограмме Средства местного бюджета 9907,724 3187,740 2592,812 2063,586 2063,586            

средства бюджета Пермского края 10334,401 9752,401 194,000 194,000 194,000            

Подпрограмма 2. Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Чайковском городском округе.
Цель подпрограммы 2: Обеспечение безопасной жизнедеятельности населения в Чайковском городском округе
Задача № 1. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны в Чайковском городском округе.
Мероприятие 2.1.1 Организация и осуществление ме-
роприятий по территориальной обороне и граждан-
ской обороне, защите населения и территории город-
ского округа от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера,

Администрация  Чайковского 
городского округа

средства местного бюджета 68299,710 12524,653 18604,175 18585,441 18585,441 Количество неработающего населения, обу-
ченного по ГО, ЧС и пожарной безопасности

чел. 24622 24622 24800 25000 25000

Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства и 
транспорта

13,920 13,920 0,000 0,000 0,000 Количество полисов страхования ответствен-
ности собственника опасного объекта

шт. 1 1 0 0 0

Администрация Чайковского 
городского округа

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество проведенных мероприятий по 
гражданской обороне, предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожар-
ной безопасности.

ед. 58 58 149 149 149

Мероприятие 2.1.2 Мероприятия, направленные на 
обеспечение безопасной эксплуатации гидротехниче-
ских сооружений

Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства и 
транспорта

средства местного бюджета 397,509 0,000 132,503 132,503 132,503 Количество гидротехнических сооружений, 
приведенных в нормативное состояние

ед. 0 1 1 1

Мероприятие 2.1.3 Создание, содержание и организа-
ция деятельности аварийно-спасательных служб и (или) 
аварийно-спасательных формирований на территории 
городского округа

Администрация  Чайковского 
городского округа

средства местного бюджета 3906,108 3906,108 0,000 0,000 0,000 Количество мероприятий, проведенных по 
предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, происшествий на 
воде и водных объектах

ед. 91 91 0 0 0

Количество выездов на АСДНР шт. 221 221 0 0 0

Итого по задаче средства местного бюджета 72617,247 16444,681 18736,678 18717,944 18717,944      
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Задача 2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Чайковском городском округе
Мероприятие 2.2.1 Создание и поддержание в готовно-
сти муниципальной пожарной охраны

Администрация Чайковского 
городского округа

средства местного бюджета 5394,459 5394,459 0,000 0,000 0,000 Количество пожаров в Марковском сельском 
поселении

ед. 3 3 0 0 0

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество пожаров в Сосновском сельском 
поселении

ед. 4 4 0 0 0

Мероприятие 2.2.2 Реализация первичных мер по-
жарной безопасности в сельских населенных пунктах 
Чайковского городского округа

Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства и 
транспорта

средства местного бюджета 267,936 267,936 0,000 0,000 0,000 Количество пожаров в сельских населенны 
пунктах Чайковского городского округа

ед. 28 28 0 0 0

Администрация  Чайковского 
городского округа

средства местного бюджета 428,576 428,576 0,000 0,000 0,000

Управление строительства и 
архитектуры  

средства местного бюджета 989,199 989,199 0,000 0,000 0,000 Количество населения , участвующего в до-
бровольной пожарной охране, в том числе в 
борьбе с пожарами

чел. 127 127 0 0 0

Мероприятие 2.2.3 Информирование населения о 
способах защиты и правилах действий при пожарах, 
чрезвычайных ситуациях и при переводе гражданской 
обороны с мирного на военное время, содействие в 
распространении пожарно-технических знаний

Администрация Чайковского 
городского округа

средства местного бюджета 50,000 50,000 0,000 0,000 0,000 Количество информационных материалов 
размещенных на рекламных конструкциях

ед. 1 1 0 0 0

Количество информационных материалов, 
размещенных в средствах массовой инфор-
мации

ед. 18 18 0 0 0

Итого по задаче средства местного бюджета 7130,170 7130,170 0,000 0,000 0,000      
Итого по подпрограмме средства местного бюджета 79747,417 23574,851 18736,678 18717,944 18717,944      
Подпрограмма 3.  Профилактика терроризма, минимизация и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма
Цель программы.  Профилактика проявлений терроризма и минимизация и ликвидация его последствий. 
Задача 3. 1. Осуществление комплекса мероприятий, нацеленных на обеспечение безопасности граждан при проведении массовых и общественно политических мероприятий.
Мероприятие 3.1.1 Организация безопасности населе-
ния, охрана общественного порядка и предупреждения 
террористических актов и экстремистских провокаций 
при проведении массовых и общественно-политиче-
ских мероприятий

Управление физической куль-
туры и спорта

средства местного бюджета 50,760 0,000 50,760 0,000 0,000 Доля массовых мероприятий, обеспеченных 
физической охраной

% 100 100 0 0 0

Управление культуры и моло-
дежной политики

средства местного бюджета 877,785 190,285 687,500 0,000 0,000 Доля массовых мероприятий, обеспеченных 
физической охраной

% 100 100 100 100 100

Итого по задаче средства местного бюджета 928,545 190,285 738,260 0,000 0,000
Задача 3.2.  Реализация на территории мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации.
Мероприятие 3.2.1 Организация и проведение меро-
приятий комплексного плана противодействия идеоло-
гии терроризма в Чайковском городском округе

Администрация  Чайковского 
городского округа

средства местного бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество проведенных мероприятий по 
профилактике терроризма и экстремизма

ед. 0 0 0 0 0

Количество участников мероприятий по про-
филактике терроризма и экстремизма

чел. 0 0 0 0 0

Управление культуры и моло-
дежной политики

средства местного бюджета 55,000 10,000 15,000 15,000 15,000 Количество проведенных мероприятий по 
профилактике терроризма и экстремизма

ед. 1 1 1 1 1

Количество участников мероприятий по про-
филактике терроризма и экстремизма

чел. 100 120 130 150 180

Управление образования средства местного бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество проведенных мероприятий по 
профилактике терроризма и экстремизма

ед. 0 0 0 0 0

Количество участников мероприятий по про-
филактике терроризма и экстремизма

чел. 0 0 0 0 0

Итого по задаче средства местного бюджета 55,000 10,000 15,000 15,000 15,000        
Итого по подпрограмме средства местного бюджета 983,545 200,285 753,260 15,000 15,000        
Подпрограмма 4. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита их прав»
Цель Подпрограммы 4. «Защита и улучшение положения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Задача 4.1.Совершенствование системы профилактической работы по предупреждению семейного неблагополучия, социального сиротства и детской безнадзорности; развитие новых форм и технологий профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних; создание условий для эффективной реабилитации и всестороннего развития детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Мероприятие 4.1.1 Обеспечение деятельности комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав

Отдел по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 
администрации Чайковского 
городского округа

средства бюджета Пермского края 19340,100 4287,300 5017,600 5017,600 5017,600 Численность детей, находящихся в социально 
опасном положении

чел. 380 358 354 350 350

Численность несовершеннолетних в социаль-
но опасном положении, совершивших престу-
пления 

чел. 18 14 13 12 12

Итого по задаче средства бюджета Пермского края 19340,100 4287,300 5017,600 5017,600 5017,600
 

         

Итого по подпрограмме средства бюджета Пермского края 19340,100 4287,300 5017,600 5017,600 5017,600
 

         

Подпрограмма 5. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Чайковского городского округа»
Цель подпрограммы 5: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Чайковского городского округа
Задача 5.1. Строительство и содержание в исправном состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения
Мероприятие 5.1.1.Установка пожарного резервуара Управление строительства и 

архитектуры
Средства местного бюджета 1658,226 0,000 0,000 829,113 829,113 Количество установленных пожарных ре-

зервуаров
шт. 1 0 0 1 1

Мероприятие 5.1.2. Обслуживание и обследование по-
жарных гидрантов и водоемов, находящихся в муници-
пальной собственности

Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства и 
транспорта

Средства местного бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество обслуженных и обследованных 
пожарных гидрантов

шт. 0 0 0 0 0

Количество обслуженных и обследованных 
пожарных  водоемов

шт. 0 0 0 0 0

Мероприятие 5.1.3. Содержание пирсов и пожарных во-
доемов, находящихся в муниципальной собственности

Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства и 
транспорта

Средства местного бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество обустроенных пирсов и пожарных 
водоемов

шт. 0 0 0 0 0

Мероприятие 5.1.4. Приобретение и установка пожар-
ных гидрантов

Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства и 
транспорта

Средства местного бюджета 1837,290 0,000 612,430 612,430 612,430 Количество приобретенных и установленных 
пожарных гидрантов

шт. 30 0 30 30 30

МУП «Водоканал» Средства МУП «Водоканал» 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Итого по задаче Средства местного бюджета 3495,516 0,000 612,430 1441,543 1441,543          
Задача 5.2. Организация и создание площадок (пирсов) с твердым покрытием у естественных водоемов
Мероприятие 5.2.1.  Устройство пожарных пирсов Управление строительства и 

архитектуры
Средства местного бюджета 716,171 0,000 716,171 0,000 0,000 Количество устроенных пожарных пирсов шт. 1 0 1 0 0

Итого по задаче Средства местного бюджета 716,171 0,000 716,171 0,000 0,000
Задача 5.3. Осуществление профилактических мер пожарной безопасности 
Мероприятие 5.3.1. Установка звуковой сигнализации 
для оповещения людей при пожаре в населенных пун-
ктах Чайковского городского округа

Администрация Чайковского 
городского округа

Средства местного бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество установленных систем оповеще-
ния о пожаре

шт. 0 0 0 0 0

Процент населенных пунктов, подверженных 
угрозе распространения природных пожаров, 
имеющих систему оповещения о пожаре

% 0 0 0 0 0

Мероприятие 5.3.2. Защита населенных пунктов от рас-
пространения лесных пожаров

Администрация Чайковского 
городского округа

Средства местного бюджета 356,541 0,000 118,847 118,847 118,847 Количество созданных минерализованных 
полос

км. 10,9 0 10,9 10,9 10,9

Количество населенных пунктов, в которых 
проведена опашка

шт. 7 0 7 7 7

Мероприятие 5.3.3. Информационное обеспечение 
в области  пожарной безопасности, размещенное в 
средствах массовой информации размещенное в виде 
наглядной агитации

Администрация Чайковского 
городского округа

Средства местного бюджета 150,000 0,000 50,000 50,000 50,000 Количество информационных материалов 
размещенных в средствах массовой инфор-
мации

шт. 20 0 20 20 20

Количество средств наглядной агитации шт. 3 0 3 3 3
Мероприятие 5.3.4. Материальное стимулирование до-
бровольных пожарных дружинников за участие в туше-
нии пожаров и распространение пожарно-техническо-
го минимума

Администрация Чайковского 
городского округа

Средства местного бюджета 660,300 0,000 220,100 220,100 220,100 Количество членов добровольной пожарной 
дружины

чел. 100 0 100 100 100

Количество неработающего населения обу-
ченного мерам пожарной безопасности

чел. 2500 0 2500 2500 2500

Мероприятие 5.3.5. Создание и поддержание в готовно-
сти муниципальной пожарной охраны

Администрация Чайковского 
городского округа

Средства местного бюджета 21342,308 0,000 7332,234 7005,037 7005,037 Количество профилактических мероприятий 
направленных на пожарную безопасность в 
сельских населенных пунктах

ед. 20 0 20 20 20

Мероприятие 5.3.6. Приобретение услуг по тушению по-
жаров в с.Ольховка, п.Прикамский, д.Кемуль, ст.Каучук, 
д.Чернушка, д.Харнавы

Администрация Чайковского 
городского округа

Средства местного бюджета 296,700 0,000 98,900 98,900 98,900 Количество заключенных договоров на туше-
ние пожаров

ед. 1 0 1 1 1

Количество прикрытых от пожаров населен-
ных пунктов

ед. 6 0 6 6 6

Итого по задаче Средства местного бюджета 22 805,849 0,000 7 820,081 7 492,884 7 492,884
Итого по подпрограмме Средства местного бюджета 27 017,536 0,000 9 148,682 8 934,427 8 934,427
ИТОГО по Программе средства местного бюджета 117 656,222 26 962,876 31 231,432 29 730,957 29 730,957

средства бюджета Пермского края 29 674,501 14 039,701 5 211,600 5 211,600 5 211,600
Внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Приложение 7
к муниципальной программе «Обеспечение

 безопасности жизнедеятельности населения
в Чайковском городском округе»

Перечень показателей муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности  в Чайковском городском округе»,
результаты достижения которых учитываются при оценке эффективности реализации муниципальной программы

№
п/п Интегральные показатели Расчет показателя Отраслевые (функциональные), структурные подразделения АЧГО, 

ответственные за оценку результатов достижения показателей Примечание

Ожидаемые результаты Программы
1. Уровень преступности на 10 тыс. населения, ед. Суммарное количество совершенных преступлений /  10000 чел. x 100 за отчетный период минус сум-

марное количество совершенных преступлений /  10000 чел. x 100 за аналогичный прошедший период
Управление внутренней политики и общественной безопасности админи-
страции Чайковского городского округа;

2. Уровень погибших на пожарах на 10 тыс. чел. Суммарное количество погибших на пожарах /  10000 чел. x 100 за отчетный период минус суммарное 
количество погибших на пожарах /  10000 чел. x 100 за аналогичный прошедший период

МКУ «Управление гражданской защиты»
МКУ «Муниципальная пожарная охрана»

3 Число погибших на водных объектах на 10 тыс. чел. Суммарное количество погибших на водных объектах /  10000 чел. x 100 за отчетный период минус сум-
марное количество погибших на водных объектах /  10000 чел. x 100 за аналогичный прошедший период

МКУ «Управление гражданской защиты»

4 Количество чрезвычайных ситуаций в Чайковском городском 
округе.

Суммарное количество чрезвычайных ситуаций за отчетный период минус суммарное количество анало-
гичного прошедшего периода

МКУ «Управление гражданской защиты»

5 Снижение численности несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении, совершивших преступления, ед.

Суммарное количество детей, находящихся в социально опасном положении за отчетный период минус 
суммарное количество аналогичного прошедшего периода

Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 12, 10 апреля 2020 г.7777
Пермский край

Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.04.2020 № 376

О внесении изменений в муниципальную
 программу «Обеспечение жильем жителей
Чайковского городского округа», утвержденную
постановлением администрации города
Чайковского Пермского края от 21 января 2019 г.
№ 11/1

В соответствии с Законом Пермского края от 29 ноября 2018 г. № 303- ПК «О бюджете Пермского края на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Уставом Чайковского городского округа, постановле-
нием администрации города Чайковского от 19 февраля 2019 г.     № 249 «Об утверждении Порядка разра-
ботки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чайковского городского округа»

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

жильем жителей Чайковского городского округа», утвержденную постановлением администрации города 
Чайковского Пермского края от 21 января 2019 г. № 11/1. 

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.

2019 год – 292 773,770 тыс. руб.,
2020 год – 138 312,910 тыс. руб., 
2021 год – 156 679,998 тыс. руб., 
2022 год – 427 742,800 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реа-
лизации программы

В результате реализации Программы планируется решить жилищную проблему не менее 913 семей.

Наименование целевого показателя Коэфф.
весомости

2018
(факт)

2019
(ожид.)

2020
(план)

2021
(план)

2022 
(план)

1 2 3 4 5 6 7
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

0,3 2,2 6,45 5,0 5,0 5,0

Количество реализованных сертификатов (свидетельств) 0,7 22 70 70 64 64

2. Паспорт Подпрограммы 1 «Обеспечение жильем граждан» изложить в новой редакции: 

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

Управление земельно-имущественных отношений администрации Чайковского городского округа (далее – Управ-
ление ЗИО)

Соисполнители под-
программы

отсутствуют

Участники подпро-
граммы

- инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также члены семей погибших (умерших) инвалидов Вели-
кой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны; 
- инвалиды и ветераны боевых действий, а также члены семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и 
ветеранов боевых действий, вставшие на учет до 1 января 2005 года; 
- инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, вставшие на учет до 1 января 2005 года;
- реабилитированные лица, имеющие инвалидность или  являющиеся пенсионерами;
- молодые семьи Чайковского городского округа; 
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа;
- граждане, проживающие на сельских территориях; 
- собственники и наниматели жилых помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Чай-
ковского городского округа, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.

Цель подпрограммы Обеспечение доступности приобретения жилья для отдельных категорий граждан, в том числе государственная и 
социальная поддержка в решении жилищной проблемы отдельных категорий граждан; повышение доступности 
улучшения жилищных условий для сельского населения, закрепление квалифицированных кадров на селе

Задачи подпрограммы Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья
Целевые показатели 
подпрограммы 

Количество семей, улучшивших жилищные условия

Объемы бюджетных 
ассигнований

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 1 014 400,078 тыс. руб., в том числе за счет 
средств местного бюджета 56 776,530 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета 272 516,997 тыс. руб., за счет 
средств федерального бюджета 67 242,917 тыс. руб., за счет средств фонда 617 863,634 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет:
2019 год – 292 542,170 тыс. руб.,
2020 год – 137 994,010 тыс. руб., 
2021 год – 156 361,098 тыс. руб., 
2022 год  - 427 502,800 тыс. руб.

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
подпрограммы

В результате реализации Программы планируется решить жилищную проблему не менее 913 семей, в том числе:
2019 год -256; 
2020 год – 272; 
2021 год – 99; 
2022 год – 286. 

3. Паспорт Подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции: 

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

Управление земельно-имущественных отношений администрации Чайковского городского округа (далее – Управ-
ление ЗИО)

Соисполнитель под-
программы

отсутствуют

Участники подпро-
граммы

отсутствуют

Цель подпрограммы  Создание условий для реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей Чайковского го-
родского округа»

Задача подпрограммы Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового меха-
низмов функционирования в сфере обеспечение жильем жителей Чайковского городского округа.

Целевые показатели 
подпрограммы

Уровень достижения показателей Программы  от общего количества, установленных Программой целевых пока-
зателей составляет не менее 100% 

Объемы бюджетных 
ассигнований

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств краевого бюджета составляет 
1109,400 тыс. руб., в том числе по годам: 
на 2019 год – 231,6 тыс. руб.;
на 2020 год – 318,900 тыс. руб.;
на 2021 год – 318,900 тыс. руб. (прогноз); 
на 2022 год – 240,000 тыс. руб. (прогноз). 

Ожидаемые резуль-
таты реализации под-
программы

Выполнение показателей, предусмотренных муниципальной  программой и подпрограммами, ежегодно 100%.

4. Приложение 3 к муниципальной программе «Обеспечение жильем жителей Чайковского городского округа» изложить в новой редакции:

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации

Чайковского городского округа
от 06.04.2020 № 376

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Обеспечение
жильем жителей Чайковского городского округа», утвержденную

постановлением администрации города Чайковского от 21 января 2019 г. № 
11/1

1. Паспорт муниципальной Программы «Обеспечение жильем жителей Чайковского городского округа» изложить в новой редакции:

Ответственный исполни-
тель программы

Управление земельно-имущественных отношений администрации Чайковского городского округа (далее – 
Управление ЗИО)

Соисполнители программы отсутствуют
Участники программы - инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также члены семей погибших (умерших) инвалидов 

Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны; 
- инвалиды и ветераны боевых действий, а также члены семей погибших (умерших) инвалидов боевых дей-
ствий и ветеранов боевых действий, вставшие на учет до 1 января 2005 года; 
- инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, вставшие на учет до 1 января 2005 года;
- реабилитированные лица, имеющие инвалидность или  являющиеся пенсионерами;
- молодые семьи Чайковского городского округа; 
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа;
- граждане, проживающие на сельских территориях; 
- собственники и наниматели жилых помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Чайковского городского округа, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.

Подпрограммы программы 1. Подпрограмма «Обеспечение жильем граждан»;
2. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Цели программы Обеспечение доступности приобретения жилья для жителей Чайковского городского округа
Задачи программы - обеспечение жильем жителей Чайковского городского округа;

- предоставление социальной поддержки на приобретение жилья гражданам, нуждающимся в улучшении 
жилищных условий. 

Целевые показатели про-
граммы

Количество граждан, улучшивших жилищные условия

Этапы и сроки реализации 
программы

Программа рассчитана на период с 2019 года по 2022 год

Объемы бюджетных ассиг-
нований

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 1 015 509,478 тыс. руб., в том числе за 
счет средств местного бюджета 56 776,530 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета 273 626,397 тыс. руб., за 
счет средств федерального бюджета 67 242,917 тыс. руб., за счет средств фонда 617 863,634 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы по годам составляет:

Приложение 3
к муниципальной программе «Обеспечение

жильем жителей Чайковского городского округа»

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы
«Обеспечение жильем жителей Чайковского городского округа»

Наименование  задачи, мероприятий Исполнитель Источник
финансирования

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

Всего

в том числе

Наименование показателя Ед. изм.

Ба
зо

во
е 

зн
ач

ен
ие План

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2019 
г.

2020 
г.

2021 
г.

2022 
г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Подпрограмма 1. «Обеспечение жильем граждан»

Цель Подпрограммы 1. Обеспечение доступности приобретения жилья для отдельных категорий граждан
Задача 1 Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья
1.1.1. Предоставление социальных выплат молодым семьям Управление ЗИО Федеральный бюджет 2 134,155 2 134,155 По мере по-

ступления
По мере по-
ступления

по мере по-
ступления

Количество свидетельств свидетель-
ство

2 119 153 10 10

Краевой бюджет 35 728,142 35 728,142 По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

по мере по-
ступления

Местный бюджет 9 540,783 3 417,223 6 123,560 По мере по-
ступления

по мере по-
ступления

1.1.2. Предоставление субсидий по жилищным сертификатам ветеранам, инвалидам Управление ЗИО Федеральный бюджет 60 661,462 17 859,762 17 120,700 13 229,600 12 451,400 Количество сертификатов сертификат 6 21 22 17 16
1.1.3. Предоставление субсидий по краевым жилищным сертификатам реабили-
тированным лицам

Управление ЗИО Краевой бюджет 1 484,900 0 По мере по-
ступления

1 484,900 По мере по-
ступления

Количество сертификатов сертификат 1 0 0 1 0

1.1.4. Строительство и приобретение жилых помещений для формирования 
специализированного жилищного фонда

Управление ЗИО Краевой бюджет 147 359,707 41 859,307 33 637,800 35 166,800 36 695,800 Количество жилых помещений Жилое по-
мещение

14 28 22 23 24

1.1.5. Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жи-
лья гражданам, проживающим на сельских территориях

Управление ЗИО Федеральный бюджет 4 447,300 0 3 308,300 1 139,000 0 Количество семей граждан, улуч-
шивших жилищные условия

Ед. 1 0 3 1 0
Краевой бюджет 1 644,800 0 1 223,600 421,200 0
Местный бюджет 1 055,984 0 915,584 140,400 0

1.1.6. Предоставление жилых помещений по договору передачи жилого помеще-
ния взамен изъятого жилого помещения, по договору социального найма, выпла-
та выкупной цены взамен изъятого жилого помещения

Управление ЗИО Местный бюджет 31 429,919 12 868,253 18 561,666 По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

Количество жилых помещений Жилое по-
мещение

- 27 33 0 0

Краевой бюджет 38 604,757 38 604,757 По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

1.1.7. Реализация выданных сертификатов (свидетельств) Управление ЗИО  Финансирование не требуется Количество реализованных серти-
фикатов (свидетельств)

% Не 
ме-
нее 
90 

Не 
ме-
нее 
90 

Не 
ме-
нее 
90 

Не 
ме-
нее 
90 

не 
ме-
нее 
90

1.1.8. Приобретение жилых помещений для формирования специализированного 
жилищного фонда

Управление ЗИО Местный бюджет 0 0 0 0 0 Количество жилых помещений Жилое по-
мещение

- 0 0 0 0

1.1.9. Приобретение жилых помещений для формирования жилищного фонда со-
циального использования

Управление ЗИО Местный бюджет 0 0 0 0 0 Количество жилых помещений Жилое по-
мещение

- 0 0 0 0

1.1.10. Приобретение в собственность муниципального образования «Чайковский 
городской округ» жилых помещений 

Управление ЗИО Местный бюджет 6 491,090 835,340 0 5 655,750 0 Количество жилых помещений Жилое по-
мещение

- 2 0 0 9
Краевой бюджет 19 473,268 2 506,020 0 16 967,248 0

1.1.11. Обеспечение нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан 
жилыми  помещениями

Управление ЗИО Местный бюджет 2 187,432 2 187,432 0 0,000 0 Количество жилых помещений Жилое по-
мещение

- 3 0 0 0

Задача 2 «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
2.1.1. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жи-
лого фонда

Управление ЗИО Средства фонда 617 863,634 127 267,834 53 109,600 78 048,400 359 437,800 Количество жилых помещений Жилое по-
мещение

- 65 39 47 227
Краевой бюджет 28 221,423 1 202,623 3 993,200 4 107,800 18 917,800
Местный бюджет 6 021,272 6 021,272 0 0 0

Задача 3 «Основное мероприятие «Расселение граждан на территории Чайковского городского округа»
3.1.1. Информирование граждан, подлежащих переселению из аварийного жи-
лищного фонда

Управление ЖКХ Местный бюджет 50,050 50,050 0 0 0 Количество табличек Шт. - 58 0 0 0

Итого Подпрограмма 1 Федеральный бюджет 67 242,917 19 993,917 20 429,000 14 368,600 12 451,400  
Средства фонда 617 863,634 127 267,834 53 109,600 78 048,400 359 437,800
Краевой бюджет 272 516,997 119 900,849 38 854,600 58 147,948 55 613,600
Местный бюджет 56 776,530 25 379,570 25 600,810 5 796,150 0,000
Всего по подпрограмме 1 014 400,078 292 542,170 137 994,010 156 361,098 427 502,800
Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Цель Подпрограммы 2. Создание условий для реализации муниципальной программы 
Задача 1. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере обеспечение жильем жителей Чайковского городского округа 
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Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.04.2020 № 377

Об установлении расходного
обязательства Чайковского городского
округа по разработке чертежей 
градостроительного плана земельного 
участка на топографической основе

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Чайковского городского округа, постановлением администрации города Чайковского от 21 января 2019 г. № 
14/1 «Об утверждении муниципальной программы «Территориальное развитие Чайковского городского округа», 
в целях формирования пакета документов для оформления разрешения на строительство и реконструкцию объ-
ектов капитального строительства Чайковского городского округа

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

ке чертежей градостроительного плана земельного участка на топографической основе.
2. Включить в реестр расходных обязательств Чайковского городского округа расходы из бюджета Чайков-

ского городского округа по разработке чертежей градостроительного плана земельного участка на топографи-
ческой основе.

3. Определить главным распорядителем средств бюджета Чайковского городского округа по расходам на раз-
работку чертежей градостроительного плана земельного участка на топографической основе Управление стро-
ительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа.

4. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте ад-
министрации Чайковского городского округа. 

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

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

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.04.2020 № 378

Об установлении расходного
обязательства Чайковского городского 
округа по разработке документации
по планировке территории

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чайков-
ского городского округа, постановлением администрации города Чайковского от 21 января 2019 г. № 14/1 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Территориальное развитие Чайковского городского округа», в целях необходи-
мости образования земельных участков населенных пунктов Чайковского городского округа

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

ке документации по планировке территории.
2. Включить в реестр расходных обязательств Чайковского городского округа расходы из бюджета Чайковско-

го городского округа на разработку документации по планировке территории.
3. Определить главным распорядителем средств бюджета Чайковского городского округа по расходам на раз-

работку документации по планировке территории Управление строительства и архитектуры администрации 
Чайковского городского округа.

4. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте ад-
министрации Чайковского городского округа. 

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

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

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.04.2020 № 379

О внесении изменений в Перечень должностных
лиц администрации  Чайковского  городского
округа, уполномоченных составлять протоколы
об административных  правонарушениях,
утвержденный  постановлением администрации
города  Чайковского от 14.01.2019 № 4

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, законами Перм-
ского края от 30 августа 2010 г. № 668-ПК «О наделении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями Пермского края по составлению протоколов об административных правонарушениях», от 6 апре-
ля 2015 г. № 460-ПК  «Об административных правонарушениях в Пермском крае», на основании Устава Чайков-
ского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в Перечень должностных лиц администрации Чайковского городского округа, уполномоченных со-

ставлять протоколы об административных правонарушениях, утвержденный постановлением администрации 
города Чайковского от 14 января 2019 г. № 4 (далее – Перечень) (в редакции от 27.02.2019 № 342, от 18.07.2019 № 
1273, от 03.12.2019 № 1873, от 26.12.2019 № 2026), следующие изменения: 

1.1 в разделе I Перечня позицию:

17. Начальник управления внутренней политики и общественной безопасно-
сти администрации Чайковского городского округа;
Директор муниципального казенного учреждения «Управление граждан-
ской защиты»;
Начальник правового управления;
Начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
Консультант отдела по муниципальному контролю правового управления;
Главный специалист отдела по муниципальному контролю правового 
управления

Статья 7.1.
Нарушение правил охраны жизни 
людей на воде и правил пользования 
водными объектами, расположенны-
ми на территории Пермского края, 
для плавания на маломерных судах

изложить в следующей редакции: 

17. Начальник управления внутренней политики и общественной безопасно-
сти администрации Чайковского городского округа;
Начальник правового управления;
Начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
Консультант отдела по муниципальному контролю правового управления;
Главный специалист отдела по муниципальному контролю правового 
управления

Статья 7.1.
Нарушение правил охраны жизни 
людей на воде и правил пользования 
водными объектами, расположенны-
ми на территории Пермского края, 
для плавания на маломерных судах

в разделе I Перечня позицию:

22. Начальник правового управления;
Начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
Консультант отдела по муниципальному контролю правового управления;
Главный специалист отдела по муниципальному контролю правового 
управления

Статья 7.9.
Нарушение запрета на осуществление 
розничной продажи несовершенно-
летним электронных систем доставки 
никотина и жидкостей для них

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.04.2020 № 380

Об установлении расходного
обязательства Чайковского городского
округа по разработке генерального плана,
правил землепользования и застройки
Чайковского городского округа

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 24, 31 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чайковского городского округа, по-
становлением администрации города Чайковского от 21 января 2019 г. № 14/1 «Об утверждении муниципальной 
программы «Территориальное развитие Чайковского городского округа», в целях актуализации генерального 
плана, правил землепользования и застройки  Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить на 2020 год расходное обязательство Чайковского городского округа по разработке генерально-

го плана, правил землепользования и застройки Чайковского городского округа.
2. Включить в реестр расходных обязательств Чайковского городского округа расходы из бюджета Чайковско-

го городского округа на разработку генерального плана, правил землепользования и застройки Чайковского го-
родского округа.

3. Определить главным распорядителем средств бюджета Чайковского городского округа по расходам на раз-
работку генерального плана, правил землепользования и застройки Чайковского городского округа Управление 
строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа.

4. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте ад-
министрации Чайковского городского округа. 

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

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

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.
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изложить в следующей редакции:

22. Начальник правового управления;
Начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
Консультант отдела по муниципальному контролю правового управления;
Главный специалист отдела по муниципальному контролю правового 
управления

Статья 7.9.
Нарушение запрета на осуществле-
ние розничной продажи несовер-
шеннолетним электронных систем 
доставки никотина, жидкостей для 
них и никотиносодержащих смесей

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.

2.1.1. Осуществление государственных полномочий по постановке на учет граж-
дан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением 
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

Управление ЗИО Краевой бюджет 4,900 1,900 1,000 1,000 1,000 Качественное выполнение функций: 
освоение выделенных в отчетном 
периоде средств краевого бюджета

% 100 100 100 100 100

2.1.2. Организация осуществления государственных полномочий по обеспечению 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Управление ЗИО Краевой бюджет 1 104,500 229,700 317,900 317,900 239,000 Качественное выполнение функций: 
освоение выделенных в отчетном 
периоде средств краевого бюджета

% 100 100 100 100 100

2.1.3. Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению 
жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или яв-
ляющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей

Управление ЗИО Краевой бюджет По мере 
поступления

По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

Качественное выполнение функций: 
освоение выделенных в отчетном 
периоде средств краевого бюджета

% 100 100 100 100 100

Итого Подпрограмма 2   Краевой бюджет 1 109,400 231,600 318,900 318,900 240,000  
Итого по Программе Федеральный бюджет 67 242,917 19 993,917 20 429,000 14 368,600 12 451,400  

Средства фонда 617 863,634 127 267,834 53 109,600 78 048,400 359 437,800
Краевой бюджет 273 626,397 120 132,449 39 173,500 58 466,848 55 853,600
Местный бюджет 56 776,530 25 379,570 25 600,810 5 796,150 0
Всего по программе 1 015 509,478 292 773,770 138 312,910 156 679,998 427 742,800


