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Выпуск № 3 от 29 января 2019 г.

местного самоуправления
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ "ОГНИ КАМЫ", ИЗДАЕТСЯ ДЛЯ ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

ВЕСТНИКВЕСТНИК

Чайковский городской округ
Пермский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧАЙКОВСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.01.2019        № 5

Об утверждении муниципальной  программы
«Совершенствование муниципального
управления Чайковского городского округа»

В целях обеспечения эффективности использования бюджетных средств, в соответствии со статьей 179 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, Уставом Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Совершенствование муниципального управления Чай-

ковского городского округа».
2. Признать утратившими юридическую силу отдельные постановления администрации Чайковского муни-

ципального района:
от 01 ноября 2013 г. № 2926 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование муниципаль-

ного управления Чайковского муниципального района на 2014 – 2020 годы»;
от 14 мая 2014 г. № 956 «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование муници-

пального управления Чайковского муниципального района на 2014 – 2020 годы»»;
от 10 июня 2014 г. №1181«О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование муни-

ципального управления Чайковского муниципального района на 2014 – 2020 годы»»;
от 11 августа 2014 г. № 1602 «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование му-

ниципального управления Чайковского муниципального района на 2014 – 2020 годы»»;
от 31 октября 2014 г. № 1950  «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование 

муниципального управления Чайковского муниципального района на 2014 – 2020 годы»»;
от 27 февраля 2015 г. № 503  «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование му-

ниципального управления Чайковского муниципального района на 2014 – 2020 годы»»;
от 22 июня 2015 г. № 823  «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование муни-

ципального управления Чайковского муниципального района на 2014 – 2020 годы»»;
от 16 июля 2015 г. № 892  «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование муни-

ципального управления Чайковского муниципального района на 2014 – 2020 годы»»;
от 23 октября 2015 г. № 1255 «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование му-

ниципального управления Чайковского муниципального района на 2014 – 2020 годы»»;
от 11 января 2016 г. № 7 «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование муни-

ципального управления Чайковского муниципального района на 2014 – 2020 годы»»;
от 24 марта 2016 г. № 245  «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование му-

ниципального управления Чайковского муниципального района на 2014 – 2020 годы»»;
от 26 июля 2016 г. № 651  «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование муни-

ципального управления Чайковского муниципального района на 2014 – 2020 годы»»;
от 31 октября 2016 г. №  «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование муни-

ципального управления Чайковского муниципального района на 2014 – 2020 годы»»;
от 23 декабря 2016 г. № 1199 «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование му-

ниципального управления Чайковского муниципального района на 2014 – 2020 годы»»;
от 28 февраля 2017 г. № 146/1  «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование 

муниципального управления Чайковского муниципального района на 2014 – 2020 годы»»;
от 30 июня 2017 г. № 924/1  «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование му-

ниципального управления Чайковского муниципального района на 2014 – 2020 годы»»;
от 20 февраля 2018 г. № 255 «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование му-

ниципального управления Чайковского муниципального района на 2014 – 2020 годы»»;
от 27 июня 2018 г. № 1116  «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование му-

ниципального управления Чайковского муниципального района на 2014 – 2020 годы»»;
от 18 декабря 2018 г. № 1467 «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование му-

ниципального управления Чайковского муниципального района на 2014 – 2020 годы»».
3. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте 

администрации города Чайковского.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоот-

ношения, возникшие с 01 января 2019 года.
5.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Чай-

ковского, руководителя аппарата Агафонова А.В.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава города Чайковского -

глава администрации города Чайковского.

УТВЕРЖДЕНА:
постановлением администрации

города Чайковского
от 15.01.2019 № 5

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального
управления Чайковского городского округа»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Ответственный 
исполнитель про-
граммы

Администрация города Чайковского 

Соисполнители 
программы

Управление делами администрации города Чайковского;
Пресс - служба администрации города Чайковского;
Правовое управление администрации города Чайковского; Отдел муниципальной службы администрации города 
Чайковского;
МБУ «Архив Чайковского городского округа»;
Отдел ЗАГС администрации города Чайковского.

Участники про-
граммы

Структурные подразделения, отраслевые (функциональные) органы администрации города Чайковского;
МАУ «Редакция газеты «Огни Камы».

Подпрограммы 
программы

1. Развитие муниципальной службы в администрации города Чайковского.
2. Повышение эффективности организационно-документационной деятельности администрации города Чайковского.
3. Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности администрации города Чайковского.
4. Организация и развитие архивного дела на территории Чайковского городского округа.
5. Организация и усовершенствование деятельности отдела ЗАГС администрации города Чайковского.
6. Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления Чайков-
ского городского округа».

Цель программы Совершенствование муниципального управления Чайковского городского округа.

Задачи програм-
мы

1. Развитие муниципальной службы в администрации города Чайковского с применением современных кадровых 
технологий.
2. Повышение оперативности и качества работы с документами, упорядочение документооборота, обеспечение 
контроля исполнения.
3. Обеспечение бесперебойного функционирования средств вычислительной и офисной техники.
4. Повышение доступности и качества муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде и в Многофунк-
циональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ).
5. Объективное и всестороннее освещение социально-экономического развития Чайковского городского округа в 
городских, региональных и федеральных средствах массовой информации и информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».
6. Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления, в т.ч. раскрытия информации 
свободного доступа путем размещения на официальном сайте администрации города Чайковского и на сайте МАУ 
«Редакция газеты «Огни Камы». 
7. Обеспечение хранения, комплектования, учета и использование архивных документов, образовавшихся и обра-
зующихся в деятельности органов местного самоуправления, организаций, отнесенных к муниципальной собствен-
ности, а также архивных фондов и архивных документов юридических и физических лиц, переданных на законном 
основании в муниципальную собственность.
8. Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности администрации города Чайковского.
9. Реализация мероприятий, направленных на повышение качества и доступности предоставления населению и 
организациям государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния.
10. Эффективная реализация полномочий и совершенствования правового, организационного, финансового меха-
низмов функционирования в сфере муниципального управления.

Целевые показа-
тели программы

1. Доля, высококвалифицированных муниципальных служащих, %.
2. Доля своевременно рассмотренных документов (запросов, заявлений, обращений) физических и юридических 
лиц, %.
3. Доля исправного оборудования, программного обеспечения, %.
4. Удовлетворенность граждан качеством предоставления муниципальных услуг, %.
5. Доля позитивных материалов в средствах массовой информации (далее – СМИ) о культурных, деловых, обще-
ственно-политических событиях, проводимых в Чайковском городском округе, %.
6. Доля архивохранилищ, отвечающих нормативным требованиям, %.
7. Доля граждан, давших положительные отзывы о качестве полученной государственной услуги по регистрации 
актов гражданского состояния, от общего количества участвующих в опросе граждан %.
8. Уровень достижения показателей подпрограмм, ответственными исполнителями которых являются структурные 
подразделения администрации города Чайковского, %.

Этапы и сроки 
реализации про-
граммы

Срок реализации программы – 2019-2021 годы. 
Программа не имеет строгой разбивки на этапы.

Объемы бюджет-
ных ассигнований

Всего, тыс.руб. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Всего 242 844,022 80 508,486 80 934,918 81 400,618

Местный бюджет 227 194,322 75 729,286 75 732,518 75 732,518

Краевой бюджет 1 613,700 537,900 537,900 537,900

Федеральный бюджет 14 036,000 4 241,300 4 664,500 5 130,200

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции программы

Наименование целевого показателя
Коэффициент 

весомости
показателя

2019
(план)

2020
(план)

2021
(план)

1 2 3 4 5

Удовлетворенность граждан качеством предоставления муници-
пальных услуг, %

0,3 не менее 
90,0

не менее 
90,0

не менее 
90,0

Доля, высококвалифицированных муниципальных служащих, % 0,3 не менее 
85,0

не менее 
90,0

не менее 
100,0

Доля своевременно рассмотренных документов (запросов, заяв-
лений, обращений) физических и юридических лиц, %

0,075 не менее
88,0

не менее
89,0

не менее
90,0

Доля исправного оборудования, программного обеспечения, % 0,05 не менее
97,0

не менее
98,0

не менее 
98,0

Доля позитивных материалов в СМИ о культурных, деловых, об-
щественно – политических событиях, проводимых в Чайковском 
городском округе, %

0,1 не менее
70,0

не менее
70,0

не менее
70,0

Доля архивохранилищ, отвечающих нормативным требованиям, % 0,05 не менее
95,0

не менее
95,0

не менее 
95,0

Доля граждан, давших положительные отзывы о качестве получен-
ной государственной услуги по регистрации актов гражданского 
состояния, от общего количества участвующих в опросе граждан

0,1 не менее
90,0

не менее
100,0

не менее
100,0

Уровень достижения показателей подпрограмм, ответственными 
исполнителями которых являются структурные подразделения ад-
министрации города Чайковского, %

- не менее
90,0

не менее
90,0

не менее
90,0

Характеристика текущего состояния
1.1. Право граждан на выражение власти через органы местного 

самоуправления гарантировано Конституцией Российской Федера-
ции. Современный этап социально-экономического развития Чайков-
ского городского округа диктует необходимость перехода админи-
страции города Чайковского на качественно новый уровень деятель-
ности, ставит новые задачи по его развитию и совершенствованию 
муниципального управления в администрации города Чайковского.

В основу Программы заложена целостная модель формирования 
системы качественного муниципального управления, включающая 
мероприятия по финансовому, материально-техническому, инфор-
мационному и организационно-правовому обеспечению процесса 
совершенствования муниципального управления.

Мероприятия Программы направлены на повышение эффектив-
ности муниципального управления путем кардинального улучшения 
деятельности администрации города Чайковского с учетом того, что 
повышение эффективности муниципального управления обуславли-
вает рост социально-экономического развития и конкурентоспособ-
ности Чайковского городского округа.

1.2. Важным фактором в совершенствовании системы муници-
пального управления является наличие современного программно-
го обеспечения и оборудования, поэтому необходимо планомерно 
производить его замену и модернизацию. Для развития системы 
информационных технологий важно иметь единое информационное 
пространство. Данная проблема решается созданием и поддержкой 
развитой структурированной сетью муниципального образования, 
наличием доступа муниципальных служащих к сети интернет, нали-
чием корпоративных сетей с вышестоящими организациями. На се-
годняшний день доля модернизированных средств вычислительной и 
офисной техники составляет всего 65 %; доля документов, хранимых 
в электронном виде – 80%. Необходимо увеличивать показатели раз-
вития информационных технологий. 

1.3. В рамках реализации Концепции административной реформы 
в Российской Федерации была сформирована нормативная и ме-
тодическая база повышения качества исполнения государственных, 
муниципальных функций и предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, а также заложена законодательная база по фор-
мированию системы муниципального задания в отношении услуг, 
оказываемых органами местного самоуправления и муниципальными 
учреждениями. 

Важным результатом административной реформы стало принятие 
и реализация Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210 - ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ), который принци-
пиально изменяет работу органов местного самоуправления, в том 
числе и муниципальных учреждений. 

Согласно статье 12 Федерального закона № 210-ФЗ предостав-
ление государственных и муниципальных услуг осуществляется в 
соответствии с административными регламентами, разработанными 
соответствующими органами местного самоуправления.

С этой целью необходимо определить перечень муниципальных 
услуг, оказываемых администрацией Чайковского городского окру-
га, утвердить Порядок разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг. В целях перехо-
да на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, 
устранения ограничений при предоставлении муниципальных услуг в 
электронной форме, снижения затрат, связанных с получением му-
ниципальных услуг необходимо провести работу по совершенство-
ванию действующих нормативных правовых актов, ранее принятых в 
администрации Чайковского муниципального района. 

Актуальным приоритетным направлением реализации Федераль-
ного закона № 210-ФЗ является организация предоставления услуг 
по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональных цен-
трах. Для решения данного вопроса администрации города Чайков-
ского необходимо разработать технологические схемы предоставле-
ния муниципальных услуг и заключить соглашение с КГАУ «Пермский 
многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» о передаче муниципальных услуг в КГАУ «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг Чайковского муниципального района Пермского края».

1.4. Совершенствование использования архивной информации, 
расширение доступа к ней граждан и юридических лиц, эффективное 
использование архивных документов является важным направлением 
муниципального управления.

Специфика архивной отрасли состоит в многопрофильности при-
менения её информационных ресурсов, призванных удовлетворять 
социальные, правовые, научные, культурные и иные потребности 
граждан, органов власти и организаций. Развитие архивного дела 
следует рассматривать, прежде всего, как средство пополнения 
информационного ресурса Чайковского городского округа – части 
историко-культурного наследия региона. Сохраняя документацию, 
отражающую материальную, духовную жизнь жителей города и рай-
она, имеющую историческое, научное, социальное, экономическое, 
политическое и культурное значение, архив становится активным 
участником социально-экономических процессов, происходящих на 
территории, выступает гарантом социальной защищенности граждан 
и их пенсионного обеспечения. 

Объем архивного фонда на 01.07.2018 г. составляет 274 фонда в 

количестве 65 143 единиц хранения, имеющие социальное и эко-
номическое значение.

Текущее финансирование и материально-техническое обеспе-
чение МКУ «Архив Чайковского городского округа», в том числе, 
и обеспечение помещениями, его содержание, техническое ос-
нащение, оборудование системой пожаротушения, комплектова-
ние документами и их использование, обеспечение сохранности 
документов и создание необходимых условий труда работникам 
осуществляется за счет средств бюджета Чайковского городского 
округа, а обеспечение сохранности  и хранение, комплектование 
учета и использования архивных документов государственной ча-
сти документов архивного фонда Пермского края – за счёт крае-
вого бюджета. 

В настоящее время существующее состояние архивохранилищ 
и материально-техническая база муниципального архива не обе-
спечивают в полной мере сохранность архивных документов на 
уровне нормативных требований, что приводит к преждевремен-
ному старению архивных документов, разрушению их физической 
основы. Приоритетным направлением при комплектовании архива 
является комплектование документами  постоянного  хранения  
муниципальной собственности города и района, которыми архив 
пополняется планово и регулярно. Прогнозируется также увеличе-
ние объемов поступающих в архив документов по личному составу, 
в связи с чем, резерв функционирующих площадей по предвари-
тельным подсчетам будет исчерпан в ближайший год. 

В 2018 году МБУ «Архив Чайковского муниципального района» 
- далее (архив) были выделены дополнительные помещения, тре-
бующие реализации мероприятий по обеспечению его технической 
оснащённости, в соответствии с современными требованиями к 
архивохранилищам.

Таким образом, в архиве назрела необходимость производства 
ремонта дополнительно выделенных площадей под архивохрани-
лища,  установка в них современной модульной пожарной сигна-
лизации, кондиционеров сплит-системы, металлических стеллажей 
и технологического оборудования в соответствии с нормативными 
требованиями к помещениям, приспособленным под архив.

Приобретение архивных коробов улучшит условия сохранно-
сти документов и обеспечит их нормативное хранение. Установка 
системы автоматического пожаротушения, в  помещениях архива, 
значительно повысит уровень пожарной безопасности архивохра-
нилищ.

За последнее десятилетие резко выросла потребность насе-
ления в архивных справках для подтверждения трудового стажа и 
размера заработной платы в связи с пенсионной реформой. Мно-
жество запросов поступает от бывших работников промышленных, 
строительных и других предприятий, массово высвободившихся в 
90-е годы и проживающих сегодня не только на территории Рос-
сийской Федерации, но также в Содружестве Независимых Госу-
дарств (далее - СНГ) и в странах дальнего зарубежья. 

Ежегодно в архив обращается более 5000 граждан и юриди-
ческих лиц, из которых большая часть оставляет свои социально-
правовые запросы в архиве, запросы исполняются в установлен-
ные законом сроки.

В настоящее время Российское законодательство обязывает 
архивы использовать новые информационные технологии: прини-
мать запросы от граждан и юридических лиц и обеспечивать до-
ступ к архивным документам через сеть Интернет по научно-спра-
вочному аппарату до уровня заголовков дел, создавать электрон-
ные фонды пользования, то есть производить оцифровку наиболее 
востребованных материалов архива, что позволит удовлетворять 
различные гражданско-правовые запросы. 

1.5. В комплексе мер социально-экономического развития Чай-
ковской территории немаловажную роль играет и орган ЗАГС, ре-
ализующий государственную политику в области семейного права. 
Кроме того, банк данных актов гражданского состояния, архивы 
ЗАГС становятся все более востребованными различными органа-
ми государственной власти и гражданами. Государственная реги-
страция актов гражданского состояния установлена в целях охраны 
имущественных и личных неимущественных прав граждан, а также 
в интересах государства. 

Записи актов гражданского состояния имеют важное юридиче-
ское значение, так как они удостоверяют возникновение, измене-
ние и прекращение прав и обязанностей граждан. Помимо этого, 
актовые записи имеют демографическое, социальное значение. 
Данные о государственной регистрации актов гражданского состо-
яния используются для экономического прогнозирования.

Проведена достаточно объемная работа по формированию го-
сударственных информационных ресурсов, включающих информа-
цию о гражданах, статистические данные, справочные материалы. 
Электронная база данных в настоящий момент составляет свыше 
288399 записей актов гражданского состояния. 

Использование новых компьютерных технологий позволяет 
качественно осуществлять государственную регистрацию актов 
гражданского состояния, оперативно представлять информацию 
исполнительным органам государственной власти ПК, организа-
циям и гражданам в соответствии с действующим законодатель-
ством, восстановлению утраченных документов, установлению 
родственных отношений, имущественным вопросам, розыску.
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Работники органов ЗАГС ведут первичный учет демографиче-

ских событий, поэтому составление разнообразных видов отчет-
ности и представление статистической информации значительно 
увеличивают нагрузку на органы ЗАГС.  Для того чтобы данную си-
стему поддерживать на уровне развитых стран, представляя дан-
ные, необходимые для государственного управления и социальной 
политики, необходима организация записи сведений, их передачи 
и обработки с помощью современной компьютерной техники. 

Созданное единое информационное пространство на террито-
рии оказывает воздействие на социальную политику за счет повы-
шения эффективности взаимодействия органа ЗАГС с гражданами 
и организациями, качество оказываемых им услуг, существенно 
повысит возможности координации работы не только отдела ЗАГС, 
но и иных исполнительных органов государственной власти терри-
тории, а также  органов федеральных органов исполнительной вла-
сти, занимающихся проблемами гражданства, социального обе-
спечения, демографической ситуации, семейной политики и т.д.

Актуальным остается вопрос предоставления населению ка-
чественных услуг по организации и проведению торжественных 
церемоний бракосочетания, рождения ребенка и других семейно - 
бытовых обрядов, информационно-правовой помощи по вопросам 
семейно-брачного законодательства и др.

1.6. В системе муниципального управления все структуры и 
должностные лица связаны между собой документационными по-
токами, образуя единую коммуникационную сеть. В основе деятель-
ности администрации города Чайковского, ее структурных подраз-
делений, отраслевых (функциональных) органов лежит процесс по-
лучения, обработки информации, принятия решения, доведения его 
до сведения исполнителей, организации и контроля исполнения. От 
оперативности, устойчивости и оптимальности документационных 
потоков во многом зависит качество управления, эффективность 
организационно-документационной деятельности администрации.

Система документационного обеспечения деятельности орга-
нов местного самоуправления является частью общегосударствен-
ной системы документационного обеспечения управления.

Документационное обеспечение управления органов местного 
самоуправления, прежде всего, нуждается в нормативной право-
вой регламентации. 

Действующее законодательство Российской Федерации обя-
зывает органы местного самоуправления обеспечить гражданам 
открытость и доступность к информации о своей деятельности, в 
том числе, как к проектам нормативных правовых актов, так и к 
принятым актам. Также муниципальные образования должны обе-

спечить гражданам возможность вносить предложения, замечания в 
разрабатываемые проекты нормативных правовых актов; принимать 
участие в разработке программ социально-экономического развития 
территории, муниципальных программ различной направленности 
через организацию проведения публичных слушаний в пределах 
компетенции органов местного самоуправления Чайковского город-
ского округа.

1.7. На сегодняшний день одной из приоритетных задач социаль-
но-экономического развития любого муниципального образования 
остаются задачи по улучшению взаимодействия населения с орга-
нами местной власти и средствами массовой информации и комму-
никации по вопросам местного значения, повышение информаци-
онной открытости органов местного самоуправления; установление 
обратной связи с населением; координация работы в определении 
приоритетных тем для освещения деятельности органов местного 
самоуправления в средствах массовой информации и коммуникации; 
предоставление информации, справочных материалов по социаль-
ным и интересующим граждан вопросам; обобщение опыта работы 
по информированию. 

Создание условий для эффективного взаимодействия органов 
местного самоуправления и жителей Чайковского городского окру-
га путем объективного освещения деятельности органов местного 
самоуправления, формирования положительного имиджа Чайковской 
территории и вовлечения общественности в деятельность органов 
местного самоуправления позволяет обеспечить «прозрачность» ка-
налов взаимодействия власти и общества.

1.8. Администрация города Чайковского наделяется Уставом Чай-
ковского городского округа полномочиями по решению вопросов 
местного значения и полномочиями для осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных федеральными законами 
и законами Пермского края. Её деятельность осуществляется в ус-
ловиях множества параллельно реализуемых реформ и повышения 
требований к результатам. 

Поэтому развитие муниципальной службы в администрации го-
рода Чайковского должно быть направлено на реализацию кадровой 
политики, сосредоточенной на формирование высокопрофессио-
нального кадрового состава и на создании открытой и конкуренто-
способной муниципальной службы.

1.9. Проведенная работа по всем направлениям деятельности ад-
министрации города Чайковского позволяет продолжить реализацию 
мероприятий, направленных на совершенствование муниципального 
управления и повышение эффективности деятельности администра-
ции города Чайковского.

Приложение 1 
к муниципальной программе

«Совершенствование муниципального
управления Чайковского городского округа»

Подпрограмма 1.
 «Развитие муниципальной службы в администрации города Чайковского»

ПАСПОРТ

Ответственный ис-
полнитель Подпро-
граммы

Отдел муниципальной службы администрации города Чайковского 

Соисполнители Под-
программы

Отраслевые (функциональные) органы администрации   города Чайковского 

Участники Подпро-
граммы

Муниципальные служащие администрации города Чайковского и лица, замещающие муниципальные должности.

Цель Подпрограммы Обеспечение высококвалифицированным кадровым составом и повышение престижа муниципальной службы в 
органах местного самоуправления.

Задачи Подпрограм-
мы

- формирование эффективной управленческой команды;
- профессиональное развитие служащих;
- управление результативностью служащих;
- пенсионное обеспечение за выслугу лет, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной 
службы;
- профилактика коррупционных правонарушений на муниципальной службе.

Ключевые целевые 
показатели Подпро-
граммы

1. Доля служащих подлежащих аттестации, соответствующих замещаемой должности, %;
2. Доля служащих, прошедших обучение, %;
3. Доля муниципальных служащих, премированных по результатам труда на основании оценки показателей 
результативности деятельности, %;
4. Доля правомерно назначенной пенсии за выслугу лет, %;
5. Доля проанализированных сведений граждан, претендующих на замещение должности муниципальной служ-
бы и служащих, %.

Этапы и сроки реали-
зации Подпрограммы

Подпрограмма не имеет разбивки на этапы, мероприятия реализуются в течение всего периода реализации с 
2019 года по 2021 год. 

Объемы бюджетных 
ассигнований

Всего, тыс.руб. 2019 г. 2020 г. 2021

местный бюджет 51 360,362 16 691,190 17 299,123 17 370,049

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
Подпрограммы

Наименование показателя 
Ед.

Изм.
2019 2020 2021

Доля муниципальных служащих подлежащих аттестации, соответствующих 
замещаемой должности

% 100 100 100

Доля служащих, прошедших обучение от общего количества служащих 
администрации Чайковского городского округа

%
не ме-
нее 83

не ме-
нее 85

не ме-
нее 85

Доля муниципальных служащих, премированных по результатам труда на 
основании оценки показателей результативности деятельности

% 100 100 100

Доля правомерно назначенной пенсии за выслугу лет % 100 100 100

Доля проанализированных сведений граждан, претендующих на замеще-
ние должности муниципальной службы и муниципальных служащих в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации (%).

% 100 100 100

Приложение 2 
к муниципальной программе

«Совершенствование муниципального
управления Чайковского городского округа»

Подпрограмма 2.  «Повышение эффективности организационно- 
документационной деятельности администрации города Чайковского» 

ПАСПОРТ

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

Управление делами администрации города Чайковского

Соисполнители под-
программы

МАУ «Редакция газеты «Огни Камы».

Участники подпро-
граммы

Аппарат администрации города Чайковского, структурные подразделения и отраслевые (функциональные) ор-
ганы администрации города Чайковского.

Цели подпрограммы Повышение оперативности и качества работы с документами, упорядочение документооборота, обеспечение 
контроля исполнения; повышение качества и доступности муниципальных услуг, направленных на снижение 
административных барьеров, и предоставляемых в соответствии с утвержденными регламентами.

Задачи подпрограммы 1. Обеспечение единого порядка работы с документами: служебной корреспонденцией, правовыми актами, 
обращениями граждан.
2. Обеспечение соблюдения сроков исполнения поручений главы Чайковского городского округа – главы адми-
нистрации города Чайковского, контролируемых документов, обращений граждан.
3. Обеспечение открытости и доступности к проектам нормативных правовых актов администрации города 
Чайковского, принятым нормативным правовым актам администрации города Чайковского.
4. Повышение эффективности внедрения программного обеспечения, развития систем электронного доку-
ментооборота, межведомственного взаимодействия и доступности пользователей к сети интернет, справочно 
– правовым информационным системам.
5. Управление качеством предоставления муниципальных услуг. 
6. Повышение доступности и качества муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде и в МФЦ.

Целевые показатели 
подпрограммы

1. Доля пользователей, работающих в системе модифицированного электронного документооборота Админи-
страции города Чайковского (далее – АГЧ), (%).
2. - Доля нарушений сроков по исполнению поручений главы, контролируемых документов, обращений граждан 
в ИСЭД, %
3. Доля проектов нормативно – правовых актов, своевременно направленных для размещения на официальном 
сайте для обсуждения и выражения мнения населением, не менее 100 %.
4. Доля своевременно направленных для опубликования в Вестнике местного самоуправления муниципальной 
газеты «Огни Камы» и размещения на официальном сайте нормативных правовых актов, от общего числа под-
лежащих публикации и размещению, не менее 100 %.
5. Доля своевременно направленных нормативных правовых актов в Регистр муниципальных нормативных 
правовых актов Пермского края (далее – Регистр МНПА ПК), от общего числа подлежащих направлению, не 
менее 100 %.
6. Доля отделов требующих системы межведомственного взаимодействия (далее – СМЭВ) обеспеченных авто-
матизированным рабочим местом системы исполнения регламента (далее - АРМ СИР), (%).
7. Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления муниципальных услуг администрацией Чайков-
ского городского округа, от общего числа заявителей, обратившихся за получением муниципальных услуг, (%).
8. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме, (%).

Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы

Сроки реализации Подпрограммы: 2019 – 2021 годы.
Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы. 
Мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации Подпрограммы. 

Объемы бюджетных 
ассигнований

Всего, тыс.руб 2019 г. 2020 г. 2021 г.

местный бюджет 3 382,500 1 127,500 1 127,500 1 127,500

Ожидаемые результа-
ты реализации под-
программы

Наименование показателя 
Ед.

Изм.
2019 2020 2021

Доля пользователей, работающих  в модифицированной системе элек-
тронного документооборота 

% 100 100 100

Доля нарушений исполнительской дисциплины по исполнению поручений 
главы Чайковского городского округа – главы администрации Чайковско-
го городского округа, контролируемых документов, обращений граждан 
в ИСЭД

% 11 10,8 10,8

Доля проектов нормативно – правовых актов, своевременно направлен-
ных для размещения на официальном сайте для обсуждения и выражения 
мнения населением  

% 100 100 100

Доля своевременно направленных для размещения нормативных право-
вых актов в Вестнике местного самоуправления», муниципальной газете 
«Огни Камы» и на официальном сайте АЧГО от общего числа подлежащих 
размещению  

% 100 100 100

Доля своевременно опубликованных нормативных правовых актов в Вест-
нике местного самоуправления, муниципальной газете «Огни Камы» от 
общего числа подлежащих публикации 

% 100 100 100

Доля своевременно направленных нормативных правовых актов в Регистр 
МНПА ПК, от общего числа подлежащих направлению 

% 100 100 100

Доля отделов требующих СМЭВ обеспеченных рабочим местом АРМ СИР. % 100 100 100

Доля пользователей имеющих доступ в интернет, ИСЭД АППК и к спра-
вочно – правовым информационным системам

% 100 100 100

Доля муниципальных услуг, по которым приняты административные ре-
гламенты предоставления услуги, соответствующие требованиям феде-
рального законодательства от числа муниципальных услуг действующего 
Перечня  муниципальных услуг

% 100 100 100

Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления муниципаль-
ных услуг

% не 
менее 

90

не 
менее 

90

не 
менее 

90

Среднее число обращений представителей бизнес- сообщества в АГЧ для 
получения одной мун.услуги, связанной со сферой предпринимательской 
деятельности

% не бо-
лее 2

не бо-
лее 2

не бо-
лее 2

Время ожидания в очереди при обращении заявителя в АГЧ для полу-
чения мун.услуг

% не бо-
лее 15

не бо-
лее 15

не бо-
лее 15

Доля муниципальных услуг, информация о которых содержится в  Феде-
ральном  реестре государственных услуг) далее – ФРГУ)

% 100 100 100

Доля граждан, использующих механизм получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме

% не ме-
нее 70

не ме-
нее 70

не ме-
нее 70

Приложение 3
к муниципальной программе

«Совершенствование муниципального
управления Чайковского городского округа»

Подпрограмма 3. «Обеспечение открытости и доступности
информации о деятельности администрации города Чайковского»

ПАСПОРТ

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

Пресс – служба администрации города Чайковского  

Соисполнители под-
программы

МАУ «Редакция газеты «Огни Камы»

Участники подпро-
граммы

Аппарат администрации города Чайковского, структурные подразделения и отраслевые (функциональные) ор-
ганы администрации города Чайковского; средства массовой информации, действующие на территории Чай-
ковского городского округа, а также Пермского края, РФ

Цели подпрограммы Формирование открытого информационного пространства на территории Чайковского городского округа, удов-
летворяющего требованиям реализации конституционных прав граждан на доступ к информации о деятельности 
органов местного самоуправления (далее – ОМСУ) и обеспечения гласности и открытости деятельности ОМСУ

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

Целевые показатели 
подпрограммы

1. Доля размещенной информации на официальном сайте Чайковского городского округа от общего количе-
ства информации, обеспечивающей открытость деятельности администрации города Чайковского в соответ-
ствии с федеральным 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, прово-
димых в Чайковском городском округе, %.
5. Количество победителей муниципального конкурса журналистского мастерства.

Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы

Мероприятия реализуются в течение всего периода реализации с 2019 года по 2021год. 

Объемы бюджетных 
ассигнований

Всего, тыс.руб 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Местный бюджет 7 795,061 2 548,663 2 658,662 2 587,736

Ожидаемые результа-
ты реализации под-
программы

Наименование показателя 
Ед.

Изм.
2019 2020 2021

Доля размещенной информации на официальном сайте администрации  от общего 
количества информации предоставленной структурными подразделениями для раз-
мещения на официальном сайте  в соответствии с федеральным законодательством  

% 100 100 100

Доля перенесенного контента с сайтов поселений Чайковского муниципального рай-
она на общий сайт Чайковского городского округа

% 100 - -

Наличие сайта МАУ «Редакция газеты «Огни Камы» шт. 1 1 1

Доля информационных сообщений в СМИ о деятельности администрации, популя-
ризирующих экономический, инвестиционный, культурный, интеллектуальный потен-
циал района, до 70% процентов от общего количества сообщений (материалов) в 
соответствии с утвержденным медиа-планом;

% 70 70 70

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

Приложение 4 
к муниципальной программе

«Совершенствование муниципального
управления Чайковского городского округа»

Подпрограмма 4.  «Организация и развитие архивного дела
на территории Чайковского городского округа»

ПАСПОРТ

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

Администрация города Чайковского

Соисполнители под-
программы

МБУ «Архив Чайковского городского округа»

Участники подпро-
граммы

Организации-источники комплектования

Цели подпрограммы Обеспечение хранения, комплектования, учета и использование архивных документов, переданных на хранение в 
муниципальную собственность, в том числе документов государственной части Архивного фонда Пермского края

Задачи подпрограммы 1. Осуществление контроля за  соблюдением архивного законодательства организациями – источниками ком-
плектования.
2. Приведение в нормативное состояние материально-технической базы для хранения архивных документов.
3. Повышение уровня безопасности и сохранности архивных фондов.
4. Пополнение и актуализация баз данных для обеспечения хранения, комплектования, учета и использования 
архивных документов.

Целевые показатели 
подпрограммы

Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации, (ед.хр).
Формирование Архивного фонда Российской федерации, (ед.хр).
Доля приема и описания документов постоянного хранения и по личному  составу, (%).
Доля социально-правовых запросов, исполненных в установленные сроки,(%).
Доля внесенной информации в базы данных «Архивный фонд» (версия 4,0),(% ) .
Предоставление информационных услуг и использование документов, (ед).

Этапы и сроки реали-
зации программы

2019 – 2021 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований

Всего, тысяч руб. 2019год 2020 год 2021 год

Всего 13089,640 4839,680 4124,980 4124,980

Местный бюджет 12 150,340 3 811,880 3 811,880 3 811,880

Краевой бюджет 939,300 313,100 313,100 313,100

Ожидаемые результа-
ты реализации под-
программы

Наименование показателя 
Ед.

Изм.
2019 2020 2021

Доля приема и описания документов постоянного хранения и по личному  составу, % % 100 100 100

Количество приобретенных и установленных стеллажей шт. 10 10 10

Количество закартонированных документов ед.хр. 50 50 50

Количество приобретенных и установленных стеллажей шт. 10 10 10

Количество помещений архива обеспеченных современными системами пожаро-
тушения

ед 10 0 0

Доля внесенной информации в базы данных «Архивный фонд»(4 версия) % 100 100 100

Доля оцифрованных документов, от числа подлежащих оцифровке % 10 20 30
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Приложение 5 

к муниципальной программе
«Совершенствование муниципального

управления Чайковского городского округа»

Подпрограмма 5.  «Организация и усовершенствование
деятельности отдела ЗАГС Чайковского городского округа»

ПАСПОРТ

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

Отдел ЗАГС администрации города Чайковского 

Соисполнители под-
программы

отсутствуют

Участники подпро-
граммы

органы государственной власти, иные заинтересованные ведомства, граждане 

Цели подпрограммы Обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния и иных юридически значимых дей-
ствий на территории Чайковского городского округа в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации. Осуществление контроля за соблюдением законодательства об актах гражданского состояния и иных 
юридически значимых действий. Реализация государственной политики в области семейного права.

Задачи подпрограммы 1.Реализация мероприятий, направленных на повышение качества и доступности предоставления населению и 
организациям государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния.
2.Создание и обеспечение сохранности архивного фонда записей актов гражданского состояния отдела ЗАГС.
3.Качественное обеспечение реализации проекта по созданию государственной информационной системы ЕГР ЗАГС.

Целевые показатели 
подпрограммы

1. Количество зарегистрированных актовых записей.
2. Количество совершенных юридически значимых действий.
3. Количество записей актов, конвертируемых в форму электронных документов. 
4. Количество мероприятий, направленных на укрепление института семьи и семейных ценностей.
5. Доля граждан, давших положительные отзывы о качестве полученной государственной услуги по регистрации 
актов гражданского состояния, от общего количества участвующих в опросе граждан %
6. Доля записей актов гражданского состояния за период с 1919 по 2010 годы, внесенных в электронный инфор-
мационно-поисковый массив, от общего числа записей, находящихся в архиве органа

Объемы бюджетных 
ассигнований Всего, тыс. руб.

2019 г.
тыс. руб.

2020 г.
тыс. руб.

2021 г.
тыс. руб.

Всего 13 980,600 4 223,700 4 646,100 5 110,800

Федеральный бюджет 13 980,600 4 223,700 4 646,100 5 110,800

Этапы и сроки реали-
зации программы

Мероприятия реализуются в течение всего периода реализации с 2019 по 2021 годы.

Ожидаемые резуль-
таты Наименование показателя 

Ед.
Изм.

2019 2020 2021 2021

Удовлетворенность граждан при получении государственной услуги % 100 100 100 100

Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муни-
ципальных услуг в электронной форме

% 50 60 70 70

Количество организаций ед. 17 20 23 23

Доля нарушений и предписаний кол-во 0 0 0 0

Процент актовых записей, прошедших конвертацию % 70 90 100 100

Доля пользователей, имеющих доступ к системе ЕГР ЗАГС чел. 5 5 5 5

Приложение 6 
к муниципальной программе

«Совершенствование муниципального
управления Чайковского городского округа»

Подпрограмма 6.  «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Паспорт

Ответственный испол-
нитель подпрограммы 

Управление делами администрации города Чайковского

Соисполнители под-
программы 

Структурные подразделения администрации города Чайковского.

Участники подпро-
граммы 

Структурные подразделения, отраслевые (функциональные) органы администрации города Чайковского.
МАУ «Редакция газеты «Огни Камы».

Цель подпрограммы Создание условий для реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управле-
ния Чайковского городского округа».

Задача подпрограммы Эффективная реализация полномочий и совершенствования правового, организационного, финансового меха-
низмов функционирования в сфере муниципального управления

Целевые показатели 
подпрограммы

Уровень достижения показателей подпрограмм, ответственными исполнителями которых являются структурные 
подразделения АГЧ;
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности.

Сроки реализации 
подпрограммы

2019-2021 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований

Всего 153 235,859 51 077,753 51 078,553 51 079,553

Местный бюджет 152 506,059 50835,353 50835,353 50835,353

Краевой бюджет 674,400 224,800 224,800 224,800

федеральный бюджет 55,400 17,600 18,400 19,400

Ожидаемые результа-
ты реализации под-
программы

Наименование показателя 
Ед.

Изм.
2019 2020 2021

Уровень достижения показателей подпрограмм, ответственными исполните-
лями которых являются структурные подразделения АЧМР

% не 
менее 

90

не 
менее 

90

не 
менее 

90

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности руб. - - -

Количество составленных протоколов шт. 370 380 380

Доля вынесенных постановлений и (или) определений к количеству состав-
ленных протоколов 

% 85 90 95

Участие в Совете муниципальных образований ПК да/нет да да да

Доля уведомленных граждан о включении в списки кандидатов в присяжные 
заседатели от общего числа подлежащих уведомлению

% 100 100 100

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

в том числе

Наименование показателя 

е
д
.и

зм
.

Б
а
зо

во
е
 

зн
а
че

н
и
е план

2019 2020 2021 2019 2020 2021

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

Подпрограмма 1. Развитие муниципальной службы в администрации города Чайковского 

Цель Подпрограммы: обеспечение органа местного самоуправления «администрация города Чайковского » высококвалифицированным кадровым составом и повышение престижа муниципальной службы

Задача 1. 1. Формирование эффективной управленческой команды

1. Организация и проведение аттестации Отдел муниципаль-
ной службы

Местный бюджет Финансирование не требуется Доля муниципальных служащих подлежащих аттестации, соответ-
ствующих замещаемой должности

% 100 100 100 100

Итого по задаче 1.1. Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000       
Задача 1.2. Профессиональное развитие служащих

1.2.1. Организация системы обучения служащих по программам профес-
сиональной переподготовки, повышения квалификации, семинаров..

Отдел муниципаль-
ной службы

Местный бюджет 2 791,200 930,400 930,400 930,400 Доля служащих, прошедших обучение от общего количества слу-
жащих администрации города Чайковского 

% 81,1 не 
менее 

83

не 
менее 

85

не 
менее 

85

Итого по задаче 1.2. Местный бюджет 2 791,200 930,400 930,400 930,400       
Задача 1.3. Управление результативностью муниципальных служащих

1.3.1. Внедрение эффективной системы мотивации деятельности муни-
ципальных служащих

Отдел муниципаль-
ной службы

Местный бюджет 7006,800 2 335,600 2 335,600 2 335,600 Доля муниципальных служащих, премированных по результатам 
труда на основании оценки показателей результативности дея-
тельности

% 100 100 100 100

Итого по задаче 1.3. Местный бюджет 7 006,800 2 335,600 2 335,600 2 335,600       
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 муниципаль-
ной службы

Местный бюджет 41 562,362 13 425,190 14 033,123 14 104,049 Доля правомерно назначенной пенсии за выслугу лет % 100 100 100 100

Итого по задаче 1.3. Местный бюджет 41 562,362 13 425,190 14 033,123 14 104,049       
Задача 1.5. Профилактика коррупционных и иных правонарушений на муниципальной служб

1.1.5. Организация и проведение работы, направленной на анализ све-
дений граждан, претендующих на замещение должности муниципальной 
службы и муниципальных служащих в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

Отдел муниципаль-
ной службы

Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 Доля проанализированных сведений граждан, претендующих на 
замещение должности муниципальной службы и муниципальных 
служащих в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации (%).

% 100 100 100 100

Итого по задаче 1.3. Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000       
Итого по Подпрограмме 1 Всего:  51 360,362 16 691,190 17 299,123 17 370,049       

местный б-т  51 360,362 16 691,190 17 299,123 17 370,049       
краевой б-т  0 0 0 0       

Подпрограмма 2. Повышение эффективности организационно-документационной деятельности администрации города Чайковского 

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 города Чайковского принятым НПА  администрации города Чайковского. 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 бумажного до-
кументооборота к электронной безбумажной технологии

Управление де-
лами

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

% 0 100 100 100

Итого по задаче 2.1. Местный бюджет 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 го-
рода Чайковского – главы администрации города Чайковского, контроли-
руемых документов, обращений граждан

Управление де-
лами

Местный бюджет Финансирование не требуется Доля нарушений исполнительской дисциплины по исполнению 
поручений главы города Чайковского  – главы администрации 
города Чайковского, контролируемых документов, обращений 
граждан в ИСЭД  

% 11,4 11 10,8 10,8

Итого по задаче 2.2. Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000       
Задача 2.3. Обеспечение открытости и доступности к проектам нормативных правовых актов администрации города Чайковского принятым нормативным правовым актам  администрации города Чайковского

2.3.1. Направление для размещения проектов нормативных правовых ак-
тов  администрации города Чайковского на официальном сайте

Управление де-
лами

Местный бюджет Финансирование не требуется Доля проектов нормативно – правовых актов, своевременно на-
правленных для размещения на официальном сайте для обсуж-
дения и выражения мнения населением  

% 100 100 100 100

2.3.2. Направление для размещения принятых нормативных правовых ак-
тов муниципального образования «Чайковский городской округ» в Вест-
нике местного самоуправления», муниципальной газете «Огни Камы» и на 
официальном сайте  администрации города Чайковского

Управление де-
лами

Местный бюджет Финансирование не требуется Доля своевременно направленных для размещения нормативных 
правовых актов в Вестнике местного самоуправления», муниципаль-
ной газете «Огни Камы» и на официальном сайте  администрации 
города Чайковского от общего числа подлежащих размещению  

% 100 100 100 100

2.3.3. Опубликование (обнародование) правовых актов муниципального 
образования «Чайковский городской округ» в Вестнике местного само-
управления», муниципальной газете «Огни Камы»

Редакция газеты 
«Огни Камы»

Местный бюджет 3382,500 1 127,500 1 127,500 1 127,500 Доля своевременно опубликованных нормативных правовых ак-
тов в Вестнике местного самоуправления, муниципальной газете 
«Огни Камы» от общего числа подлежащих публикации 

% 100 100 100 100

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

Управление де-
лами

Местный бюджет Финансирование не требуется Доля своевременно направленных нормативных правовых актов 
в Регистр МНПА ПК, от общего числа подлежащих направлению 

% 100 100 100 100

Итого по задаче 2.3. Местный бюджет 3382,500 1 127,500 1127,500 1127,500       
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 де-
лами

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

% 100 100 100 100

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

Управление де-
лами

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

% 100 100 100 100

Итого по задаче 2.4. Местный бюджет 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 де-
лами

Местный бюджет Финансирование не требуется Доля муниципальных услуг, по которым приняты административ-
ные регламенты предоставления услуги, соответствующие требо-
ваниям федерального законодательства от числа муниципальных 
услуг действующего Перечня  муниципальных услуг

% 0 100 100 100

Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления му-
ниципальных услуг

% 90 не 
менее 

90

не 
менее 

90

не 
менее 

90

Среднее число обращений представителей бизнес- сообщества 
в  администрации города Чайковского для получения одной мун.
услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности

% 2 не бо-
лее 2

не бо-
лее 2

не бо-
лее 2

Время ожидания в очереди при обращении заявителя в  админи-
страции города Чайковского для получения мун.услуг

% 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       
Задача 2.6. Повышение доступности и качества муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде

2.6.1.Размещение информации об оказании муниципальных услуг адми-
нистрации города Чайковского  в Федеральном  реестре государственных 
услуг (ФРГУ)

ФОО  Администра-
ции города Чайков-
ского

Местный бюджет Финансирование не требуется Доля муниципальных услуг, информация о которых содержится 
в ФРГУ

% 82 100 100 100

2.6.2. Популяризация получения государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме посредством Портала  Госуслуги

ФОО  Администра-
ции города Чайков-
ского

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

% 52 не 
менее 

70

не 
менее 

70

не 
менее 

70
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Итого по задаче 2.6. Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000       
Итого по Подпрограмме 2 Всего: 3 382,500 1 127,500 1 127,500 1 127,500       

местный б-т 3 382,500 1 127,500 1 127,500 1 127,500       
краевой б-т 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 глас-
ности 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 города Чайковского и на сайте МАУ «Редакция  газеты 
«Огни Камы»

3. 1.1. Размещение информации на официальном сайте Чайковского го-
родского округа, обеспечивающей открытость деятельности администра-
ции города Чайковского  в соответствии с требованиями федерального 
законодательства 

Пресс - служба  ад-
министрации горо-
да Чайковского  

Местный бюджет 460,800 153,600 153,600 153,600 Доля размещенной информации на официальном сайте Чай-
ковского городского округа от общего количества информации 
предоставленной структурными подразделениями для разме-
щения на официальном сайте  в соответствии с федеральным 
законодательством  

% 90 100 100 100

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

Пресс- служба  Ад-
министрации горо-
да Чайковского  

Местный бюджет 135,000 135,000 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 созда-
нии и сопровождении сайта газеты 

Пресс- служба  Ад-
министрации горо-
да Чайковского  

Местный бюджет 150,000 50,000 50,000 50,000 Наличие сайта МАУ «Редакция газеты «Огни Камы» шт. 1 1 1 1

Итого по задаче 3.1. Местный бюджет 745,800 338,600 203,600 203,600       
Задача 3.2 Объективное и всестороннее освещение социально-экономического развития Чайковского городского округа в городских, региональных и федеральных средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

3.2.1. Подготовка и размещение информации о деятельности админи-
страции города Чайковского  в печатных СМИ (городского, регионального 
и федерального уровня), на телевидении

Пресс- служба  ад-
министрации горо-
да Чайковского  

Местный бюджет 6 934,361 2 171,763 2 416,762 2 345,836 Доля информационных сообщений в СМИ о деятельности адми-
нистрации города Чайковского, популяризирующих экономиче-
ский, инвестиционный, культурный, интеллектуальный потенциал 
района,  до 70% процентов от общего количества сообщений 
(материалов) в соответствии с утвержденным медиа-планом;

% 70 70 70 70

Итого по задаче 3.2.  Местный бюджет 6 934,361 2 171,763 2416,762 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 журна-
листов

Пресс- служба  ад-
министрации горо-
да Чайковского 

Местный бюджет 114,900 38,300 38,300 38,300 Количество победителей муниципального конкурса журналист-
ского мастерства.

чел. 4 4 4 4

Итого по задаче 3.3.  Местный бюджет 114,900 38,300 38,300 38,300       
Итого по Подпрограмме 3 Всего: 7 795,061 2 548,663 2 658,662 2 587,736       

местный б-т 7 795,061 2 548,663 2 658,662 2 587,736       
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

4.1.1. Работа с источниками комплектования МБУ «Архив ЧГО» Местный бюджет Финансирование не требуется Доля приема и описания документов постоянного хранения и по 
личному  составу, %

% 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 использования ар-
хивных документов Чайковского городского округа

МБУ «Архив ЧГО» Местный бюджет 11 435,640 3 811,880 3 811,880 3 811,880 Количество приобретенных и установленных стеллажей шт. 0 10 10 10

Количество закартонированных документов ед.хр. 0 50 50 50

4.2.2. Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования ар-
хивных документов государственной части документов архивного фонда 
Пермского края

МБУ «Архив ЧГО» Краевой бюджет 939,300 313,100 313,100 313,100 Количество приобретенных и установленных стеллажей шт. 10 10 10 10

Количество приобретенных архивных коробов шт. 50 50 50 50

Итого по задаче 4.2. Местный бюджет 11 435,640 3 811,880 3 811,880 3 811,880       
Краевой бюджет 939,300 313,100 313,100 313,100       

Задача 4.3. Повышение уровня безопасности и сохранности архивных фондов

4.3.1. Обеспечение вновь выделенных площадей  современными автома-
тизированными системами пожаротушения

МБУ «Архив ЧГО» Местный бюджет     Количество помещений архива обеспеченных современными си-
стемами пожаротушения

ед 0 10 0 0

Итого по задаче 4.3. Местный бюджет           
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

4.4.2. Создание базы данных (электронный архив) МБУ «Архив ЧГО» Местный бюджет 714,700 714,700 0,000 0,000 Доля оцифрованных документов, от числа подлежащих оцифровке % 0 10 20 30

Итого по задаче 4.4. Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000       
Итого по Подпрограмме 4 Всего: 13 089,640 4 839,680 4 124,980 4 124,980       

местный б-т 12 150,340 4 526,580 3 811,880 3 811,880       
краевой б-т 939,300 313,100 313,100 313,100       

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 городского округа в соответствии с законодательством Российской Федерации; осуществление 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 гражданского состояния и иных 
юридически значимых действий на территории Чайковского городского 
округа в соответствии с законодательством Российской Федерации

Отдел ЗАГС Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

13 980,600 4 223,700 4 646,100 5 110,800 Удовлетворенность граждан при получении государственной 
услуги

% 100 100 100 100

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

Отдел ЗАГС Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

финансирование не требуется Доля граждан, использующих механизм получения государствен-
ных и муниципальных услуг в электронной форме

% 40 50 60 70

5.1.3. Организация взаимодействия с заинтересованными исполнитель-
ными органами государственной и муниципальной власти Пермского 
края, органами местного самоуправления, иными заинтересованными 
организациями.

Отдел ЗАГС Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

финансирование не требуется Количество организаций ед. 15 17 20 23

Итого по задаче 5.1
 

 13 980,600 4 223,700 4 646,100 5 110,800       

Задача 5.2. Создание и обеспечение сохранности архивного фонда записей актов гражданского состояния отдела ЗАГС

5.2.1. Осуществление контроля за соблюдением архивного законодатель-
ства

отдел ЗАГС Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

финансирование не требуется Доля нарушений и предписаний кол-во 
предпи-
саний

0 0 0 0

5.2.2.Приведение  актовых записей на бумажном носителе в электронный 
вид

отдел ЗАГС Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

финансирование не требуется Процент актовых записей, прошедших конвертацию % 60 70 90 100

Итого по задаче 5.2 0,000 0,000 0,000 0,000      
Задача 5.3.Качественное обеспечение реализации проекта по созданию государственной информационной системы ЕГР ЗАГС

5.3.1. Материально-техническое оснащение, соответствующее современ-
ным требованиям

Отдел ЗАГС Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

Финансирование осуществляется за счет средств 
ФНС России

Доля пользователей, имеющих доступ к системе ЕГР ЗАГС чел. 5 5 5 5

Итого по задаче 5.3 0,000 0,000 0,000 0,000      
Итого по Подпрограмме 5 Всего 13 980,600 4 223,700 4 646,100 5 110,800

Федеральный б-т 13 980,600 4 223,700 4 646,100 5 110,800

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 самоуправ-
ления

Управление де-
лами

Местный бюджет 152 281,059 50 760,353 50 760,353 50 760,353 Уровень достижения показателей подпрограмм, ответственными 
исполнителями которых являются структурные подразделения 
администрация города Чайковского

% 90 не 
менее 

90

не 
менее 

90

не 
менее 

90

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности руб. - - - -

6.1.2. Составление протоколов об административных правонарушениях Правовое управ-
ление

Краевой бюджет 191,700 63,900 63,900 63,900 Количество составленных протоколов шт. 0 370 380 380

6.1.3. Организация деятельности административных комиссий Правовое управ-
ление

Краевой бюджет 482,700 160,900 160,900 160,900 Доля  вынесенных постановлений и (или) определений к количе-
ству составленных протоколов 

% 0 85 90 95

6.1.4. Обеспечение участия в Совете муниципальных образований ПК Управление де-
лами

Местный бюджет 225,000 75,000 75,000 75,000 Участие в Совете муниципальных образований ПК да/нет да да да да

6.1.5.Обеспечение деятельности по составлению списков кандидатов в 
присяжные заседатели

Управление де-
лами

Федеральный б-т 55,400 17,600 18,400 19,400 Доля уведомленных граждан о включении в списки кандидатов в 
присяжные заседатели от общего числа подлежащих уведомлению

% 100 100 100 100

Итого по задаче 6.1. Местный бюджет 152 506,059 50 835,353 50 835,353 50 835,353       
Краевой бюджет 674,400 224,800 224,800 224,800       
Федеральный б-т 55,400 17,600 18,400 19,400

Итого по Подпрограмме 6 Всего: 153 235,859 51 077,753 51 078,553 51 079,553       
местный б-т 152 506,059 50 835,353 50 835,353 50 835,353       
краевой б-т 674,400 224,800 224,800 224,800       
Федеральный б-т 55,400 17,600 18,400 19,400

Итого по Программе Всего: 242 844,022 80 508,486 80 934,918 81 400,618       
местный б-т 227 194,322 75 729,286 75 732,518 75 732,518       
краевой б-т 1 613,700 537,900 537,900 537,900       
Федеральный б-т 14 036,000 4 241,300 4 664,500 5 130,200

Чайковский городской округ
Пермский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧАЙКОВСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01.2019        № 6/1

Об утверждении муниципальной
программы «Развитие культуры
и молодежной политики
Чайковского городского округа»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Чайковского город-
ского округа, в целях обеспечения эффективности использования бюджетных средств 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие культуры и молодежной политики Чай-

ковского городского округа».
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-

те администрации города Чайковского.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на право-

отношения, возникшие с 01 января 2019 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Чай-

ковского по социальным вопросам Пойлова А.Н.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава города Чайковского -

глава администрации города Чайковского.
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постановлением администрации
города Чайковского 

от 16.01.2019 № 6/1

Муниципальная  программа «Развитие культуры
и молодежной политики Чайковского городского округа»

Паспорт программы

Ответственный испол-
нитель программы

Управление культуры и молодежной политики администрации города Чайковского (далее - Управление культу-
ры и молодежной политики).

Соисполнители про-
граммы

Управление образования администрации города Чайковского;
Управление строительства и архитектуры  администрации города Чайковского (далее – УСиА);
Управление земельно-имущественных отношений администрации города Чайковского (далее – УЗиО).

Участники программы Муниципальные учреждения, подведомственные Управлению культуры и молодежной политики администрации 
города Чайковского.

Подпрограммы про-
граммы

1. «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского городского округа».
2. «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры и молодежной политики Чайковского 
городского округа».
3. «Кадровая политика в сфере культуры и молодежной политики».
4. «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Цели программы Создание условий, обеспечивающих доступ населения к высококачественным культурным услугам, формиру-
ющим благоприятную среду для всестороннего развития личности и проживания на территории Чайковского 
городского округа.

Задачи программы 1. Создание условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям и творческой самореализации 
жителей Чайковского городского округа.
2. Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия.
3. Повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры.
4. Создание условий для получения дополнительного образования и приобщения к искусству и культуре детей.
5. Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Чайковского городского округа. 
6. Приведение в нормативное состояние учреждений культуры и молодежной политики.

Целевые показатели 
программы

1. Количество участников мероприятий.
2. Число зрителей театральных мероприятий.
3. Число посетителей музейных учреждений.
4. Количество населения, охваченного библиотечным обслуживанием.
5. Доля детей, обучающихся в детских школах искусств (далее – ДШИ), детских музыкальных школах (далее – 
ДМШ), участвующих в конкурсах, от общего числа учащихся.
6. Доля численности приоритетной группы (14 – 30 лет) от общего количества участников кружков и секций.
7. Доля муниципальных учреждений, здания которых находятся в удовлетворительном состоянии.
8. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества 
объектов, находящихся в муниципальной собственности.
9. Доля специалистов, имеющих право и получивших  социальные гарантии и льготы.
10. Доля отдельных категорий работников учреждений культуры, дополнительного образования детей художе-
ственно-эстетической направленности, имеющих право и получивших меры социальной поддержки.
11. Уровень достижения показателей программы.

Этапы и сроки реали-
зации программы

2019-2021 годы, реализация муниципальной программы по этапам не предусмотрена

Объемы бюджетных 
ассигнований Источники финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2019г. 2020г. 2021г. Итого

Всего, в том числе: 238 689,264 235 293,546 235 293,546 709 276,356

местный бюджет 237 994,714 235 293,546 235 293,546 708 581,806

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

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

Ожидаемые результа-
ты реализации про-
граммы

Наименование целевого показателя
Коэф-

фициент 
весомости

2019 
(план)

2020 
(план)

2021 
(план)

Среднее число посещений мероприятий на 1 тысячу человек, посещений 0,18 2 490 2 490 2 490

Увеличение количества посещений театральных мероприятий  (по срав-
нению с базовым периодом), %

0,12 0,5 0,8 1

Охват населения библиотечным обслуживанием, % 0,10 25,3 25,5 25,7

Увеличение посещаемости музейных учреждений реальными посетителя-
ми, (по сравнению с базовым периодом), %

0,12 1 1,5 2

Доля детей обучающихся в ДШИ, ДМШ, участвующих в конкурсах, от 
общего числа учащихся, %

0,15 80 90 90

Доля численности приоритетной группы (14 – 30 лет) от общего количе-
ства участников кружков и секций.

0,13 45 50 55

Доля муниципальных учреждений культуры, здания  которых находятся 
в удовлетворительном состоянии (не требуют капитального ремонта), % 

0,10 95 98 98

Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном 
состоянии, от общего количества объектов, находящихся в муниципаль-
ной собственности, %

0,10 100 100 100

Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы
1.1. За последние годы кардинально изменилось отношение к культуре, понимание ее важности и роли в современном обществе, 

признание культуры в качестве одного из важнейших ресурсов социально-экономического развития. Культурная среда сегодня 
становится ключевым понятием современного общества и представляет собой не отдельную область муниципального регулирования, 
а сложную и многоуровневую систему, внутри которой решение проблем может быть только комплексным, учитывающим множество 
смежных факторов и соединяющим усилия разных ведомств, общественных институтов и бизнеса.

Чайковский городской округ обладает значительным культурным потенциалом: традиционные духовные ценности, разнообразная сеть 
учреждений культуры, искусства и художественного образования, объекты культурного наследия и квалифицированный кадровый состав 
специалистов творческих профессий.

Сфера культуры и молодежной политики включает 40 учреждений (юридических лиц) с филиалами, к которым относятся: 12 культурно 
– досуговых учреждений; 22 библиотеки; 3 учреждения дополнительного образования детей (ДШИ, ДМШ); 1 музей; театр; парк культуры 
и отдыха; 1 учреждение молодежной политики. Общая численность работающих в учреждениях составляет более 600 человек.

На территории Чайковского городского округа насчитывается 89 памятников и сооружений. Из них 1 объект федерального значения 
и 13 объектов регионального значения.

1.2. Приоритетом муниципальной политики в области культуры является решение следующих задач:
- воспитание подрастающего поколения в духе правовой демократии, гражданственности и патриотизма, причастности к 

инновационной культуре и свободе творчества; 
- развитие творческого потенциала жителей округа, обеспечение широкого доступа всех социальных слоев к ценностям отечественной 

и мировой культуры; 
- сохранение культурных ценностей и традиций, материального и нематериального наследия культуры и использование его в качестве 

ресурса духовного и экономического развития Чайковского округа. 
Программно-целевой подход к развитию культуры имеет серьезную альтернативу. В случае отказа от его применения возможны 

следующие негативные последствия:
- разрозненные действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, 

снижение их ответственности, бессистемности в решении стоящих перед муниципалитетом задач в сфере культуры;
- неэффективное использование бюджетных средств, незначительное привлечение средств внебюджетных источников; 
- ухудшение и моральное устарение материально-технической базы учреждений, снижение качества досуга жителей округа; 
- снижение уровня подготовки кадров в сфере культуры;
- стагнация в развитии самобытной культуры многонационального населения и духовных ценностей жителей округа;
- ограничение влияния муниципальных органов на состояние культуры в округе в целом; 
- замедление процесса создания условий для творческой самореализации населения.
Для предотвращения негативных последствий при формировании Программы учитывались следующие принципы:
- комплексное решение задач реализации муниципальной политики в области культуры в рамках широкого взаимодействия всех 

основных субъектов и участников культурного процесса (органов местного самоуправления, общественных и иных немуниципальных 
организаций);

- социальная ориентированность мероприятий Программы, касающихся сохранения и развития культуры и культурного наследия;
- поддержка приоритетных инновационных и инвестиционных проектов Программы, использование современных управленческих, 

информационных и иных технологий в деятельности учреждений культуры;
- адаптация проектов и мероприятий Программы к изменяющимся внутренним и внешним условиям развития сферы культуры;
- инвариантность подходов к реализации отдельных проектов и мероприятий Программы в зависимости от изменения условий.
Максимальная эффективность мероприятий Программы, выраженная в соотношении достигнутых результатов и понесенных затрат, может 

быть обеспечена за счет ускоренной реализации культурных проектов и повышения качества услуг в сфере культуры и молодежной политики.

Приложение 1 
к муниципальной программе

«Развитие культуры и молодежной политики
Чайковского городского округа»

Подпрограмма 1. «Сохранение и развитие культурного потенциала
Чайковского городского округа»

 Паспорт подпрограммы

Ответственный испол-
нитель Подпрограммы

Управление культуры и молодежной политики администрации города Чайковского (далее - Управление культу-
ры и молодежной политики.)

Соисполнители Под-
программы

Управление образования администрации города Чайковского.

Участники Подпро-
граммы

Муниципальные учреждения, подведомственные Управлению культуры и молодежной политики администрации 
города Чайковского.

Цели Подпрограммы Создание условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям и творческой самореализации 
жителей Чайковского городского округа.

Задачи Подпрограм-
мы

1. Создание условий для предоставления качественных услуг в сфере культуры и молодежной политики жите-
лям Чайковского городского округа.
2. Формирование культурного имиджа территории, развитие культурно-досуговой и социально-проектной де-
ятельности.
3. Поддержка и развитие отрасли культуры.

Целевые показатели 
Подпрограммы

1. Количество мероприятий.
2. Количество участников мероприятий.
3. Число зрителей театральных мероприятий.
4. Количество посещений библиотек.
5. Число посетителей музейных учреждений.
6. Доля детей, обучающихся в ДШИ, ДМШ, участвующих в конкурсах, от общего числа учащихся.
7. Количество кружков и секций.
8. Доля численности приоритетной группы (14 – 30 лет) от общего количества участников кружков и секций.

9. Количество творческих проектов.
10. Количество приобретенного технического и технологического оборудования, необходимого для осущест-
вления творческой деятельности.
11. Количество приобретенного оборудования.
12. Число учреждений.

Этапы и сроки реали-
зации Подпрограммы

2019-2021 годы, реализация Подпрограммы по этапам не предусмотрена

Объемы бюджетных 
ассигнований

Источники
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2019г. 2020г. 2021г. Итого

Всего, в том числе: 225 444,466  224 643,298  224 643,298  674 731,062  

местный бюджет 225 444,466  224 643,298  224 643,298  674 731,062  

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

Ожидаемые результа-
ты реализации Под-
программы

1. Среднее число посещений мероприятий на 1 тысячу человек в год составит 2 490 посещений.
2. Увеличение количества посещений театральных мероприятий  (по сравнению с базовым периодом),  к 2021 
году составит 1 %.
3. Охват населения библиотечным обслуживанием, к 2021 году составит 25,7 %.
4. Увеличение посещаемости музейных учреждений реальными посетителями, (по сравнению с базовым пери-
одом), к 2021 году составит 2 %.
5. Доля детей, обучающихся в ДШИ, ДМШ, участвующих в конкурсах, от общего числа учащихся составит 90 %.
6. Доля численности приоритетной группы (14 – 30 лет) от общего количества участников кружков и секций к 
2021 году составит 55 %.

Приложение 2 
к муниципальной программе

«Развитие культуры и молодежной политики
Чайковского городского округа»

Подпрограмма 2. «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы 
культуры и молодежной политики Чайковского городского округа»

Паспорт Подпрограммы

Ответственный испол-
нитель Подпрограммы

Управление культуры и молодежной политики администрации города Чайковского (далее - Управление культу-
ры и молодежной политики).

Соисполнители Под-
программы

Муниципальное казенное учреждение «Жилкомэнергосервис»;
Управление строительства и архитектуры  администрации города Чайковского (далее – УСиА);
Управление земельно-имущественных отношений администрации города Чайковского (далее – УЗиО).

Участники Подпро-
граммы

Муниципальные учреждения, подведомственные Управлению культуры и молодежной политики администрации 
города Чайковского.

Цели Подпрограммы Приведение существующей материальной базы учреждений в соответствие с требованиями в области защиты 
жизни и здоровья граждан, обеспечения сохранности муниципального имущества, требованиями и предписа-
ниями надзорных органов.

Задачи Подпрограм-
мы

1. Обеспечение нормативного состояния учреждений.
2. Проведение ремонтных работ.
3. Обновление материально-технической базы муниципальных учреждений
4. Обеспечение доступности учреждений дополнительного образования,  культуры и молодежной политики для 
инвалидов и других маломобильных групп населения.
5. Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений культуры и молодежной по-
литики в рамках приоритетного регионального проекта.
6. Сохранение историко-культурного наследия Чайковского городского округа.

Целевые показатели 
Подпрограммы

1. Число учреждений.
2. Количество объектов.
3. Количество разработанных проектно-сметных документаций.

Этапы и сроки реали-
зации Подпрограммы

2019-2021 годы, реализация Подпрограммы по этапам не предусмотрена

Объемы бюджетных 
ассигнований Источники

финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2019г. 2020г. 2021г. Итого:

Всего, в том числе: 2045,400 145,400 145,400 2336,200

местный бюджет 2045,400 145,400 145,400 2336,200

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

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

Ожидаемые  резуль-
таты реализации Под-
программы 

1. Доля муниципальных учреждений культуры, здания  которых находятся в удовлетворительном состоянии (не 
требуют капитального ремонта) к 2021 году составит 98 %.
2. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества 
объектов, находящихся в муниципальной собственности к 2021 году составит 100 %.

Приложение 3 
к муниципальной программе

«Развитие культуры и молодежной политики
Чайковского городского округа»

Подпрограмма 3. «Кадровая политика
в сфере культуры и молодежной политики»

Паспорт Подпрограммы

Ответственный исполни-
тель Подпрограммы

Управление культуры и молодежной политики администрации города Чайковского (далее - Управление куль-
туры и молодежной политики).

Соисполнители Подпро-
граммы 

Отсутствуют

Участники Подпрограммы Муниципальные учреждения, подведомственные Управлению культуры и молодежной политики администра-
ции города Чайковского

Цель Подпрограммы Обеспечение условий для удовлетворения потребности отрасли в компетентных, высокомотивированных 
специалистах.

Задачи Подпрограммы 1. Повышение престижности и привлекательности профессии, материальное стимулирование роста про-
фессионального мастерства, привлечение молодых специалистов.

Целевые показатели Под-
программы

1. Доля специалистов, имеющих право и получивших социальные гарантии и льготы.
2. Доля отдельных категорий работников учреждений культуры, дополнительного образования детей ху-
дожественно-эстетической направленности, имеющих право и получивших меры социальной поддержки.

Этапы и сроки реализа-
ции Подпрограммы

2019-2021 годы, реализация Подпрограммы по этапам не предусмотрена

Общий объем финанси-
рования

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2019г. 2020г. 2021г. Итого:

Всего, в том числе: 3 171,653 2 477,103  2 477,103  8 125,859  

местный бюджет 2 477,103  2 477,103  2 477,103  7 431,309  

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

Ожидаемые результаты 
реализации Подпро-
граммы

1. Доля специалистов, имеющих право и получивших  социальные гарантии и льготы составят 100%.
2. Доля отдельных категорий работников учреждений культуры, дополнительного образования детей ху-
дожественно-эстетической направленности, имеющих право и получивших меры социальной поддержки 
составят 100%.

Приложение 4 
к муниципальной программе

«Развитие культуры и молодежной политики
Чайковского городского округа»

Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Паспорт Подпрограммы

Ответственный исполнитель 
Подпрограммы

Управление культуры и молодежной политики администрации города Чайковского (далее - Управление 
культуры и молодежной политики).

Соисполнители Подпрограммы Отсутствуют

Участники Подпрограммы Муниципальные учреждения, подведомственные Управлению культуры и молодежной политики адми-
нистрации города Чайковского.

Цели Подпрограммы Обеспечение управленческой деятельности учреждений.

Задачи Подпрограммы 1. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финан-
сового механизмов функционирования муниципальной программы 

Целевые показатели Подпро-
граммы

1. Уровень достижения показателей Программы.
2.Отсутствие просроченной кредиторской  задолженности в учреждениях, подведомственных Управле-
нию культуры и молодежной политики.

Этапы и сроки реализации 
Подпрограммы

2019-2021 годы, реализация Подпрограммы по этапам не предусмотрена.

Общий объем Финансирова-
ния

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2019г. 2020г. 2021г. Итого:

Всего, в том числе: 8 027,745  8 027,745  8 027,745  24 083,235  

местный бюджет 8 027,745  8 027,745  8 027,745  24 083,235  

Ожидаемые результаты реали-
зации Подпрограммы

1. Уровень достижения показателей Программы составит 90%.
2. Отсутствие просроченной кредиторской  задолженности в учреждениях, подведомственных Управ-
лению культуры и молодежной политики (0 рублей - ежегодно).
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Приложение 5 

к муниципальной программе
«Развитие культуры и молодежной политики

Чайковского городского округа»

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

Наименование задачи,
мероприятий

Исполнитель
Источник

финансирования

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

Всего

в том числе по годам

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

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

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

1.1.1. Показ спектаклей МБУИ «Чайковский те-
атр драмы и комедии»

местный бюджет 69 792,000 22 511,244 23 640,378 23 640,378 1.1.1.1. Число зрителей чел. 27 734 20 000 20 000 20 000 

1.1.2. Обеспечение культурного отдыха населения МАУК «ЧПКиО» местный бюджет 3 895,837 954,901 1 470,468 1 470,468 1.1.2.1. Количество мероприятий ед. 20 20 20 20 

1.1.3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Учреждения культуры местный бюджет 143 891,121 47 453,453 48 218,834 48 218,834 1.1.3.1. Количество мероприятий ед. 610 610 610 610 

1.1.3.2. Количество участников мероприятий чел. 259 013 259 013
 

259 013 259 013 

1.1.4. Организация деятельности клубных формирований и формиро-
ваний   самодеятельного народного творчества

Учреждения культуры местный бюджет 69 913,173 24 553,070 22 707,711 22 652,392 1.1.4.1. Количество посещений чел. 913 913 913 913

1.1.5. Библиотечное, библиографическое и информационное обслу-
живание пользователей библиотеки 

МБУК «Чайковская 
ЦБС»

местный бюджет 71 744,430 23 331,530 24 206,450 24 206,450 1.1.5.1. Количество посещений чел. 205 400 205 400 205 400 205 400

1.1.6. Организация публичного показа музейных предметов, музейных 
коллекций

МБУК «ЧИХМ» местный бюджет 44 545,750 14 150,650 15 197,550 15 197,550 1.1.6.1. Число посетителей чел. 25 000 25 000 25 000 25 000

1.1.7. Дополнительное образование детей художественно-эстетиче-
ской направленности

Учреждения дополни-
тельного образования

местный бюджет 188 732,122 61 564,090 63 584,016 63 584,016 1.1.7.1. Доля детей обучающихся в ДШИ, ДМШ, участву-
ющих в конкурсах, от общего числа учащихся

про-
цент

80 80 90 90

1.1.8. Организация досуга детей, подростков и молодежи МБУ «ММЦ» местный бюджет 59 886,454 21 279,251 19 275,942 19 331,261 1.1.8.1. Количество кружков и секций ед. 35 35 35 35

1.1.8.2. Доля численности приоритетной группы (14 – 30 
лет) от общего количества участников кружков и секций

про-
цент

45 45 50 55 

1.1.9. Организация мероприятий в сфере молодежной политики МБУ «ММЦ» местный бюджет 13 175,847 4 391,949 4 391,949 4 391,949 1.1.9.1. Количество мероприятий ед. 85 85 85 85 

Всего по задаче № 1.1. Всего: 665 576,734 220 190,138 222 693,298 222 693,298 

местный бюджет 665 576,734 220 190,138 222 693,298 222 693,298 

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

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

МАУК «ЧЦРК» местный бюджет 2 700,00000 700,00000 1 000,00000 1 000,00000 1.2.1.1. Количество участников
мероприятий

чел. 500 500 1000 1000

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 1.2.1.2. Количество участников мероприятий чел.

1.2.2. Организация и проведение значимых мероприятий и юбилей-
ных дат

Учреждения культуры и 
молодежной политики

местный бюджет 2 450,00000 550,00000 950,00000 950,00000 1.2.2.1. Количество мероприятий ед. 2 2 2 2

1.2.2.2. Количество участников мероприятий чел.

1.2.2.3. Количество награжденных чел. 4 4 4 4

Итого по задаче № 1.2. Всего: 5 150,00000 1 250,00000 1 950,00000 1 950,00000

местный бюджет 5 150,00000 1 250,00000 1 950,00000 1 950,00000

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

Задача № 1.3. Поддержка и развитие отрасли культуры

1.3.1. Укрепление материально-технической базы и оснащение обо-
рудованием детских школ искусств

Учреждения дополни-
тельного образования 

местный бюджет 107,661 107,661 0,000 0,000 1.3.1.1. Количество приобретенного оборудования (му-
зыкальных инструментов)

ед. - 3 0 0

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

1.3.2. Поддержка творческой деятельности и укрепление материаль-
но-технической базы муниципальных театров 

МБУИ «Чайковский те-
атр драмы и комедии»

местный бюджет 666,667 666,667 0,000 0,000 1.3.2.1. Количество творческих проектов ед. 1 1 0 0

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 1.3.2.2. Количество приобретенного технического и 
технологического оборудования, необходимого для осу-
ществления творческой деятельности

ед.

1.3.3. Конкурс «Центр культуры Пермского края» Учреждения культуры местный бюджет 3 000,000 3 000,000 0,000 0,000 1.3.3.1. Количество проектов ед. - 1 0 0

Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3.4. Развитие и укрепление материально-технической базы культур-
но-досуговых учреждений (и их филиалов), расположенных в населен-
ных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

Учреждения культуры местный бюджет 90,000 90,000 0,000 0,000 1.3.4.1. Число учреждений ед. - 1 0 0

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

1.3.5. Ремонтные работы (текущий ремонт) в отношении зданий куль-
турно-досуговых учреждений (и их филиалов), расположенных в на-
селенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

Учреждения культуры местный бюджет 140,000 140,000 0,000 0,000 1.3.5.1. Число учреждений ед. - 1 0 0

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

Итого по задаче № 1.3. Всего: 4004,328 4004,328 0,000 0,000

местный бюджет 4004,328 4004,328 0,000 0,000 

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

Итого Подпрограмма № 1. всего 674 731,062 225 444,466 224 643,298 224 643,298 

местный бюджет 674 731,062 225 444,466 224 643,298 224 643,298 

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

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

Цель Подпрограммы № 2: Приведение существующей материальной базы учреждений в соответствие с требованиями в области защиты жизни и здоровья граждан, обеспечения сохранности муниципального имущества, требованиями и предписаниями надзорных органов

Задача № 2.1. Обеспечение нормативного состояния учреждений

2.1.1. Приведение в нормативное состояние имущественных ком-
плексов учреждений в соответствии с противопожарным законода-
тельством

Учреждения Управле-
ния К и МП

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 2.1. Число учреждений ед.

Итого по задаче № 2.1. Всего: 0,000 0,000 0,000 0,000

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

Задача № 2.2. Проведение ремонтных работ

2.2.1. Текущий, капитальный ремонт муниципальных учреждений Учреждения Управле-
ния К и МП

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 2.2.1.1. Число учреждений ед.

2.2.2. Разработка ПСД Учреждения Управле-
ния К и МП

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 2.2.2.1. Число учреждений ед.

Итого по задаче № 2.2. Всего: 0,000 0,000 0,000 0,000

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

Задача № 2.3. Обновление материально-технической базы муниципальных учреждений

2.3.1. Приобретение оборудования и инвентаря Учреждения Управле-
ния К и МП

местный бюджет 436,200 145,400 145,400 145,400 2.3.1.1. Число учреждений ед. 1 1 1 1

Итого по задаче № 2.3. Всего: 436,200 145,400 145,400 145,400

местный бюджет 436,200 145,400 145,400 145,400

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

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

2.4.1. Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений с целью 
обеспечения доступности инвалидов и других маломобильных групп населения

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 2.4.1.1. Число учреждений ед.

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

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

Итого по задаче № 2.4. Всего: 0,000 0,000 0,000 0,000

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

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

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

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

2.5.1. Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений культуры 
в рамках приоритетного регионального проекта «приведение в нормативное состояние объ-
ектов общественной инфраструктуры муниципального значения»

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 2.5.1.1. Число учреждений ед.

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

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

Итого по задаче № 2.5. Всего: 0,000 0,000 0,000 0,000

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

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

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

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

2.6.1. Ремонт и содержание объектов историко-культурного наследия 
в удовлетворительном состоянии

Управление К и МП местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 2.6.1.1. Количество объектов ед.

2.6.2. Проект «Архитектурно-этнографический комплекс «Сайгатка» МБУК «ЧИХМ» местный бюджет 1 900,000 1 900,000 0,000 0,000 2.6.2.1. Количество разработанных ПСД чел. - 1 0 0

Итого по задаче № 2.6. Всего: 1 900,00 1 900,00 0 0,000 0,000

местный бюджет 1 900,00 1 900,000 0,000 0,00

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

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

Итого Подпрограмма № 2. Всего: 2 336,200 2 045,400 145,400 145,400

местный бюджет 2 336,200 2 045,400 145,400 145,400

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

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

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

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

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

3.1.1. Предоставление мер социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан, проживающим в сельской местности

Учреждения культуры 
и дополнительного об-
разования

краевой бюджет 694,550 694,550 0,000 0,000 3.1.1.1. Доля отдельных категорий работников учреж-
дений культуры и дополнительного образования детей 
художественно-эстетической направленности, имеющих 
право и получивших меры социальной поддержки 

% 100 100 100 100

3.1.2. Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам Учреждения дополни-
тельного образования

местный бюджет 7 431,309 2 477,103 2 477,103 2 477,103 3.1.3.1. Доля специалистов, имеющих право и получив-
ших социальные гарантии и льготы 

% 100 100 100 100

Итого по задаче № 3.1. Всего: 8 125,859 3 171,653 2 477,103 2 477,103 

местный бюджет 7431,309 2477,103 2477,103 2477,103 

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

Итого Подпрограмма № 3. Всего: 8 125,859 3 171,653 2 477,103 2 477,103 

местный бюджет 7 431,309 2 477,103 2 477,103 2 477,103 

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

Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Цель Подпрограммы 4: Обеспечение управленческой деятельности учреждений

Задача 4.1. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования муниципальной программы 
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4.1.1. Обеспечение выполнения функций органами местного само-
управления

Управление К и МП местный бюджет 24 083,235 8 027,745 8 027,745 8 027,745 4.1.1.1. Уровень достижения показателей программы % 90 90 90 90

4.1.1.2. Отсутствие просроченной кредиторской задол-
женности в учреждениях, подведомственных Управле-
нию культуры и молодежной политики

% 0 0 0 0

Итого по задаче № 4.1. Всего: 24 083,235 8 027,745 8 027,745 8 027,745 

местный бюджет 24 083,235 8 027,745 8 027,745 8 027,745 

Итого Подпрограмма № 4. Всего: 24 083,235 8 027,745 8 027,745 8 027,745 

местный бюджет 24 083,235 8 027,745 8 027,745 8 027,745 

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ Всего: 709 276,356 238 689,264 235 293,546 235 293,546 

местный бюджет 708 581,806 237 994,714 235 293,546 235 293,546 

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

Чайковский городской округ
Пермский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧАЙКОВСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01.2019        № 7/1

Об утверждении муниципальной
программы «Развитие физической
культуры, спорта и формирование
здорового образа жизни в Чайковском
городском округе»

В целях обеспечения эффективности использования бюджетных средств, в соответствии со статьей 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и форми-

рование здорового образа жизни в Чайковском городском округе».
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-

те администрации города Чайковского.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на право-

отношения, возникшие с 1 января 2019 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Чай-

ковского по социальным вопросам Пойлова А.Н.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава города Чайковского -

глава администрации города Чайковского.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

города Чайковского
16.01.2019 № 7/1

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и
формирование здорового образа жизни в Чайковском городском округе»

ПАСПОРТ 

Ответственный испол-
нитель программы

Управление физической культуры и спорта администрации города Чайковского (далее по тексту – Управление 
физической культуры и спорта)

Соисполнители про-
граммы

Управление образования администрации города Чайковского
Управление культуры и молодёжной политики администрации города Чайковского;
Управление строительства и архитектуры администрации города Чайковского.

Участники программы Муниципальные учреждения, подведомственные Управлению физической культуры и спорта;
Муниципальные учреждения, подведомственные Управлению культуры и молодёжной политики администрации 
города Чайковского;
Муниципальные учреждения, подведомственные Управлению образования администрации города Чайковского;
Муниципальное казенное учреждение «Чайковское управление капитального строительства».

Подпрограммы про-
граммы

1. Развитие физической культуры и массового спорта;
2. Спорт высших достижений;
3. Развитие спортивной инфраструктуры;
4. Обеспечение реализации муниципальной программы.

Цели программы Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культу-
рой и спортом. Создание условий и механизмов, обеспечивающих формирование здорового образа жизни.

Задачи программы 1. Привлечение к занятиям физической культурой и спортом жителей Чайковского городского округа;
2. Формирование у детей, подростков и молодежи устойчивого интереса к систематическим занятиям физиче-
ской культурой и спортом, и потребности в здоровом образе жизни;
3. Вовлечение лиц с ограниченными физическими возможностями и пожилых людей в систематические занятия 
физической культурой и спортом;
4. Организация предоставления физкультурно-оздоровительных услуг по подготовке спортивного резерва в 
муниципальных учреждениях Управления физической культуры и спорта;
5. Участие спортсменов Чайковского городского округа в краевых, российских и международных соревнова-
ниях;
6. Создание условий для развития спорта высших достижений на территории Чайковского городского округа;
7. Создание и развитие эффективной и доступной спортивной инфраструктуры для различных групп населения;
8. Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений физической культуры и спорта;
9. Обновление материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта;
10. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления.

Целевые показатели 
программы

1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;
2. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей чис-
ленности учащихся и студентов;
3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, в общей численности населения данной категории;
4. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из их единовременной пропускной 
способности;
5. Количество призовых мест и медалей, завоеванных спортсменами Чайковского городского округа на крае-
вых, российских и международных соревнованиях.

Этапы и сроки реали-
зации программы

2019-2021 годы
Реализация программы по этапам не предусмотрена

Объемы бюджетных 
ассигнований

Общий объем бюджетных ассигнований программы составляет – 237 772,903 тыс. рублей,
По годам распределяются в следующих объемах:
Местный бюджет – 221 119,357 тыс. руб. 
2019 год – 75 377,811 тыс. руб.
2020 год – 77 450,014 тыс. руб.
2021 год – 68 291,532 тыс. руб.
Краевой бюджет – 16 653,546 тыс. руб.
2019 год – 0,000 тыс. руб.
2020 год – 0,000 тыс. руб.
2021 год – 16 653,546 тыс. руб.

Ожидаемые результа-
ты реализации про-
граммы

№ Наименование целевого показателя
Коэф-

фициент 
весомости

2019
(план)

2020
(план)

2021
(план)

1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культу-
рой и спортом, %

0,3 38,0 40,0 42,0

2. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физи-
ческой культуры и спортом, в общей численности учащихся и сту-
дентов, %

0,2 62,6 64,6 64,8

3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности населения данной категории населения, %

0,2 15,6 15,7 15,8

4 Количество призовых мест и медалей, завоеванных спортсменами 
Чайковского городского округа на краевых, российских и междуна-
родных соревнованиях

0,1 160 165 170

5. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, 
исходя из единовременной пропускной способности, %

0,2 87,4 87,6 87,8

Характеристика текущего состояния сферы физической культуры и спорта 
Физическая культура и спорт являются составными элементами культуры личности и здорового образа жизни, значительно влияют не 

только на повышение физической подготовленности, улучшение здоровья, но и на поведение человека в быту, трудовом коллективе, на 
формирование личности и межличностных отношений.

Одним из главных направлений развития физической культуры и спорта является физическое воспитание, что способствует решению 
многих важных проблем, таких как улучшение здоровья населения, увеличение продолжительности жизни и ее качества, профилактика 
правонарушений. 

За период с 2010 по 2017 годы в Чайковском городском округе отмечена ярко выраженная положительная динамика роста числа жи-
телей, систематически занимающихся физической культурой и спортом. В 2010 году число жителей, занимающихся физической культурой 
и спортом составляло 17820 человек (16,5% от численности населения), в 2017 году – 34559 человек (35,4% от численности населения).

Указанному росту числа занимающихся во многом способствовало проведение ряда физкультурно-массовых и спортивных меропри-
ятий: «Лыжня России», «Кросс Нации», «Российский азимут», «Оранжевый мяч», «Лед надежды нашей», Фестивали ВФСК ГТО, соревно-
вания по стритболу, баскетболу, волейболу, футболу, легкой атлетике, лыжным гонкам, городская легкоатлетическая эстафета; Спарта-
киады среди дошкольников и школьников; Спартакиада среди студентов; Фестивали спорта среди студентов и трудовых коллективов; 
Спартакиада среди сельских поселений, открытый туристический слёт, зимняя и летняя Спартакиады трудящихся и другие.

Основным фактором, оказывающим влияние на развитие физической культуры и спорта, является достаточное количество современ-
ных спортивных сооружений. Чайковский городской округ имеет разветвленную инфраструктуру спортивных сооружений. 

По итогам 2017 года на территории зарегистрировано 299 спортивных сооружений, из них: 2 стадиона с трибунами (один из которых 

муниципальный), 6 крытых плавательных бассейнов (из них - 1 федеральный, 4 муниципальных, 1 предприятия города), горнолыжный и 
биатлонный комплекс (находящиеся в ведении института физкультуры), 109 плоскостных спортивных сооружений, 60 спортивных залов 
(из них - 10 в федеральной собственности, 34 – в муниципальной, 7 залов в ведении организаций и предприятий города) и прочее 111 
спортивное сооружение. Обеспеченность спортивными сооружениями (показатель единовременной пропускной способности спортсоо-
ружений) составляет 10 377 человек - (87,0 %).

Спортсмены и сборные команды Чайковского городского округа по видам спорта принимают активное участие в краевых, всероссий-
ских и международных соревнованиях.

В Чайковском городском округе развивается работа по вовлечению в занятия физической культурой и спортом инвалидов и лиц 
с ограниченными физическими возможностями здоровья. Ежегодно спортсмены-инвалиды Чайковского городского округа принимают 
участие в краевых фестивалях для лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья.

Вместе с тем, несмотря на достаточные успехи Чайковского городского округа в сфере развития физической культуры и спорта, от-
мечается ряд существующих проблем.

1. Несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта задачам развития массового спорта 
(несоответствие большого количества имеющихся спортивных сооружений современным требованиям).

2. Несоответствие перечня услуг современным требованиям и запросам населения, недостаточные условия для развития услуг для 
социально незащищенных слоев населения и внедрения платных услуг в деятельность объектов спорта.

3. Недостаточное бюджетное финансирование.
Успешное развитие физической культуры и массового спорта имеет приоритетное значение для укрепления здоровья горожан и 

повышения качества их жизни и в связи с этим является одним из ключевых факторов, обеспечивающих устойчивое социально-эконо-
мическое развитие государства.

Приоритетными направлениями развития физической культуры и спорта в городском округе, являются:
- развитие учреждений физкультурно-спортивной направленности;
- привлечение частных инвесторов к поддержке спортивных школ и команд;
- развитие молодежного и детско-юношеского спорта;
- выявление и поддержка деятельности организаций, осуществляющих инновационные проекты и программы по вовлечению детей, в 

том числе дошкольного возраста, подростков и молодежи в систему физического воспитания;
- развитие физкультурно-оздоровительной деятельности среди взрослого населения;
- создание условий для физкультурно-оздоровительных занятий пожилых людей;
- содействие развитию физической активности различных категорий и групп населения, занятию новыми видами спорта, националь-

ными видами спорта;
- стимулирование работодателей к созданию условий для физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, а также 

пропаганды здорового образа жизни среди работников;
- создание отделений и групп в спортивных школах для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
- реабилитация и абилитация инвалидов посредством физической культуры и спорта;
- создание условий для роста спортивных достижений;
- развитие медицинского обеспечения физической культуры и спорта;
- укрепление и развитие материально-технической базы, приведение материально-технической базы и инфраструктуры в соответ-

ствие с задачами развития массового спорта и спорта высших достижений;
- совершенствование кадрового обеспечения в сфере физической культуры и спорта, в том числе через повышение квалификации 

специалистов, создание благоприятных условий для работы молодых специалистов в сфере физической культуры и спорта;
- пропаганда ценностей физической культуры и спорта и популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта в 

образовательных учреждениях, по месту жительства, в том числе через поддержку проектов по развитию физической культуры и спорта в 
средствах массовой информации, через поддержку общественных организаций физкультурно-спортивной направленности и федераций 
по видам спорта;

- внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Чайковском городском округе.
Инструментом, позволяющим наиболее эффективным способом решить указанные проблемы и обеспечить динамическое развитие 

сферы физической культуры и спорта в среднесрочной перспективе станет реализация на территории Чайковского городского округа 
муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском городском 
округе на 2019 – 2021 годы» (далее Программа).

Приложение 1
к муниципальной программе

«Развитие физической культуры, спорта
и формирование здорового образа жизни

в Чайковском городском округе»

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»

Паспорт подпрограммы

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

Управление физической культуры и спорта администрации города Чайковского

Соисполнители под-
программы

Управление образования администрации города Чайковского.

Участники подпро-
граммы

Учреждения, подведомственные Управлению физической культуры и спорта;
Учреждения, подведомственные Управлению образования администрации города Чайковского.

Цель подпрограммы Совершенствование форм организации и проведения спортивно-массовых мероприятий для населения, повы-
шения их зрелищности.

Задачи подпрограммы 1. Привлечение к занятиям физической культурой и спортом жителей Чайковского городского округа;
2. Формирование у детей, подростков и молодежи устойчивого интереса к систематическим занятиям физиче-
ской культурой и спортом и потребности в здоровом образе жизни;
3. Вовлечение лиц с ограниченными физическими возможностями и пожилых людей к занятиям физической 
культурой и спортом;
4. Организация предоставления физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг (работ) в сфере физиче-
ской культуры и спорта.

Целевые показатели 
подпрограммы

Доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом;
Количество участников соревнований;
Количество мероприятий по выполнению нормативов комплекса ВФСК ГТО;
Доля населения Чайковского городского округа выполнившего нормативы ВФСК ГТО, в общей численности 
населения, принявшего участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО;
Количество фестивалей, проведенных в целях организации выполнения нормативов комплекса ВФСК ГТО;
Количество сельских территорий, участвующих в конкурсе;
Посещение занятий физической культурой и массовым спортом в образовательной организации;
Количество жителей сельских территорий округа, принявших участие в соревнованиях;
Количество мероприятий среди молодежи;
Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей числен-
ности учащихся и студентов;
Количество школьных спортивных клубов, участвующих в проекте;
Количество мероприятий среди пожилых людей;
Доля лиц с ограниченными возможностями занимающихся спортом, в общем количестве людей с ограничен-
ными физическими возможностями;
Количество получателей услуг по подготовке спортивного резерва;
Количество посещений объектов спорта.

Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы

2019-2021 годы
Подпрограмма не предусматривает разделения на этапы, мероприятия осуществляются на протяжении всего 
срока ее реализации.

Объемы бюджетных 
ассигнований

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет – 167 459,945 тыс. руб.
По годам распределяются в следующих объемах:
Местный бюджет – 167 459,945 тыс. руб.
2019 – 55 809,735 тыс. руб.
2020 – 55 825,105 тыс. руб.
2021 – 55 825,105 тыс. руб.

Ожидаемые результа-
ты реализации под-
программы

Наименование показателя
Ед. 
изм.

2019 2020 2021

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом % 38,0 40,0 42,0

Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культу-
ры и спортом, в общей численности учащихся и студентов

% 62,6 64,6 64,8

Доля лиц с ограниченными физическими возможностями занимающихся спор-
том, в общем количестве людей с ограниченными физическими возможностями 

% 15,6 15,7 15,8

Количество получателей услуг по подготовке спортивного резерва Чел. 1589 1589 1589

Количество посещений объектов спорта Ед. 29664 29664 29664

Приложение 2
к муниципальной программе

«Развитие физической культуры, спорта
и формирование здорового образа жизни

в Чайковском городском округе»

Подпрограмма 2 «Спорт высших достижений»

Паспорт подпрограммы

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

Управление физической культуры и спорта администрации города Чайковского

Участники подпро-
граммы

Учреждения, подведомственные Управлению физической культуры и спорта.

Цель подпрограммы Создание условий для развития спорта высших достижений как составляющей престижа Чайковского город-
ского округа
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Задачи подпрограммы 1. Участие спортсменов городского округа в краевых, российских и международных соревнованиях;

2. Создание условий для развития спорта высших достижений на территории Чайковского городского округа

Целевые показатели 
подпрограммы

Количество краевых спортивных мероприятий, в которых приняли участие команды Чайковского городского округа;
Количество призовых мест и медалей, завоеванных спортсменами Чайковского городского округа на выездных 
соревнованиях;
Количество выездов лиц с ограниченными возможностями;
Количество спортсменов Чайковского городского округа, занимающихся в КГАУ СШОР «Старт».

Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы

2019-2021 годы
Подпрограмма не предусматривает разделения на этапы, мероприятия осуществляются на протяжении всего 
срока ее реализации

Объемы бюджетных 
ассигнований

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет – 1 323,480 тыс. руб.
По годам распределяются в следующих объемах:
Местный бюджет – 1 323,480 тыс. руб.
2019 год – 441,160 тыс. руб.
2020 год – 441,160 тыс. руб.
2021 год – 441,160 тыс. руб.

Ожидаемые результа-
ты реализации под-
программы

Увеличение количества призовых мест и медалей, завоеванных спортсменами Чайковского городского округа 
на краевых, российских и международных соревнованиях, до 2% ежегодно.

Приложение 3
к муниципальной программе

«Развитие физической культуры, спорта
и формирование здорового образа жизни

в Чайковском городском округе»

Подпрограмма 3 «Развитие спортивной инфраструктуры»

Паспорт подпрограммы

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

Управление физической культуры и спорта администрации города Чайковского

Соисполнители под-
программы

Управление образования администрации города Чайковского.
Управление строительства и архитектуры администрации города Чайковского.

Участники подпро-
граммы

Учреждения, подведомственные Управлению физической культуры и спорта;
Учреждения, подведомственные Управлению образования администрации города Чайковского;
Муниципальное казенное учреждение «Чайковское управление капитального строительства».

Цель подпрограммы Строительство новых спортивных объектов, устройство и ремонт спортивных площадок, спортивных соору-
жений.

Задача подпрограммы 1. Создание и развитие эффективной и доступной для различных групп населения спортивной инфраструктуры;
2. Приведение в нормативное состояние учреждений физической культуры и спорта;
3. Обновление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта.

Целевые показатели 
подпрограммы

Количество мероприятий, проведенных на ФЦП по ЗВС «Снежинка» имени А.А. Данилова;
Количество устроенных спортивных площадок;
Количество вновь построенных объектов спорта, физкультурно-оздоровительных комплексов;
Количество спортивных объектов, приведенных в нормативное состояние;
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной спо-
собности.

Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы

2019-2021 годы
Подпрограмма не предусматривает разделения на этапы, мероприятия осуществляются на протяжении всего 
срока ее реализации.

Объемы бюджетных 
ассигнований

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет – 53 303,177 тыс. руб.
По годам распределяются в следующих объемах:
Местный бюджет – 36 649,631 тыс. руб.
2019 год – 13 898,149 тыс. руб.
2020 год – 15 954,982 тыс. руб.
2021 год – 6 796,500 тыс. руб.
Краевой бюджет – 16 653,546 тыс. руб.
2019 год – 0,000 тыс. руб.
2020 год – 0,000 тыс. руб.
2021 год – 16 653,546 тыс. руб.

Ожидаемые результа-
ты реализации под-
программы

Наименование показателя Ед. изм. 2019 2020 2021

Количество устроенных спортивных площадок Ед. 3 3 3

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, 
исходя из единовременной пропускной способности

% 87,4 87,6 87,8

Приложение 4
к муниципальной программе

«Развитие физической культуры, спорта
и формирование здорового образа жизни

в Чайковском городском округе»

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы Управление физической культуры и спорта администрации города Чайковского

Участники подпрограммы Управление физической культуры и спорта администрации города Чайковского

Цель подпрограммы Эффективность муниципального управления в сфере физической культуры и спорта Чай-
ковского городского округа.

Задача подпрограммы Обеспечение деятельности органов местного самоуправления.

Целевые показатели подпрограммы Уровень достижения показателей Программы составляет не менее 90%.

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2019-2021 годы
Подпрограмма не предусматривает разделения на этапы, мероприятия осуществляются 
на протяжении всего срока ее реализации.

Объемы бюджетных ассигнований Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет – 15 686,301 тыс. руб.
По годам распределяются в следующих объемах:
Местный бюджет – 15 686,301 тыс. руб.
2019 год – 5 228,767 тыс. руб. 
2020 год – 5 228,767 тыс. руб.
2021 год – 5 228,767 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации под-
программы

Исполнение бюджета, ежегодно 100%.

Приложение 5
к муниципальной программе

«Развитие физической культуры, спорта
и формирование здорового образа жизни

в Чайковском городском округе»

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы
«Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском городском округе»

Наименование задачи, мероприятий Исполнитель
Источник

финансирования

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

Всего

В том числе
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Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»

Цель Подпрограммы 1 – Совершенствование форм организации и проведения спортивно-массовых мероприятий для населения, повышения их зрелищности

Задача 1.1. Привлечение к занятиям физической культурой и спортом жителей Чайковского городского округа

1.1.1. Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий 
местного, краевого, российского и международного уровня

УФК и С Местный бюджет 5 025,152 1 664,804 1 680,174 1 680,174 Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом

% 36,0 38,0 40,0 42,0

Количество участников соревнований Чел. 15600 15700 15800 15900

1.1.2. Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (далее – ВФСК ГТО)

Учреждение УО (МАУ 
ДО ДЮСШ)

Местный бюджет 1 722,282 574,094 574,094 574,094 Количество мероприятий по выполнению нормативов комплекса 
ВФСК ГТО

Шт. 28 28 28 28

Доля населения Чайковского городского округа выполнившего нор-
мативы ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявшего уча-
стие в выполнении нормативов ВФСК ГТО

% 35,0 37,0 40,0 42,0

Количество фестивалей, проведенных в целях организации выполне-
ния нормативов комплекса ВФСК ГТО

Шт. 4 4 4 4

1.1.3. Проведение конкурсов на звание «Лучшая спортивная сельская 
территория»

УФК и С Местный бюджет 75,000 25,000 25,000 25,000 Количество сельских территорий, участвующих в конкурсе Шт. 4 5 5 6

1.1.4. Обеспечение условий для развития физической культуры
и массового спорта

Учреждения УО Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 Посещение занятий физической культуры и массовым спортом в об-
разовательной организации 

Чело-
веко/
час

Итого по задаче 1.1. Местный бюджет 6 822,434 2 263,898 2 279,268 2 279,268 

Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

Задача 1.2. Формирование у детей, подростков и молодежи устойчивого интереса к систематическим занятиям физической культурой и спортом, и потребности в здоровом образе жизни

1.2.1. Проведение отборочных соревнований на краевые сельские 
«Спортивные игры»

УФК и С Местный бюджет 258,000 86,000 86,000 86,000 Количество жителей сельских территорий округа принявших участие 
в соревнованиях

Чел. 456 456 456 456

1.2.2. Проведение физкультурно-спортивных мероприятий по видам 
спортивной деятельности, популярным в молодежной среде

УФК и С Местный бюджет 120,600 40,200 40,200 40,200 Количество мероприятий среди молодежи Шт. 4 5 5 5

Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физиче-
ской культуры и спортом, в общей численности учащихся и студентов

% 60,0 62,6 64,6 64,8

1.2.3. Реализация краевого проекта «Школьный Спортивный клуб» УО, УФК и С Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество школьных спортивных клубов, участвующих в проекте Шт. 15 17 20 20

Итого по задаче 1.2. Местный бюджет 378,600 126,200 126,200 126,200

Задача 1.3. Вовлечение лиц с ограниченными физическими возможностями и пожилых людей к занятиям физической культурой и спортом

1.3.1. Проведение комплекса спортивно-оздоровительных мероприя-
тий для пожилых людей

УФК и С Местный бюджет 36,000 12,000 12,000 12,000 Количество мероприятий среди пожилых людей Шт. 4 4 4 4

1.3.2. Проведение соревнований для лиц с ограниченными физически-
ми возможностями и инвалидов

УФК и С Местный бюджет 36,000 12,000 12,000 12,000 Количество мероприятий среди лиц с ограниченными физическими 
возможностями и инвалидов

Шт. 4 4 4 4

Доля лиц с ограниченными физическими возможностями занимаю-
щихся спортом, в общем количестве людей с ограниченными физи-
ческими возможностями 

% 15,5 15,6 15,7 15,8

Итого по задаче 1.3. Местный бюджет 72,000 24,000 24,000 24,000

Задача 1.4.Организация предоставления физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта

1.4.1. Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва Учреждения УФК и С Местный бюджет 110 180,712 36726,904 36726,904 36726,904 Количество получателей услуг по подготовке спортивного резерва Чел. 0 1589 1589 1589

1.4.2. Обеспечение доступа к объектам спорта Учреждения УФК и С Местный бюджет 50 006,199 16668,733 16668,733 16668,733 Количество посещений объектов спорта Ед. 0 29664 29664 29664

Итого по задаче 1.4. Местный бюджет 160 186,911 53395,637 53395,637 53395,637

Итого по подпрограмме 1 Местный бюджет 167 459,945 55809,735 55825,105 55825,105

Подпрограмма 2. «Спорт высших достижений»

Цель Подпрограммы 2: Создание условий для развития спорта высших достижений как составляющей престижа Чайковского городского округа

Задача 2.1. Участие спортсменов городского округа в краевых, российских и международных соревнованиях

2.1.1. Участие команд Чайковского городского округа в выездных со-
ревнованиях

УФК и С Местный бюджет 1 193,640 397,880 397,880 397,880 Количество выездных спортивных мероприятий в которых приняли 
участие команды Чайковского городского округа

Шт. 12 17 17 17

Количества призовых мест и медалей, завоеванных спортсменами 
Чайковского городского округа на выездных соревнованиях

Шт. 155 160 165 170

2.1.2. Участие лиц с ограниченными возможностями, инвалидов в вы-
ездных соревнованиях

УФК и С Местный бюджет 129,840 43,280 43,280 43,280 Количество выездов лиц с ограниченными возможностями Шт. 3 5 5 5

Итого по задаче 2.1. Местный бюджет 1 323,480 441,160 441,160 441,160

Задача 2.2. Создание условий для развития спорта высших достижений на территории Чайковского городского округа

2.2.1. Оказание содействия деятельности КГАУ «СШОР «Старт» УФК и С Местный бюджет Финансирование не требуется Количество спортсменов Чайковского городского округа, занимаю-
щихся в КГАУ СШОР «Старт»

Чел. 150 160 165 170

Итого по задаче 2.2. Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по подпрограмме 2 Местный бюджет 1 323,480 441,160 441,160 441,160

Подпрограмма 3. «Развитие спортивной инфраструктуры»

Цель Подпрограммы 3: Строительство новых спортивных объектов, устройство и ремонт спортивных площадок, спортивных сооружений

Задача 3.1. Создание и развитие эффективной и доступной для различных групп населения спортивной инфраструктуры 

3.1.1. Содействие развитию Центра зимних видов спорта УФК и С Финансирование не требуется Количество мероприятий, проведенных на ФЦП по ЗВС «Снежинка» 
имени А.А. Данилова 

Шт. 2 2 2 2

3.1.2. Строительство и приобретение оборудования для универсаль-
ных спортивных площадок с искусственным покрытием (межшкольный 
стадион) МАОУ СОШ №1

МКУ «УКС», учрежде-
ния УО, УФК и С 

Местный бюджет 9 893,740 9893,740 0,000 0,000 Количество спортивных площадок (межшкольных стадионов) Шт. 0 1 0 0

3.1.3. Устройство спортивных площадок и оснащение объектов спор-
тивным оборудованием и инвентарем 

Учреждения УО,
УФК и С

Местный бюджет 6 434,065 2070,325 1653,420 2710,320 Количество устроенных спортивных площадок Шт. 1 3 3 3

Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, ис-
ходя из единовременной пропускной способности

% 87,0 87,4 87,6 87,8

3.1.4. Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов МКУ «УКС», УФК и С, Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество вновь построенных объектов, физкультурно-оздорови-
тельных комплексов

Шт. 0 0 0 0

Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

3.1.5. Разработка ПСД на строительство газовой котельной МАУ СК «Темп» УФК и С, МКУ «УКС» Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество разработанных ПСД на строительство Шт. 0 0 0 0

3.1.6. Ремонт спортивных площадок Учреждения УО, УФК 
и С

Местный бюджет 1 334,084 1334,084 0,000 0,000 Количество отремонтированных спортивных площадок в образова-
тельных учреждениях 

Шт. 0 2 0 0

Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по задаче 1 Местный бюджет 17 661,889 13298,149 1653,420 2710,320

Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

Задача 3.2. Приведение в нормативное состояние учреждений физической культуры и спорта

3.2.1. Ремонт спортивных объектов и учреждений физической куль-
туры и спорта

МКУ «УКС», Учрежде-
ния УФК и С

Местный бюджет 18 987,742 600,000 14301,562 4086,180 Количество отремонтированных спортивных объектов Шт. 0 0 0 1

Краевой бюджет 16 653,546 0,000 0,000 16653,546 Количество разработанных ПСД на ремонт Шт. 0 1 0 0
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3.2.2. Ремонт в зданиях учреждений по устранению предписаний над-
зорных органов

Учреждения УФК и С Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество устраненных предписаний надзорных органов Шт. 0 0 0 0

Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по задаче 3.2 Местный бюджет 18 987,742 600,000 14301,562 4086,180

Краевой бюджет 16 653,546 0,000 0,000 16653,546

Задача 3.3.Обновление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта

3.3.1. Оснащение спортивным инвентарем и оборудованием Учреждения УФК и С Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество учреждений, оснащённых инвентарем и оборудованием Шт. 0 0 0 0

Итого по задаче 3.3. Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по подпрограмме 3 Местный бюджет 36 649,631 13898,149 15954,982 6796,500

Краевой бюджет 16 653,546 0,000 0,000 16653,546

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Цель: Эффективность муниципального управления в сфере физической культуры и спорта Чайковского городского округа

Задача 4.1.Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

4.1.1. Обеспечение выполнения функций ОМСУ УФК и С Местный бюджет 15686,301 5228,767 5228,767 5228,767 Исполнение бюджета % 100 100 100 100

Итого по подпрограмме 4 Местный бюджет 15686,301 5228,767 5228,767 5228,767

Итого по программе Местный бюджет 221 119,357 75377,811 77450,014 68291,532

Краевой бюджет 16653,546 0,000 0,000 16653,546

Чайковский городской округ
Пермский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧАЙКОВСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.01.2019        № 8/1

Об утверждении муниципальной
программы «Социальная поддержка
граждан Чайковского городского округа»

В целях обеспечения эффективности использования бюджетных средств, в соответствии со статьей 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Чайковского  городского  округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Социальная поддержка граждан Чайковского го-

родского округа».
2.  Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-

те администрации города Чайковского.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на право-

отношения, возникшие  с 1 января 2019 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Чай-

ковского по социальным вопросам Пойлова А.Н.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава города Чайковского -

глава администрации города Чайковского.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

города Чайковского 
от 17.01.2019 № 8/1

Муниципальная программа
 «Социальная поддержка граждан Чайковского городского округа»

Паспорт Программы

Ответственный испол-
нитель Программы

Администрация города Чайковского

Соисполнители Про-
граммы

Управление финансов и экономического развития администрации города Чайковского, 
Управление образования администрации города Чайковского,
Управление культуры и молодежной политики администрации города Чайковского,
Управление физической культуры и спорта администрации города Чайковского

Участники Программы Администрация города Чайковского,
Учреждения, подведомственные Управлению образования администрации города Чайковского,
Учреждения, подведомственные Управлению культуры и молодежной политики администрации города Чайковского,
Учреждения, подведомственные Управлению физической культуры и спорта администрации города Чайковского,
МКУ «Центр бухгалтерского учета».

Цель Программы Создание защищенной, комфортной и доброжелательной среды для жизни, развития и благополучия детей и 
семей с детьми, работников муниципальных учреждений бюджетной сферы, помощь гражданам с низкими до-
ходами в преодолении социальных последствий удорожания жилищно-коммунальных услуг, повышение уровня 
доступности бесплатной медицинской помощи населению на территории Чайковского городского округа.

Задачи Программы Социальная поддержка граждан.
Организация отдыха и оздоровления детей.
Обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной сферы путевками на санаторно-курортное 
лечение и оздоровление.
Привлечение на работу в государственные учреждения здравоохранения врачей - молодых специалистов, за-
крепление и сохранение врачебных кадров.

Подпрограммы про-
граммы

 Подпрограмма 1 «Реализация системы мер социальной поддержки граждан»,
Подпрограмма 2 «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время»,
Подпрограмма 3 «Санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципальных учреждений»,
Подпрограмма 4 «Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских кадров».

Целевые показатели 
Программы 

1.Количество родителей (законных представителей), получающих компенсацию части родителей платы за со-
держание ребенка в муниципальных организациях, реализующих программу дошкольного образования.
2. Количество учащихся из малоимущих многодетных и малоимущих семей, получающих меры социальной 
поддержки.
3. Количество детей из семей, имеющих льготы по оплате за услуги по содержанию детей дошкольного возрас-
та в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования.
4. Количество учащихся образовательных учреждений с ограниченными возможностями здоровья, получающих 
меры социальной поддержки.
5. Доля населения, получивших субсидию, от числа заявившихся.
6. Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), охваченных различными формами отдыха детей и их 
оздоровления за счет средств бюджета и привлеченных средств.
7. Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), оздоровленных в загородных и санаторно-оздорови-
тельных лагерях за счет средств бюджета и привлеченных средств.
8. Количество детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), оздоровленных в загородном лагере за счет 
средств бюджета.
9. Количество работников муниципальных учреждений, обеспеченных путевками на санаторно-курортное ле-
чение и оздоровление. 
10. Количество привлеченных врачей в государственные учреждения здравоохранения на территории Чайков-
ского городского округа.

Сроки реализации 
Программы

2019-2021 годы.

Объемы бюджетных 
ассигнований Про-
граммы

Источники 
финансирования

Всего, тыс. руб. 2019 год 2020 год  2021 год

Всего, в т.ч. 416 060,785 142 194,923 139 953,244 133 912,618

краевой бюджет 315 854,800 103 708,400  106 352,600 105 793,800

местный бюджет 100 205,985  38 486,523  33 600,644  28 118, 818

Ожидаемые результа-
ты реализации Про-
граммы

№
п/п

Наименование целевого показателя
Коэффи-

циент
весомости

2019 
(план)

2020 
(план)

2021 
(план)

1 Количество родителей (законных представителей), получающих ком-
пенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муни-
ципальных образовательных организациях, реализующих программу 
дошкольного образования, чел.

0,1 6184 5731  4811

2 Количество учащихся из малоимущих многодетных семей, получаю-
щих меры социальной поддержки, чел.

0,1 1530 1704  1704

3 Количество учащихся из малоимущих семей, получающих меры со-
циальной поддержки, чел.

0,1 3110 3243  3243

4 Количество детей из семей, имеющих льготы по оплате за услуги по 
содержанию детей дошкольного возраста в образовательных учрежде-
ниях, реализующих программу дошкольного образования, чел.

0,1 1944 1944  1944

5 Количество учащихся образовательных учреждений с ограниченными 
возможностями здоровья, получающих меры социальной поддержки, 
чел.

0,05 194 194  194

6 Доля населения, получивших субсидию, от числа заявившихся, %. 0,05 100 100  100

7 Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), охваченных 
различными формами отдыха детей и их оздоровления за счет 
средств бюджета и привлеченных средств, %

0,2 69 70  70

8 Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), оздоровленных 
в загородных и санаторно-оздоровительных лагерях за счет средств 
бюджета и привлеченных средств, %

0,1 11 11  11

9 Количество детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), оздоров-
ленных в загородном лагере за счет средств бюджета, чел.

0,1 300 300  300

10 Количество работников муниципальных учреждений, обеспеченных 
путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление, чел. 

0,05 40 40  40

11 Количество привлеченных врачей в государственные учреждения здра-
воохранения на территории Чайковского городского округа, чел.

0,05 5 5  5

Общая характеристика текущего состояния 
1. Реализация системы мер социальной поддержки граждан.
1.1. Социальная поддержка граждан Чайковского городского округа представляет собой самостоятельное направление семейной по-

литики, реализуемой посредством комплекса специальных правовых, экономических, организационных и иных мер. Меры государствен-
ной социальной поддержки граждан определены федеральным, региональным законодательством, иными нормативными правовыми 
актами, которыми определены гарантии и меры поддержки семей и семей, имеющих детей, а также расходными обязательствами по 
предоставлению этих мер. Кроме того, обозначены формы и размеры установленных обязательств.

В Чайковском городском округе в полном объеме действует система социальных гарантий семьям, имеющим детей. Получатели 
ежемесячных мер социальной поддержки определены по категориальному принципу в соответствии с федеральным и региональным 
законодательством и нормативными актами Чайковского городского округа.

Исполнение государственных социальных обязательств осуществляется:
• за счет средств краевого бюджета:
- по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных организациях, реа-

лизующих образовательную программу дошкольного образования;
-по предоставлению мер социальной поддержки учащимся общеобразовательных учебных заведений из малоимущих многодетных 

семей и малоимущих семей.
• за счет средств местного бюджета:
- по содержанию детей льготной категории в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования;
- по организации питания детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях.
1.2. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Законодательством Российской Федерации установлена обязанность граждан и организаций своевременно и полностью вносить 

плату за жилое помещение и коммунальные услуги. 
Одним из важнейших условий жилищно-коммунальной реформы является одновременное с повышением платы за жилье применение 

мер социальной защиты граждан. С этой целью гражданам предоставляются субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Субсидия - имеющая целевое назначение полная или частичная предварительная оплата предоставляемых гражданам жилого по-

мещения и коммунальных услуг из бюджетов различных уровней.
Основным условием предоставление субсидии является превышение расходов семьи, рассчитанных из регионального стандарта 

стоимости жилищно- коммунальных услуг над максимально допустимой долей расходов граждан в совокупном доходе семьи. 
Субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг предоставляются гражданам на основании статьи 159 Жилищного 

кодекса Российской Федерации и Правил предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 г. № 761.

Гражданам Чайковского городского округа предоставляется субсидия на покрытие расходов, связанных с оплатой холодного водо-
снабжения и (или) водоотведения.

2. Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время.
В целях осуществления социальной защиты семьи и детства, удовлетворения потребности в оздоровлении, отдыхе и занятости детей 

в каникулярное время, организуется летняя оздоровительная кампания в соответствии с нормативно-правовыми актами федерального, 
краевого и местного уровней по вопросам организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и соглашения с Министерством 
социального развития Пермского края «О предоставлении субвенции из регионального фонда компенсации на выполнение государ-
ственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей». 

Средства краевого бюджета направляются на:
- организацию питания в лагерях дневного пребывания;
- оплату путевок в загородный детский оздоровительный лагерь для работников бюджетной сферы;
- обеспечение проезда к местам оздоровления и отдыха и обратно организованных групп детей;
- предоставление субсидий хозяйствующим субъектам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям) независимо от фор-

мы собственности на приобретение путевок в загородные детские оздоровительные лагеря, детские санаторно-оздоровительные лагеря 
для детей работников данных хозяйствующих субъектов;

- предоставление компенсации части расходов родителям на оплату стоимости путевки в загородные детские оздоровительные ла-
геря, детские санаторно-оздоровительные лагеря;

- оплату административных расходов.
За счет средств местного бюджета осуществляется организация различных форм отдыха, оздоровления и занятости детей (органи-

зация детских профильных лагерей, палаточных передвижных и туристических стационарных лагерей и пр.).
В Чайковском городском округе в летний период действует загородный детский лагерь (МАОУ ДОД Центр детского (юношеского) тех-

нического творчества «ЮТЕКС» – структурное подразделение детский лагерь «Огонек»). К каждому сезону разрабатывается программа в 
соответствии с теми направлениями, которые способствуют обеспечению полноценного отдыха школьников.

Для эффективного использования материальной базы загородного лагеря «Огонек», Управлением образования за счет средств мест-
ного бюджета организуются детские (специализированные) профильные лагеря с круглосуточным пребыванием детей продолжительно-
стью от 5 до 21 дня, такие как «Допризывник», «В контакте», «ИнженериУм», «Школа молодого вожатого», «Улыбка солнца». 

Управлением культуры и молодежной политики в период летних каникул организованы профильные лагеря «Творчество», «Гармония», 
«Доброволец» и «Призывник», а также лагерь труда и отдыха «Трудовик» совместно с Центом занятости населения. 

За счет средств местного бюджета Управление образования организует сплавы по рекам Усьва, Сива, Колва, Белая, Кама, а также 
походы в пределах территории Пермского края продолжительностью от 5 до 10 дней.

3. Санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципальных учреждений.
Путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление обеспечиваются работники муниципальных учреждений Чайковского 

городского округа, работающие в сферах образования, культуры и искусства, молодежной политики, физкультуры и спорта. В 2017 году 
путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление был обеспечен 61 работник муниципальных учреждений. 

4. Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских кадров.
С целью повышение уровня доступности бесплатной медицинской помощи населению Чайковского городского округа возникает 

необходимость в закреплении и сохранении врачебных кадров путем предоставления единовременной выплаты врачам - молодым 
специалистам, устроившимся на работу в государственные учреждения здравоохранения на территории Чайковского городского округа.

В 2017 году единовременная выплата была предоставлена 4 врачам - молодым специалистам, прибывшим на работу в государствен-
ные учреждения здравоохранения, в размере 100,0 тыс. рублей каждому.

Приложение 1
к муниципальной программе 

 «Социальная поддержка граждан 
Чайковского городского округа»

Подпрограмма 1 «Реализация системы мер социальной поддержки граждан»

Паспорт подпрограммы

Ответственный испол-
нитель Подпрограммы

Администрация города Чайковского

Соисполнители Под-
программы

Управление финансов и экономического развития администрации города Чайковского, 
Управление образования администрации города Чайковского

Участники Подпро-
граммы

Администрация города Чайковского, 
Управление финансов и экономического развития администрации города Чайковского, 
Учреждения, подведомственные Управлению образования администрации города Чайковского,
МКУ «Центр бухгалтерского учета».

Цель Подпрограммы Повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной помощи и поддержки.

Задачи Подпрограм-
мы

Социальная поддержка граждан.
Социальная поддержка семей, имеющих детей.

Целевые показатели 
Подпрограммы

1.Количество родителей (законных представителей), получающих компенсацию части родителей платы за со-
держание ребенка в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу дошкольного 
образования.
2. Количество учащихся из малоимущих многодетных и малоимущих семей, получающих меры социальной 
поддержки.
3. Количество детей из семей, имеющих льготы по оплате за услуги по содержанию детей дошкольного возрас-
та в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования.
4. Количество учащихся образовательных учреждений с ограниченными возможностями здоровья, получающих 
меры социальной поддержки.
5.Доля населения, получивших субсидию, от числа заявившихся.

Сроки реализации 
Подпрограммы

2019-2021 годы.

Объемы бюджетных 
ассигнований Подпро-
граммы

Источники 
финансирования

Всего, тыс. 
руб.

2019 год 2020 год 2021 год

Всего, в т.ч. 336 212,307 115 381,997  113 140,318  107 689,992

краевой бюджет 248 765,400  81 148,500  83 792,700 83 824,200

местный бюджет  87 446,907  34 233,497  29 347,618  23 865,792

Ожидаемые результа-
ты реализации Под-
программы

1.Количество родителей (законных представителей), получающих компенсацию части родительской платы за 
содержание ребенка в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу дошкольного 
образования, 4811 чел. к 2021 году.
2. Количество учащихся из малоимущих многодетных семей, получающих меры социальной поддержки, 1704 
чел. к 2021 году.
3. Количество учащихся из малоимущих семей, получающих меры социальной поддержки, 3243 чел. к 2021 
году.
4. Количество детей из семей, имеющих льготы по оплате за услуги по содержанию детей дошкольного возрас-
та в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, 1944 чел. ежегодно.
5. Количество учащихся образовательных учреждений с ограниченными возможностями, получающих меры 
социальной поддержки, 194 чел. ежегодно.
6. Доля населения, получивших субсидию, от числа заявившихся, 100% ежегодно.
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Приложение 2 

к муниципальной программе 
«Социальная поддержка граждан 
Чайковского городского округа»

Подпрограмма 2 «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время»

Паспорт подпрограммы 

Ответственный испол-
нитель Подпрограммы

Администрация города Чайковского 

Соисполнители Под-
программы

Управление образования администрации города Чайковского,
Управление культуры и молодежной политики администрации города Чайковского,
Управление физической культуры и спорта администрации города Чайковского.

Участники Подпро-
граммы

Учреждения, подведомственные Управлению образования администрации города Чайковского,
Учреждения, подведомственные Управлению культуры и молодежной политики администрации города Чайковского,
Учреждения, подведомственные Управлению физической культуры и спорта администрации города Чайковского.

Цель Подпрограммы Создание условий для удовлетворения потребности детей, подростков и родителей (законных представителей) 
в качественном и доступном оздоровлении и отдыхе детей в каникулярное время.

Задачи Подпрограм-
мы

Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей.
Совершенствование и модернизация материальной базы загородного лагеря.

Этапы и сроки реали-
зации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы не предполагает разделение на этапы.
Сроки реализации Подпрограммы: 2019 – 2021 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований Подпро-
граммы

Источники финансирования Всего, тыс. руб. 2019 год 2020 год  2021 год

Всего, в т.ч. 77 633,318 25 830,666 25 901,326  25 901,326

краевой бюджет 65 908,800 21 969,600  21 969,600  21 969,600

местный бюджет 11 724,518 3 861,066  3 931,726  3 931,726

Ожидаемые результа-
ты реализации Под-
программы

1. Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), охваченных различными формами отдыха детей и их 
оздоровления за счет средств бюджета и привлеченных средств, 70 % к 2021г.
2. Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), оздоровленных в загородных и санаторно-оздорови-
тельных лагерях за счет средств бюджета и привлеченных средств, 11% к 2021г.
3. Количество детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), оздоровленных в загородном лагере за счет 
средств бюджета, 300 чел. ежегодно.

Приложение 3 
к муниципальной программе 

«Социальная поддержка граждан 
Чайковского городского округа»

Подпрограмма 3 «Санаторно-курортное лечение
и оздоровление работников муниципальных учреждений»

Паспорт подпрограммы 

Ответственный испол-
нитель Подпрограммы

Администрация города Чайковского 

Соисполнители Под-
программы

Управление образования администрации города Чайковского,
Управление культуры и молодежной политики администрации города Чайковского,
Управление физической культуры и спорта администрации города Чайковского.

Участники Подпро-
граммы

Работники учреждений, подведомственных Управлению образования администрации города Чайковского,
Работники учреждений, подведомственных Управлению культуры и молодежной политики администрации го-
рода Чайковского,
Работники учреждений, подведомственных Управлению физической культуры и спорта администрации города 
Чайковского.

Цель Подпрограммы Сохранение и укрепление здоровья работников муниципальных учреждений бюджетной сферы Чайковского 
городского округа.

Задача Подпрограм-
мы

Обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной сферы путевками на санаторно-курортное 
лечение и оздоровление.

Целевой показатель 
Подпрограммы

Количество работников муниципальных учреждений, обеспеченных путевками на санаторно-курортное ле-
чение и оздоровление. 

Этапы и сроки реали-
зации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы не предполагает разделение на этапы.
Сроки реализации Подпрограммы: 2019 – 2021 годы.

Объемы бюджетных 
ассигнований Подпро-
граммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы включает средства из краевого бюджета, бюджета Чайковского город-
ского округа, личные средства работников.

Источники 
финансирования

Всего, тыс. руб. 2019 год 2020 год 2021 год

Всего, в т.ч. 2 215,160 982,260 911,600 321,300

краевой бюджет 1 180,600 590,300 590,300 0

местный бюджет 1 034,560 391,960 321,300 321,300

средства работников Зависит от уровня среднемесячной заработной платы за 
предшествующий год 

Ожидаемый результат 
реализации Подпро-
граммы

Количество работников муниципальных учреждений, обеспеченных путевками на санаторно-курортное лечение 
и оздоровление, 40 чел. ежегодно.

Приложение 4 
к муниципальной программе 

«Социальная поддержка граждан 
Чайковского городского округа»

Подпрограмма 4 «Создание благоприятных условий
в целях привлечения медицинских кадров»

Паспорт подпрограммы 

Ответственный исполнитель Под-
программы

Администрация города Чайковского 

Соисполнители Подпрограммы Отсутствуют 

Участники Подпрограммы Администрация города Чайковского
Работники государственных учреждений здравоохранения, расположенных на территории Чай-
ковского городского округа. 

Цель Подпрограммы Повышение уровня доступности бесплатной медицинской помощи населению Чайковского го-
родского округа. 

Задача Подпрограммы Привлечение на работу в государственные учреждения здравоохранения врачей - молодых спе-
циалистов, закрепление и сохранение врачебных кадров.

Целевой показатель Подпрограммы Количество привлеченных врачей в государственные учреждения здравоохранения на террито-
рии Чайковского городского округа.

Этапы и сроки реализации Подпро-
граммы

Реализация Подпрограммы не предполагает разделение на этапы.
Сроки реализации Подпрограммы: 2019 – 2021 годы.

Объемы бюджетных ассигнований 
Подпрограммы

Источник финансирования Всего, тыс. руб. 2019 год 2020 год 2021 год

Местный бюджет - - - -

Ожидаемый результат реализации 
Подпрограммы

 Количество привлеченных врачей в государственные учреждения здравоохранения, расположен-
ные на территории Чайковского городского округа – 15 человек к 2021 году.

Приложение 5
к муниципальной программе

«Социальная поддержка граждан
Чайковского городского округа»

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Чайковского городского округа»

Наименование задачи, мероприятий Исполнитель
Источник

финансирования

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

Всего

В том числе
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Подпрограмма 1. Реализация системы мер социальной поддержки граждан

Цель Подпрограммы 1. Повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки

Задача 1. Социальная поддержка семей, имеющих детей

1.Выплата компенсации части родительской платы за со-
держание ребенка в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих программу дошкольного об-
разования.

Управление образования
Управление финансов и эконо-
мического развития

краевой бюджет
краевой бюджет

73 339,900
1 446,800

25 204,000
 530,400

24 030,800
479,600

24 105,100
436,800

Количество родителей (законных представителей), получающих ком-
пенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муни-
ципальных образовательных организациях, реализующих программу 
дошкольного образования.

чел. 6362 6184 5731 4811

2. Предоставление мер социальной поддержки учащимся 
образовательных учебных заведений из малоимущих мно-
годетных семей.

Учреждения, подведомствен-
ные Управлению образования

краевой бюджет 68 149,600 21 115,600 23 517,000 23 517,000 Количество учащихся из малоимущих многодетных семей, получающих 
меры социальной поддержки (питание).

чел. 1395 1530 1704 1704

Количество учащихся из малоимущих многодетных семей, получающих 
меры социальной поддержки (одежда).

чел. 1395 1530 1704 1704

3. Предоставление мер социальной поддержки учащимся 
образовательных учебных заведений из малоимущих семей.

Учреждения, подведомствен-
ные Управлению образования 

краевой бюджет 105 829,100 34 298,500 35 765,300 35 765,300 Количество учащихся из малоимущих семей, получающих меры соци-
альной поддержки.

чел. 3108 3110 3243 3243

4. Содержание детей льготной категории в образователь-
ных учреждениях, реализующих программу дошкольного 
образования.

Учреждения, подведомствен-
ные Управлению образования

местный бюджет 53 853,980 17 951,330 17 951,325 17 951,325 Количество детей из семей, имеющих льготы по оплате за услуги по 
содержанию детей дошкольного возраста в образовательных учрежде-
ниях, реализующих программу дошкольного образования.

чел. 1683 1944 1944 1944

5.Организация питания детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья в общеобразовательных организациях.

Учреждения, подведомствен-
ные Управлению образования

местный бюджет 6 637,829 2 149,555 2 244,137 2 244,137 Количество учащихся образовательных учреждений с ограниченными 
возможностями здоровья, получающих меры социальной поддержки.

чел. 166 194 194 194

Итого по задаче 1. 309 257,209 101 249,385 103 988,162 104 019,662

Задача 2. Социальная поддержка граждан

1. Предоставление гражданам субсидии на оплату ЖКУ Администрация города Чай-
ковского

местный бюджет  26 955,098 14 132,612 9 152,156 3 670,330 Доля населения, получивших субсидию, от числа заявившихся. % - 100 100 100

Итого по задаче 2.  26 955,098  14 132,612  9 152,156  3 670,330

Итого по Подпрограмме 1: 336 212,307 115 381,997 113 140,318 107 689,992

в т.ч.

краевой бюджет 248 765,400 81 148,500 83 792,700 83 824,200

местный бюджет  87 446,907 34 233,497 29 347,618 23 865,792

Подпрограмма 2. Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время

Цель Подпрограммы 2. Создание условий для удовлетворения потребности детей, подростков и родителей (законных представителей) в качественном и доступном оздоровлении и отдыхе детей в каникулярное время

Задача 1. Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей

1. Мероприятия по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей 

Учреждения, подведомствен-
ные Управлению образования,
УК и МП 
УФКиС

краевой бюджет:
Управление образования
УКиМП
УФКиС
местный бюджет:
Управление образования
УКиМП 

 58 138,200 
 4 385,679
 3 384,921

 
4 753,931

948,159

 19 379,400 
 1 461,893
 1 128,307

 1 537,537
316,053 

19379,400
 1 461,893
 1 128,307

1 608,197
316,053

19379,400
 1 461,893
 1 128,307

1 608,197
316,053

1. Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), охваченных 
различными формами оздоровления и отдыха детей за счет средств 
бюджета и привлеченных средств.

% 69 69 70 70

2. Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), оздоровленных 
в загородных и санаторно-оздоровительных лагерях за счет средств 
бюджета и привлеченных средств.

% 11 11 11 11

Итого по задаче 1 71 610, 890 23 823,190 23 893,850 23 893,850

в т.ч.

краевой бюджет 65 908,800 21 969,600 21 969,600 21 969,600

местный бюджет  5 702,090  1 853,590  1 924,250  1 924,250

Задача 2. Совершенствование и модернизация материальной базы детского загородного лагеря

1. Содержание имущественного комплекса загородного 
лагеря

МАУ ДО ЦДЮТТ «ЮТЕКС» местный бюджет 6 022,428 2 007,476 2 007,476 2 007,476 Количество детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), оздоров-
ленных в загородном лагере за счет средств бюджета.

чел. 290 300 300 300

Итого по задаче 2.  6 022,428  2 007,476  2 007,476  2 007,476

Всего по Подпрограмме 2 77 633,318 25 830,666 25 901,326 25 901,326

в т.ч.

краевой бюджет 65 908,800 21 969,600 21 969,600 21 969,600

местный бюджет 11 724,518  3 861,066  3 931,726  3 931,726

Подпрограмма 3. Санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципальных учреждений

Цель Подпрограммы 3. Сохранение и укрепление здоровья работников муниципальных учреждений бюджетной сферы Чайковского городского округа

Задача 1. Обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной сферы путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление

Предоставление путевок на санаторно-курортное лечение 
и оздоровление работникам муниципальных учреждений 
бюджетной сферы.

Администрация города Чай-
ковского 

краевой бюджет
местный бюджет

1 180,600
1 034,560

590,300
391,960

590,300
321,300

0
321,300

Количество работников муниципальных учреждений, обеспеченных пу-
тевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление.

чел. 40 40 40 40

Итого по задаче 1. 2 215,160 982,260 911,600 321,300

Всего по Подпрограмме 3 2 215,160 982,260 911,600 321,300

в т.ч.

краевой бюджет 1 180,600 590,300 590,300 0

местный бюджет 1 034,560 391,960 321,300 321,300

Подпрограмма 4. Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских кадров

Цель Подпрограммы 4. Повышение уровня доступности бесплатной медицинской помощи населению Чайковского городского округа

Задача 1. Привлечение на работу в государственные учреждения здравоохранения врачей - молодых специалистов, закрепление и сохранение врачебных кадров

Предоставление единовременной выплаты врачам - моло-
дым специалистам учреждений здравоохранения. 

Администрация города Чай-
ковского 

местный бюджет - - - - Количество привлеченных врачей в государственные учреждения здра-
воохранения на территории Чайковского городского округа.

чел. 4 5 5 5

Итого по задаче 1. -  -  - - 4 5 5 5

Всего по Подпрограмме 4 -  -  -  -

в т.ч.

краевой бюджет - - - -

местный бюджет - -  - -

ИТОГО по Программе 416 060,785 142 194,923 139 953,244 133 912,618

в т.ч.

краевой бюджет 315 854,800 103 708,400 106 352,600 105 793,800

местный бюджет 100 205,985  38 486,523  33 600,644  28 118,818
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Чайковский городской округ

Пермский край
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧАЙКОВСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.01.2019        № 9/1

Об утверждении муниципальной
программы «Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения
в Чайковском городском округе»

В целях обеспечения эффективности использования бюджетных средств, в соответствии со статьей 179 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, статьей 5 Устава Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение безопасности жизнедеятельности насе-

ления в Чайковском городском округе».
2. Признать утратившими силу отдельные постановления администрации Чайковского муниципального района:
от 01 ноября 2013 г. №  2920 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жиз-

недеятельности населения Чайковского муниципального района»; 
от 07 августа 2014 г. № 1574 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение безопасно-

сти жизнедеятельности населения Чайковского муниципального района», утвержденную постановлением адми-
нистрации Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2920»;

от 14 ноября 2014 г. № 2030 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение безопасно-
сти жизнедеятельности населения Чайковского муниципального района», утвержденную постановлением адми-
нистрации Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2920»;

от 22 июня 2015 г. № 822 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Чайковского муниципального района», утвержденную постановлением админи-
страции Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2920»;

от 19 января 2016 г. № 30 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Чайковского муниципального района», утвержденную постановлением админи-
страции Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2920»;

от 10 марта 2016 г. № 180 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Чайковского муниципального района», утвержденную постановлением админи-
страции Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2920»;

от 13 апреля 2016 г. №317 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение безопасно-
сти жизнедеятельности населения Чайковского муниципального района», утвержденную постановлением адми-
нистрации Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2920»;

от 13 сентября 2016 г. № 814 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение безопасно-
сти жизнедеятельности населения Чайковского муниципального района», утвержденную постановлением адми-
нистрации Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2920»;

от 22 ноября 2016 г. № 1087 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение безопасно-
сти жизнедеятельности населения Чайковского муниципального района», утвержденную постановлением адми-
нистрации Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2920»;

от 01 марта 2017 г. № 164 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Чайковского муниципального района», утвержденную постановлением админи-
страции Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2920»;

от 18 мая 2017 г. № 614 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Чайковского муниципального района», утвержденную постановлением админи-
страции Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2920»;

от 20 июля 2017 г. № 1014 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение безопасно-
сти жизнедеятельности населения Чайковского муниципального района», утвержденную постановлением адми-
нистрации Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2920»;

от 14 февраля 2018 г. № 218 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение безопасно-
сти жизнедеятельности населения Чайковского муниципального района», утвержденную постановлением адми-
нистрации Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2920»;

от 06 июня 2018 г. № 633 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Чайковского муниципального района», утвержденную постановлением админи-
страции Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2920»;

от 21 августа 2018 г. № 492 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение безопасно-
сти жизнедеятельности населения Чайковского муниципального района», утвержденную постановлением адми-
нистрации Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2920»;

от 29 декабря 2018 г. № 1558 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение безопасно-
сти жизнедеятельности населения Чайковского муниципального района», утвержденную постановлением адми-
нистрации Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2920».

3. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте ад-
министрации города Чайковского.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2019 года.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Чайков-
ского, руководителя аппарата Агафонова А.В.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава города Чайковского -

глава администрации города Чайковского.

УТВЕРЖДЕНА:
постановлением администрации 

города Чайковского 
от 17.01.2019 № 9/1

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

ПАСПОРТ

Ответственный испол-
нитель программы

Администрация города Чайковского 

Соисполнители про-
граммы

Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Чайковского.

Участники программы - Администрация города Чайковского;
- Управление образования администрации города Чайковского;
- Управление культуры и молодежной политики администрации города Чайковского;
- Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации города Чайковского; 
- некоммерческие организации.

Подпрограммы про-
граммы

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.

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 пре-
бывания людей.
7. Совершенствование системы профилактической работы по предупреждению семейного неблагополучия, 
социального сиротства и детской безнадзорности.

Целевые показатели 
программы

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 реали-
зации программы

Программа реализуется с 2019 года до 2021 года. 
Разбивки на этапы нет.

Объемы бюджетных 
ассигнований

Источник 
финансирования

Всего, 
тыс.руб.

2019 год, 
тыс. руб.

2020 год, 
тыс. руб

2021 год, 
тыс. руб

Всего: 84 401,087 29 731,623 27 334,732 27334,732

местный бюджет 71 171,087 25 321,623 22 924,732 22 924,732

Краевой бюджет 13 230,000 4 410,000 4 410,000 4 410,000

Ожидаемые результа-
ты реализации про-
граммы

Показатели ожидаемых результатов реализации муниципальной программы

Наименование целевого показателя
Коэффициент 

весомости 
показателя

2019
(план)

2020
(план)

2021
(план)

Уровень преступности на 10 тыс. населения, ед. 0,4 112,6 107,7 102,2

Уровень погибших на пожарах на 10 тыс. чел. 0,1 0,52 0,51 0,50

Число погибших на водных объектах на 10 тыс. чел. 0,1 0,53 0,52 0,51

Количество чрезвычайных ситуаций в Чайковском городском округе. 0,2 0 0 0

Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, % 0,2 4,5% 4,2% 4%

Общая характеристика сферы реализации программы
Развитие человеческого потенциала в Чайковском городском округе, гармоничное развитие личности, укрепление здоровья населе-

ния возможно только в условиях, когда угрозы со стороны окружающей среды и общества сведены к минимуму. Одной из стратегических 
целей позитивного развития территории является сокращение угроз человеческой жизни и обеспечение безопасности населения Чай-
ковского городского округа. В рамках реализации предыдущих программ Чайковского муниципального района и поселений по профилак-
тике правонарушений, в том числе профилактике безнадзорности и подростковой преступности, борьбе с рецидивной преступностью, 
незаконного употребления психоактивных веществ,  профилактике терроризма, обеспечению безопасности дорожного движения, был 
осуществлен комплекс мероприятий, направленный на развитие системы межведомственного взаимодействия в сфере профилактики 
правонарушений, обеспечения безопасности граждан и безопасности дорожного движения, способствовавший созданию многоуров-
невой системы профилактики правонарушений, 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 тенденцию 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%). Общественно - политическая 
обстановка в округе характеризуется ростом политической активности населения, что привело к значительному росту проводимых пу-
бличных 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 снижении 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 несовер-
шеннолетними. 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 формируются 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 Чайковского городского округа является повышение уровня защищенности граждан 
не только от преступных посягательств, а так же  иных угроз природного и техногенного характера, пожаров. На территории Чайковского 
городского округа за последние 5 лет не отмечается возникновения чрезвычайных ситуаций. Развитие и совершенствование единой 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, поддержание в постоянной готовности сил и средств муниципального 
звена государственной системы позволяют минимизировать последствия угроз. Деятельность аварийно-спасательных формирований 
и развитие добровольных пожарных дружин в сельских населенных пунктах позволяет системно снижать количество пожаров и их по-
следствия. 

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

  наличие на территории муниципального образования национальных диаспор выходцев из Армении, Азербайджана, Узбекистана, 
Дагестана;

- осуществление религиозной деятельности нетрадиционных для местного населения конфессий, тоталитарных сект псевдохристи-
анской ориентации; 

- уязвимость потенциальных объектов террористических посягательств, 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 религиозного 

характера за последние годы не отмечается. По данным ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний России по Пермскому краю» филиала по Чайковскому району в колониях, осужденных по террористиче-
ским и экстремистским статьям, лиц, проживающих на территории Чайковского района нет. В городском и сельских поселениях Чайков-
ского городского круга предпосылок к возникновению межэтнической напряженности нет. 

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

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

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

Отсутствует детская смертность в результате жестокого обращения и гибель криминального характера.
Благодаря тесному взаимодействию всех ведомств системы профилактики на территории отработана модель раннего выявления 

неблагополучных семей. Субьекты системы профилактики своевременно направляют сообщения в Комиссию по делам несовершенно-
летних и защите их прав, Отдел участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних, отдел опеки и попечительства.

В течение 2017 года Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав поставлено на учет социально-опасного положения 
74 семьи, 151 несовершеннолетний, в том числе 58 детей в возрасте от 0 до 7 лет, 11 детей  в возрасте от 0 до 1 года.

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

Рост социальной напряженности может быть связан в значительной степени с высоким уровнем коррупции, а также поверхностностью 
и декларативностью мер по обеспечению правового контроля деятельности политических и экономических элит. 

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

Муниципальная программа определяет цели, задачи и направления развития безопасности личности, общества в целом, финансовое 
обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.

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 города Чайковского 

Соисполнители под-
программы

нет

Участники подпро-
граммы

-  Управление образования администрации города Чайковского;
- Управление культуры и молодежной политики  администрации города Чайковского;
- 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 
среди 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 реали-
зации подпрограммы

Программа реализуется с 2019 года до 2021 года.

Объемы бюджетных 
ассигнований 

Всего, тыс.руб. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

местный бюджет 6288,938 3816,714 1236,112 1236,112

Бюджет Пермского края 458,1000 152,700 152,700 152,700

Ожидаемые результа-
ты реализации под-
программы

Наименование показателя
Ед.
изм.

2019 2020 2021

Процент отработанных случаев с положительным результатом от общего коли-
чества восстановительных программ

% 40 42 43

Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними % 20 19 18

Количество созданных школьных служб примирения ед. 10 11 12

Доля преступлений, совершенных в общественных местах. % 23,8 22 21

Количество граждан, вступивших в ряды добровольной народной дружины чел. 20 25 30

Количество преступлений и правонарушений, раскрытых и пресеченных с уча-
стием добровольной народной дружины

ед. 58 60 62

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 города Чайковского 

Соисполнители под-
программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации города Чайковского 

Участники подпро-
граммы

МКУ «Управление гражданской защиты»
МБУ «Чайковская городская поисково - спасательная служба»
МКУ «Пожарная охрана Марковского сельского поселения»
МКУ «Пожарная охрана Сосновского сельского поселения»
МКУ «Чайковский городской совет микрорайонов» 
МКУ «Жилкомэнергосервис»

Цель подпрограммы Реализация единой государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и терри-
торий 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, совершен-
ствование 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 чрезвычай-
ных ситуаций, и мерам пожарной безопасности.
2. Количество застрахованных опасных объектов.
3. Количество проведенных мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, пожарной безопасности. 
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4. Количество мероприятий, проведенных по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций, происшествий на воде и водных объектах
5. Количество проведенных выездов на аварийно-спасательные и другие неотложные работы (далее - АСДНР).
6. Количество погибших при проведении АСДНР
7. Количество пожаров в Марковском сельском поселении.
8. Количество пожаров в Сосновском сельском поселении.
9. Количество пожаров в сельских населенных пунктах Чайковского городского округа.
10. Количество населения, участвующего в добровольной пожарной охране, в том числе в борьбе с пожарами
11. Количество информационных материалов размещенных в средствах массовой информации (далее – СМИ).
12. Количество погибших на пожарах в сельских населенных пунктах Чайковского городского округа

Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы

Программа реализуется в срок с 2019-2021 годы.

Объемы бюджетных 
ассигнований 

Всего, тыс.руб. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

местный бюджет 64 661,864 21304,624 21 678,620 21 678,620

Ожидаемые результа-
ты реализации под-
программы

Наименование показателя
Ед.
изм.

2019 2020 2021

Количество неработающего населения, обученного по ГО, ЧС и пожарной без-
опасности

чел. 24622 24800 25000

Количество полисов страхования ответственности собственника опасного 
объекта

шт. 1 1 1

Количество проведенных мероприятий по гражданской обороне, предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности.

ед. 58 58 58

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

ед. 91 91 91

Количество выездов на АСДНР шт. 221 243 245

Количество погибших при проведении АСДНР чел. 0 0 0

Количество населения , участвующего в добровольной пожарной охране, в том 
числе в борьбе с пожарами

чел. 127 130 133

Количество информационных материалов размещенных на рекламных кон-
струкциях

ед. 1 1 1

Количество информационных материалов, размещенных в средствах массо-
вой информации

ед. 18 20 22

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 города Чайковского 

Соисполнители под-
программы

отсутствуют

Участники подпро-
граммы

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

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 
Российской 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 2021 года.

Объемы бюджетных 
ассигнований 

Всего, тыс.руб. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

местный бюджет 220,285 200,285 10,000 10,000

Ожидаемые результа-
ты реализации под-
программы

Наименование показателя Ед. изм. 2019 2020 2021

Доля массовых мероприятий, обеспеченных физической охраной % 100 100 100

Количество проведенных мероприятий по профилактике терроризма и 
экстремизма

Ед. 1 1 1

Количество участников мероприятий по профилактике терроризма и 
экстремизма

Ед. 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 города Чайковского

Соисполнители под-
программы

Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Чайковского

Участники подпро-
граммы

- Управление образования администрации города Чайковского;
- Управление культуры и молодежной политики администрации города Чайковского.

Цель подпрограммы Защита и улучшение положения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, укрепление системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Задачи подпрограммы 1. Совершенствование системы профилактической работы по предупреждению семейного неблагополучия, 
социального 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 
жизненной 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.)

Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в срок с 2019-2021 годы.

Объемы бюджетных 
ассигнований 

Всего, тыс.руб. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Краевой бюджет 12 771,900 4257,300 4257,300 4257,300

Ожидаемые  резуль-
таты реализации под-
программы

Создание условий для снижения численности безнадзорных детей, несовершеннолетних, злоупотребляющих 
алкоголем, наркотическими и психотропными веществами. Сокращение численности детей, находящихся в со-
циально 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»

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
Показатели результативности выполнения программы

(тыс.руб.)

всего
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Подпрограмма 1. Участие в обеспечении общественной безопасности

Цель Подпрограммы 1: Повышение культуры законопослушания населений 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 мероприятий по 
повышению культуры законопослушания и правовой грамотно-
сти среди несовершеннолетних и молодежи

Управление культуры и моло-
дежной политики администра-
ции города Чайковского

средства местно-
го бюджета

120,000 40,000 40,000 40,000 Количество проведенных мероприятий шт. 10 10 10 10

Количество участников мероприятий чел. 1000 1000 1000 1000

Управление образования адми-
нистрации города Чайковского

средства местно-
го бюджета

90,000 30,000 30,000 30,000 Количество проведенных мероприятий шт. 2 2 2 2

Количество участников мероприятий чел. 240 240 240 240

Мероприятие 1.1.2 Организация работы муниципальных служб 
примирения

Управление культуры и моло-
дежной политики администра-
ции города Чайковского

средства местно-
го бюджета

1216,750 401,730 407,510 407,510 Процент отработанных случаев с положительным резуль-
татом от общего количества восстановительных программ

% 40 40 42 43

Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними % 20 20 19 18

Управление образования адми-
нистрации города Чайковского

средства местно-
го бюджета

0,000 0,000 0,000 0,000 Количество созданных школьных служб примирения ед. 10 10 11 12

Итого по задаче средства местно-
го бюджета

1426,750 471,730 477,510 477,510       

Задача № 2. Снижение количества преступлений в общественных местах

Мероприятие 1.2.1 Оснащение системами видеонаблюдения и 
контроля мест с массовым пребыванием людей и территорий с 
высокой частотой совершений правонарушений и преступлений

Управление жилищно-комму-
нального хозяйства и транс-
порта администрации города 
Чайковского

Средства местно-
го бюджета

40,000 20,000 20,000 0,000 Доля преступлений, совершенных в общественных местах. % 23,8 23,8 22 21

Количество участков оснащенных системой видеонаблюде-
ния

единиц 1 1 1 0

Мероприятие 1.2.2 Организация и проведение мероприятий по 
профилактики дорожно- транспортного травматизма и безопас-
ности дорожного движения

Управление образования адми-
нистрации города Чайковского

Средства местно-
го бюджета

104,600 28,200 28,200 48,200 Количество проведенных мероприятий единиц 2 2 2 2

Количество участников мероприятий человек 8 8 8 8

Мероприятие 1.2.3 Строительство детского автогородка, рас-
положенного по адресу: Пермский край, г.Чайковский, Примор-
ский бульвар, 25а

Управление образования адми-
нистрации города Чайковского

Средства местно-
го бюджета

2586,382 2586,382 0,000 0,000 наличие объекта 1 1 0 0

Мероприятие 1.2.4 Материальное стимулирование граждан, 
участвующих в охране общественного порядка

Администрация города Чайков-
ского

средства местно-
го бюджета

2589,306 710,402 710,402 710,402 Количество граждан, вступивших в ряды ДНД человек 15 20 25 30

средства бюджета 
Пермского края

458,100 152,700 152,700 152,700 Количество преступлений и правонарушений, раскрытых и 
пресеченных с участием ДНД

единиц 58 58 60 62

Итого по задаче Средства местно-
го бюджета

5320,288 3344,984 758,602 758,602       

средства бюджета 
Пермского края 

458,100 152,700 152,700 152,700       

Задача № 3. Совершенствование системы первичной профилактики незаконного употребления ПАВ

Мероприятие 1.3.1 Проведение мероприятий по профилактике 
незаконного употребления ПАВ

Управление культуры и моло-
дежной политики администра-
ции города Чайковского

Средства местно-
го бюджета

0,000 0,000 0,000 0,000 Количество проведенных мероприятий единиц 0 0 0 0

Управление образования адми-
нистрации города Чайковского

0,000 0,000 0,000 0,000 Количество участников мероприятий человек 0 0 0 0

Итого по задаче Средства местно-
го бюджета

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

Задача № 4 Снижение уровня рецидивной преступности.

Мероприятие 1.4.1 Оказание грантовой поддержки некоммерче-
ским организациям,предоставляющим услуги по  ресоциализа-
ции и социальной адаптации лиц прибывших из мест лишения 
свободы и лиц, осужденных без изоляции от общества

Администрация города Чайков-
ского 

Средства местно-
го бюджета

0,000 0,000 0,000 0,000 Количество лиц, признаных рецидивистами человек 165 165 165 165

Количество граждан, получивших услугу по  ресоциализации 
и социальной адаптации

человек 0 0 0 0

Итого по задаче Средства местно-
го бюджета

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

Итого по подпрограмме Средства местно-
го бюджета

6288,938 3816,714 1236,112 1236,112       

 средства бюджета 
Пермского края

458,100 152,700 152,700 152,700       

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 мероприятий 
по территориальной обороне и гражданской обороне, защите 
населения и территории городского округа от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера,

Администрация города Чайков-
ского

средства местно-
го бюджета

23306,340 7768,780 7768,780 7768,780 Количество неработающего населения, обученного по ГО, 
ЧС и пожарной безопасности

чел. 24622 24622 24800 25000

Управление жилищно-комму-
нального хозяйства и транс-
порта администрации города 
Чайковского

46,505 15,099 15,703 15,703 Количество полисов страхования ответственности собствен-
ника опасного объекта

шт. 1 1 1 1

Администрация города Чайков-
ского

0,000 0,000 0,000 0,000 Количество проведенных мероприятий по гражданской обо-
роне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, пожарной безопасности.

ед. 58 58 58 58

Мероприятие 2.1.2 Создание, содержание и организация дея-
тельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спа-
сательных формирований на территории городского округа

Администрация города Чайков-
ского

средства местно-
го бюджета

22595,178 7531,726 7531,726 7531,726 Количество мероприятий, проведенных по предупреждению 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, проис-
шествий на воде и водных объектах

ед. 91 91 91 91

Количество выездов на АСДНР шт. 221 221 243 245
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Мероприятие 2.1.3 Совершенствование материально техниче-
ской базы профессионального аварийно- спасательного фор-
мирования

Администрация города Чайков-
ского

средства местно-
го бюджета

0,000 0,000 0,000 0,000 Количество погибших при проведении АСДНР чел. 0 0 0 0

Итого по задаче средства местно-
го бюджета

45948,023 15315,605 15316,209 15316,209       

Задача 2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Чайковском городском округе

Мероприятие 2.2.1 Создание и поддержание в готовности муни-
ципальной пожарной охраны

Администрация города Чайков-
ского

средства местно-
го бюджета

5654,550 1862,850 1895,850 1895,850 Количество пожаров в Марковском сельском поселении ед. 3 3 2 2

4746,510 1570,716 1587,897 1587,897 Количество пожаров в Сосновском сельском поселении ед. 4 4 3 2

Мероприятие 2.2.2 Реализация первичных мер пожарной без-
опасности в сельских населенных пунктах Чайковского город-
ского округа

Управление жилищно-комму-
нального хозяйства админи-
страции города Чайковского

средства местно-
го бюджета

8162,781 2505,453 2828,664 2828,664 Количество пожаров в сельских населенны пунктах Чайков-
ского городского округа

ед. 28 28 26 24

Количество населения , участвующего в добровольной по-
жарной охране, в том числе в борьбе с пожарами

чел. 127 127 130 133

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

Управление жилищно-комму-
нального хозяйства админи-
страции города Чайковского

средства местно-
го бюджета

150,000 50,000 50,000 50,000 Количество информационных материалов размещенных на 
рекламных конструкциях

ед. 1 1 1 1

Количество информационных материалов, размещенных в 
средствах массовой информации

ед. 18 18 20 22

Итого по задаче средства местно-
го бюджета

18713,841 5989,019 6362,411 6362,411       

Итого по подпрограмме средства местно-
го бюджета

64661,864 21304,624 21678,620 21678,620       

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 населения, охра-
на общественного порядка и предупреждения террористических 
актов и экстремистских провокаций при проведении массовых и 
общественно-политических мероприятий 

Управление культуры и моло-
дежной политики администра-
ции города Чайковского

Средства местно-
го бюджета

190,285 190,285 0,000 0,000 Доля массовых мероприятий, обеспеченных физической 
охраной

% 100 100 100 100

Итого по задаче средства местно-
го бюджета

190,285 190,285 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 мероприятий 
комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 
Чайковском городском округе

Администрация города Чайков-
ского

средства местно-
го бюджета

0,000 0,000 0,000 0,000 Количество проведенных мероприятий по профилактике 
терроризма и экстремизма

0 0 0 0 0

Количество участников мероприятий по профилактике тер-
роризма и экстремизма

0 0 0 0 0

Управление культуры и моло-
дежной политики администра-
ции города Чайковского

средства местно-
го бюджета

30,000 10,000 10,000 10,000 Количество проведенных мероприятий по профилактике 
терроризма и экстремизма

1 1 1 1 1

Количество участников мероприятий по профилактике тер-
роризма и экстремизма

100 100 120 130 150

Управление образования адми-
нистрации города Чайковского

средства местно-
го бюджета

0,000 0,000 0,000 0,000 Количество проведенных мероприятий по профилактике 
терроризма и экстремизма

     

Количество участников мероприятий по профилактике тер-
роризма и экстремизма

     

Итого по задаче средства местно-
го бюджета

30,000 10,000 10,000 10,000       

Итого по подпрограмме средства местно-
го бюджета

220,285 200,285 10,000 10,000       

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 
несовершеннолетних; создание условий для эффективной реабилитации и всестороннего развития детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Мероприятие 4.1.1 Обеспечение деятельности комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав

Отдел по делам несовершенно-
летних и защите их прав адми-
нистрации города Чайковского

средства бюджета 
Пермского края

12771,900 4257,300 4257,300 4257,300 Численность детей, находящихся в социально опасном по-
ложении

чел. 380 358 354 350

Численность несовершеннолетних в социально опасном по-
ложении, совершивших преступления 

чел. 18 14 13 12

Итого по задаче средства бюджета 
Пермского края

12771,900 4257,300 4257,300 4257,300   

Итого по подпрограмме средства бюджета 
Пермского края

12771,900 4257,300 4257,300 4257,300   

ИТОГО по Программе средства местно-
го бюджета

71171,087 25321,623 22924,732 22924,732       

средства бюджета 
Пермского края

13230,000 4410,000 4410,000 4410,000       

Приложение 6
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 АЧМР, 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 суммарное количество 
совершенных преступлений / 10000 чел. x 100 за аналогичный прошедший период

Управление внутренней политики и общественной безопас-
ности администрации города Чайковского;
МКУ «Чайковский городской совет микрорайонов»

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 «Пожарная охрана Марковского сельского поселения»
МКУ «Пожарная охрана Сосновского сельского поселения»
МКУ «Чайковский городской совет микрорайонов»
МБУ «Чайковская городская поисково - спасательная служба»

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

МБУ «Чайковская городская поисково - спасательная служба»
МКУ «Управление гражданской защиты»

4 Количество чрезвычайных ситуаций в Чайковском городском 
округе.

Суммарное количество чрезвычайных ситуаций за отчетный период минус суммарное количество аналогичного прошед-
шего периода

МКУ «Управление гражданской защиты»

5 Снижение численности несовершеннолетних, находящихся в со-
циально опасном положении, совершивших преступления, ед.

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

Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав

Чайковский городской округ
Пермский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧАЙКОВСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.01.2019        № 10/1

Об утверждении муниципальной
программы «Экономическое развитие
Чайковского городского округа»

В целях обеспечения эффективности использования бюджетных средств, в соответствии со статьей 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Экономическое развитие Чайковского городско-

го округа».
2. Признать утратившими силу отдельные постановления администрации Чайковского муниципального 

района в соответствии с перечнем, согласно приложению.
3. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить  на официальном сай-

те администрации города Чайковского.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на право-

отношения возникшие  с 1 января 2019 г.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Чай-

ковского по экономике и финансам, начальника управления Колякову И.Г. 

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава города Чайковского -

глава администрации города Чайковского.

Участники программы Некоммерческая организация «Чайковский муниципальный фонд поддержки малого и среднего предприни-
мательства»;
коммерческие и некоммерческие организации;
субъекты малого и среднего предпринимательства;
сельскохозяйственные товаропроизводители.

Подпрограммы про-
граммы

1. Мониторинг, прогнозирование  социально-экономического развития и формирование благоприятной инве-
стиционной среды. 
2. Управление муниципальными финансами.
3. Развитие внутреннего и въездного туризма. 
4. Развитие малого и среднего предпринимательства, создание условий для развития потребительского рынка.
5. Развитие сельского хозяйства. 
6. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
7. Обеспечение реализации муниципальной программы.

Цели программы Устойчивый экономический рост на территории Чайковского городского округа;
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Чайковского, повышение эф-
фективности и качества управления муниципальными финансами.

Задачи программы 1. Сохранение традиционных и содействие формированию новых отраслей экономического развития.
2. Формирование благоприятной инвестиционной среды.
3. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Чайковского городского округа, 
повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами.
4. Увеличение роли туризма в социально-экономическом развитии округа.
5. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.
6. Повышение занятости, доходов и качества жизни сельского населения Чайковского городского округа, а 
также рост доходности и эффективности сельскохозяйственных товаропроизводителей.
7. Повышение энергетической эффективности бюджетной сферы округа и сокращение расходов бюджетов 
на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, органов местного самоуправления.
8. Создание условий для реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Чайковского го-
родского округа».

Целевые показатели 
программы

Увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников крупных и средних пред-
приятий и некоммерческих организаций. 
Рост объема отгруженной продукции собственного производства (работ, услуг). 
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования.
Отсутствие муниципального долга Чайковского городского округа.
Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Чайковского городского округа в общем 
объеме доходов консолидированного бюджета (за исключением субвенций).                    
Увеличение числа туристов, посетивших округ.
Увеличение числа  индивидуальных предпринимателей в расчете на 1000 жителей населения.
Увеличение доли используемой пашни в хозяйствах всех категорий.
Доля учреждений, сдавших декларации потребления энергоресурсов в рамках государственной информацион-
ной системы "ГИС-Энергоэффективность".

Этапы и сроки реали-
зации программы

Программа рассчитана на период реализации с 2019 по 2021 годы. 
Программа не имеет строгой разбивки на этапы.

Объемы бюджетных 
ассигнований

Всего 2019 год 2020 год 2021 год

Всего, тыс.рублей 187914,926 62279,182 62826,922 62808,822

Федеральный бюджет, тыс.рублей 0 0 0 0

Краевой бюджет, тыс.рублей 2433,3 835,6 807,9 789,8

Местный бюджет, тыс.рублей 141829,126 46961,082 47434,022 47434,022

Внебюджетный фонд, тыс.рублей 43652,5 14482,5 14585,0 14585,0

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

города Чайковского 
от 17.01.2019 № 10/1

Муниципальная программа
«Экономическое развитие Чайковского городского округа»

ПАСПОРТ

Ответственный испол-
нитель программы

Управление финансов и экономического развития администрации города Чайковского 

Соисполнители про-
граммы

Управление земельно-имущественных отношений администрации города Чайковского



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 3 от 29 января 2019 г.14141414
Ожидаемые результа-
ты реализации про-
граммы

№
п/п

Наименование целевого показателя
Коэф-

фициент 
весомости

2019
(план)

2020
(план)

2021
(план)

1 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников крупных и средних предприятий и некоммерческих 
организаций муниципального образования, руб.

0,2 37376,5 38513,0 40071,9

2 Объем отгруженной продукции собственного производства 
(работ, услуг) млн. рублей

0,1 94790 96685 98620

3 Доля приоритетных инвестиционных проектов, сопровождаемых 
по принципу «одного окна», своевременно реализованных со-
гласно «дорожной карты», %

0,1 100,0 100,0 100,0

4 Муниципальный долг Чайковского городского округа, в руб. 0,1 0 0 0

5 Доля собственных доходов бюджета в общем объеме доходов 
местного бюджета, в %

0,1 50 50 50

6 Среднее количество ночей, проведенных на территории Чайков-
ского городского округа 1 туристом, ед.

0,1 4,6 5,0 5,0

7 Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 
расчете на 1000 человек населения

0,1 431,7 432,1 432,1

8 Доля используемой пашни в хозяйствах всех категорий, % 0,1 62,2 62,3 62,4

9 Доля учреждений, сдавших декларации потребления энергоре-
сурсов в рамках системы «ГИС-Энергоэффективность».

0,1 100 100 100

Участники подпро-
граммы

Отраслевые (функциональные) органы и структурные подразделения администрации города Чайковского; 
предприятия, организации;
субъекты бизнеса, реализующие инвестиционные проекты на территории Чайковского городского округа;
субъекты бизнеса, имеющие свободные имущественные комплексы для реализации инвестиционных проектов

Цель программы 1. Совершенствование системы стратегического управления.
2. Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и повышение инвестиционной привлекатель-
ности.
3. Создание благоприятных социально-экономических условий для устойчивого развития предприятий.

Задача подпрограммы 1. Мониторинг социально-экономического развития округа;
2. Разработка и корректировка документов текущего и стратегического прогнозирования социально-экономи-
ческого развития;
3. Создание условий для реализации инвестиционных проектов;
4. Реализация мер по обеспечению устойчивого экономического положения предприятий.

Срок реализации про-
граммы

2019 – 2021 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований

Общий объем финансирования подпрограммы на 2019-2021 годы 213,060 тыс. рублей.
в том числе:
за счет средств местного бюджета 213,060 тыс. рублей 
2019 г. – 71,020 тыс. рублей,
2020 г. – 71,020 тыс. рублей, 
2021 г. – 71,020 тыс. рублей .

Ожидаемые результа-
ты реализации
программы

Наименование показателя
Ед. 
изм.

2019 2020 2021

Наличие подготовленного и размещенного на официальном сайте администра-
ции округа Доклада

ед. 1 1 1

Наличие ежегодного Отчета органа местного самоуправления ед. 1 1 1

Отчет по основным показателям социально-экономического развития округа, 
размещенных на официальном сайте

ед. 2 2 2

Наличие разработанных прогнозов социально-экономического развития  на 
среднесрочный  и долгосрочный периоды

ед. 2 2 2

Наличие Стратегии социально-экономического развития округа  до 2027 года ед. 1 1 1

Наличие актуального инвестиционного паспорта ед. 1 1 1

Соответствие Стандарту деятельности органов местного самоуправления по 
обеспечению благоприятного инвестиционного климата (ежегодный Мониторинг 
края) 

% 100 100 100

Количество проектов нормативно-правовых актов, прошедших процедуру оценки 
регулирующего воздействия

ед. 10 10 10

Количество заседаний Совета директоров промышленных предприятий ед. 4 4 4

Количество заседаний межведомственной комиссии по устойчивости социально-
экономического положения

ед. 4 4 4

Приложение 2
к муниципальной программе

«Экономическое развитие
Чайковского городского округа»

Подпрограмма 2. «Управление муниципальными финансами»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

Управление финансов и экономического развития администрации города Чайковского

Соисполнитель под-
программы

Соисполнители отсутствуют

Участники подпро-
граммы

Участники отсутствуют

Цель подпрограммы Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Чайковского городского округа, по-
вышение эффективности и качества управления муниципальными финансами

Задачи подпрограммы 1. Создание оптимальных условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости мест-
ного бюджета.
2. Повышение эффективности расходования бюджетных средств, оптимизация расходов местного бюджета.
3. Обеспечение открытости и прозрачности бюджета Чайковского городского округа.
4. Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере за-
купок.

Целевые показатели 
подпрограммы

Наименование целевого показателя 2019 год 2020 год 2021 год

Доля собственных доходов бюджета в общем объеме доходов местного 
бюджета, в %

50 50 50

Доля расходов бюджета, распределенных по муниципальным программам, 
в %

не менее 
90

не менее 
90

не менее 
90

Муниципальный долг Чайковского городского округа, в руб. 0 0 0

Отношение просроченной кредиторской задолженности к расходам мест-
ного бюджета, в %

0 0 0

Наличие в публичном пространстве информационных материалов по глав-
ным темам бюджета, да/нет

да да да

Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы

2019-2021 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 
8 020 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 2 678 тыс. руб.,
2020 год – 2 671 тыс. руб.,
2021 год – 2 671 тыс. руб.

Ожидаемые результа-
ты реализации под-
программы

Наименование показателя Ед. изм. 2019 2020 2021

Наличие Бюджетного прогноза Чайковского городского округа на 
долгосрочный период

да/ нет да да да

Доля собственных доходов бюджета в общем объеме доходов 
бюджета Чайковского городского округа

% не менее 
50%

не менее 
50%

не менее 
50%

Формирование бюджета на основе муниципальных программ ед. 1 1 1

Отсутствие муниципального долга Чайковского городского округа тыс.руб. 0 0 0

Наличие в публичном пространстве информационных материалов 
по главным темам местного бюджета

да/ нет да да да

Приложение 3
к муниципальной программе

«Экономическое развитие
Чайковского городского округа»

Подпрограмма 3. «Развитие внутреннего и въездного туризма»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

Управление финансов и экономического развития администрации города Чайковского 

Соисполнители под-
программы

Управление культуры и молодежной политики администрации города Чайковского 

Участники подпро-
граммы

Администрация  города Чайковского;
субъекты бизнеса, подрядчики. 

Цели программы  Создание благоприятных условий для развития туризма как эффективной отрасли экономики района.
 Увеличение роли туризма в социально-экономическом развитии района.

Задачи подпрограммы 1. Мониторинг состояния туристских ресурсов.
2. Информационная поддержка туристской деятельности.
3. Продвижение туристских продуктов района на внутреннем и мировом туристских рынках.
4. Создание условий для развития инфраструктуры туризма и проектной деятельности.
5. Повышение качества туристских услуг.

Срок реализации под-
программы

2019 – 2021 годы

Мероприятия подпро-
граммы

1.  Сбор информации от предприятий туристской индустрии,  их информирование, в т.ч. мониторинг туристи-
ческого потока на территории Чайковского городского округа.
2. Подготовка и размещение информации  об объектах туристской индустрии, туристских ресурсах и меропри-
ятиях округа для размещения на Пермском туристическом портале visitperm.ru, а также в прочих информаци-
онных источниках сети Интернет (сайтах, в блогах, социальных сетях и т.п.), в специальных печатных изданиях 
туристического характера.
3. Разработка  и изготовление ежегодного единого событийного календаря  мероприятий, путеводителя и 
туристической карты округа.
4. Разработка  и изготовление туристско-информационных буклетов.
5. Организация и проведение информационных туров для туристических компаний (туроператоров и тураген-
тов), средств массовой информации.
6. Разработка и сопровождение туристического сайта Чайковского городского округа.
7. Продвижение туристических продуктов Чайковского городского округа  на территории Приволжского феде-
рального округа, а также российском и международном туристских рынках.
8. Разработка инвестиционных проектов в сфере туризма.
9. Проведение конкурсов среди предприятий и работников туриндустрии и учащихся средних специальных и 
высших учебных заведений.

Объемы и источники 
финансирования под-
программы по годам 
ее реализации в раз-
резе подпрограмм

Общий объем финансирования подпрограммы на 2019-2021 годы – 892,50 тыс. рублей.
В том числе:
за счет средств бюджета округа 892,50 тыс. рублей. 
2019 г. – 297,50 тыс. рублей,
2020 г. – 297,50 тыс. рублей
2021 г. – 297,50 тыс. рублей

Ожидаемые результа-
ты реализации
программы

- увеличение числа туристов, посетивших город Чайковский на 15% (от базового периода 2017г.- 43283чел.) по 
итогам реализации подпрограммы, что составит 50105 человек.
- увеличение ночей, проведенных одним условным туристом на территории Чайковского, (от базового периода 
2017г. - 3,6 ночи) по итогам реализации программы до 4,2 дней.
- увеличение числа рабочих мест (в том числе на селе) до 5 ежегодно. 
- привлечение инвестиций в развитие туризма позволит увеличить количество объектов туристической инфра-
структуры  за период действия программы в среднем на 2-3 объекта с общей суммой внебюджетных вложений 
до 200 млн. рублей.

Общая характеристика текущего состояния 
1. Мониторинг, прогнозирование  социально-экономического 

развития и формирование благоприятной инвестиционной среды.
 Чайковский городской округ обладает диверсифицированной 

структурой экономики с сопоставимым вкладом добывающей 
промышленности, обрабатывающей промышленности, высокой 
ролью транспорта и энергетики. На территории представлены 
практически все отраслевые комплексы. Бюджетообразующие 
предприятия – АО «Газпром трансгаз Чайковский», филиал ПАО 
«РусГидро» - «Воткинская ГЭС», АО «Газпром бытовые систе-
мы», АО «Уралоргсинтез», ГК «Чайковский текстиль». За 2017 
год крупными и средними предприятиями территории отгружено 
продукции на сумму 94 828,7 млн. рублей, что на 9,3% больше 
показателя 2016 года. 

По данным Пермьстата за 2017г. объем инвестиций в основной 
капитал составил 5968,1 млн. рублей, что на 46% больше, чем 
за 2016 год. Собственные средства составляют 55% (2016 год – 
86%), привлеченные средства – 45% (2016 год – 14%).

За 2017 год среднесписочная численность работников 
составила 22211 человек, что меньше на 339 человек в сравнении 
с 2016 годом. 

На 01 января 2018 года на территории Чайковского муници-
пального района зарегистрировано 455 безработных граждан 
(уровень регистрируемой безработицы составляет 0,88%). В 
сравнении с прошлым годом наблюдается снижение числа без-
работных граждан.

Число вакансий увеличилось по отношению к прошлогоднему 
и составляет 641 единицу. В структуре вакансий рабочие про-
фессии занимают более 75% от общего числа вакансий. Наи-
более востребованными являются инженеры, врачи, водители, 
станочники на металлообрабатывающих станках, электромонтаж-
ники, операторы швейного оборудования.

Среднемесячная заработная плата за 2017 год составила 
34941,2 рубля, что выше показателя 2016 года на 5,1%. На лиди-
рующей позиции по уровню среднемесячной заработной платы 
находится отрасль транспортировки и хранения. В бюджетной 
сфере средняя заработная плата составила 26099,5 рублей, что 
выше уровня прошлого года на 3,5%.

На 01 января 2018 года по предварительным данным Пермь-
стата численность населения Чайковского муниципального рай-
она составила 104 786 человек, в т.ч. в городском поселении 
– 83 083 человек, в сельских поселениях 21 703 человека.  За 
прошлый год численность снизилась на 455 человек, в том числе 
38 человек за счет естественного прироста, 417 человек – за 
счет миграционного.

2. В сфере управления муниципальными финансами основные 
мероприятия направлены на совершенствование регуляторных 
механизмов обеспечения долгосрочной сбалансированности 
и устойчивости бюджета Чайковского городского округа, и, 
соответственно повышения уровня и качества жизни граждан, а 
именно:

совершенствование нормативного правового регулирования и 
методологического обеспечения бюджетного процесса;

составление достоверного долгосрочного прогноза налоговых 
и неналоговых доходов бюджета Чайковского городского округа;

обеспечение выполнения утвержденного прогноза поступле-
ний налоговых и неналоговых доходов в бюджет;

обеспечение открытости и прозрачности при формировании 
и исполнении бюджета;

осуществление контроля за соблюдением бюджетного зако-
нодательства Российской Федерации и иных нормативных право-
вых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, за соблю-
дением законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд Чайковского городского округа.

3. Развитие внутреннего и въездного туризма. 
Историко-природный потенциал Чайковской территории – это 

благоприятная среда для развития туризма и экономики впечат-
лений.

Дополнительный импульс развитию этой сферы придают зна-
чимые спортивные и культурные проекты и мероприятия, которые 
в прошлом году посетили около 44 тысяч туристов.

В Чайковском действуют 52 точки общественного питания, го-
стям предлагается 21 вариант размещения – гостиницы, отели, 
хостелы, базы отдыха, санатории и гостевые дома, общежития 
готовы разместить одновременно более 2-х тысяч человек.

По официальным данным Пермьстата в Чайковском в круг 
крупных и средних предприятий в сфере туризма входит 6 ор-
ганизаций, которыми за 2017 год оказано услуг на сумму свыше 
121 млн. руб., отмечен рост показателя по сравнению с 2016 
годом на 14%. В отрасли трудится более 400 человек. 

В структуре экономики Чайковской территории вклад туристи-
ческой отрасли занимает более 1%.

Тем не менее, предложения по Чайковской территории не 
включены в крупные туристические маршруты туроператоров 
России, а туристический поток ограничен. Это обусловливается 
рядом проблем, которые и сдерживают развитие туризма на тер-
ритории Чайковского:

- недостаточная развитость туристической инфраструктуры (не-
хватка комфортабельных  специализированных  средств размеще-
ния туристов, в которых качество предоставляемых услуг соответ-
ствовало бы общепризнанным мировым стандартам;  отсутствие 
гостиниц, рассчитанных на туристов с небольшим доходом (гости-
ницы эконом класса); слабое развитие индустрии развлечений;

- отсутствие единого центра развития туризма, информиро-
вания в области туризма и централизованной координации ту-
ристических туров;

- недостаточное продвижение туристических продуктов на 
уровне края и России, и отсюда, низкая информированность 
(либо ее полное отсутствие) туристских рынков об имеющихся 
туристских ресурсах территории;

- невысокое качество обслуживания в сфере туризма;
- неразвитость транспортной инфраструктуры и транспортных 

услуг (плохое технико-эксплуатационное состояние междугород-
них (Ижевск-Чайковский), межселенных и внутри поселенческих 
дорог; отсутствие собственных аэропорта и железнодорожного 
вокзала в районе; удаленность аэропортов и железнодорожных 
вокзалов  других населенных пунктов; острый дефицит транспор-
та, пригодного для перевозки туристов; отсутствие специализи-
рованного туристического транспорта);

- недостаточное благоустройство туристических маршрутов в 
поселениях:  слабая освещенность, плохое состояние пешеход-
ных дорожек, отсутствие внешнего благоустройства, отсутствие 
туалетов, указателей туристических объектов, улиц и остановоч-
ных комплексов;

- отсутствие новых туристических маршрутов.
4. Развитие малого и среднего предпринимательства, создание 

условий для развития потребительского рынка.
В 2017 году удалось обеспечить стабильность числа субъектов 

малого и среднего предпринимательства, продолжается поддержка 
бизнеса:

8 субъектов малого бизнеса  получили субсидии на сумму 1,3 
млн. рублей, в том числе 3 субъекта  в сфере социального пред-
принимательства. Результатом поддержки стало создание допол-
нительных 12 рабочих мест.

Главным направлением работы является создание таких усло-
вий для ведения бизнеса, чтобы предприниматели хотели откры-
вать на нашей территории новые рабочие места и платить налоги 
в наш бюджет.

Для устранения необоснованных административных барьеров 
при ведении бизнеса отлажена работа по оценке регулирующего 
воздействия нормативных правовых актов.

Финансовая поддержка субъектов малого предпринимательства 
направлена на: 

*субсидирование бизнес-проектов; 
*софинансирование участия субъектов малого и среднего пред-

принимательства в выставках, ярмарках, фестивалях, форумах на 
территории Пермского края и других регионов Российской Феде-
рации. 

Имущественная поддержка оказывается в рамках единой ин-
формационной  базы данных по недвижимому имуществу, включая 
муниципальное имущество для сдачи в аренду субъектам малого и 
среднего предпринимательства.  

В рамках образовательной и информационной поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства проведено 36 об-
разовательных мероприятий, актуальные сферы - установка и 
отчетность в единая государственная автоматизированная инфор-
мационная система (ЕГАИС), новая контрольно-кассовая техника, 
бухгалтерский  учет и  налогообложение, правовое регулирование, 
малобюджетный маркетинг. Проведено обучение по программам 
«Азбука предпринимательства», «Ты – предприниматель», «Со-
циальное предпринимательство», «Охрана труда», «44-ФЗ», «Осу-
ществление контрольных проверок».

Предприниматели приняли участие в краевых форумах «Соци-
альное предпринимательство», «Предприниматель года», «Краевой 
форум предпринимателей», «Молодой бизнес».

Муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства 
является одним из организаторов конкурса «Мастер-град», где свои 
профориентационные площадки представляют предприниматели.

5. Развитие сельского хозяйства.
По итогам 2017 года выросло производство отдельных видов 

сельскохозяйственной продукции, увеличилась площадь вовлечен-
ных неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот. 

Государственная поддержка отрасли в 2017 году за счет всех 
уровней бюджета составила 125 млн. рублей. Основными направ-
лениями поддержки стали:

- реализация региональных экономически значимых программ 
– это растениеводство, молочное и мясное скотоводство, свино-
водство, овцеводство, птицеводство;

- возмещение % по кредитам, лизинговым платежам.
В том числе 6 млн. руб. из местного бюджета направлено 

на поддержку сельскохозяйственные товаропроизводители при 
оформлении в собственность сельскохозяйственных земель, во-
влечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых сель-
скохозяйственных земель, агрохимическое обследование сельско-
хозяйственных земель, сохранение и повышение плодородия почв.

Обеспечивается поддержка малых форм хозяйствования на селе 
путем предоставления грантов и сопровождения проектов начина-
ющим фермерам и семейно-животноводческим фермам. 

Завершены 5 инвестиционных проектов в  ЗАО «Птицефабрика 
«Чайковская», ООО «Прикамье», СПК «Альняш» общей стоимостью 
160 млн. рублей. Сегодня в активной стадии реализации находятся 
еще 3 инвестиционных проекта на 85 млн. рублей.

Однако, проблемы, ограничивающие поступательное экономи-
ческое развитие отрасли аграрно-промышленного комплекса Чай-
ковского городского округа, сохраняются.

Отмечаются следующие негативные тенденции: сокращение 
посевных площадей и поголовья сельскохозяйственных животных;  
снижение производства и урожайности сельскохозяйственных куль-
тур, вследствие чрезвычайных ситуаций по ряду предшествующих 
лет (засуха, переувлажнение); отсутствие обновления материаль-
но-технической базы сельскохозяйственные товаропроизводители; 
низкие темпы производственного и жилищного строительства; сни-
жение плодородия почв, насыщенности минеральными удобрения-
ми и сортообновления; снижение качества кадрового потенциала,  
недостаточный приток инвестиций в отрасль.

В качестве приоритетов развития отрасли в рамках реализации 
Программы рассматриваются следующие направления:

а) восстановление и рациональное использование сельскохо-
зяйственных земель;

б) формирование эффективного рынка земель сельскохозяй-
ственного назначения;

в) поддержка развития малых форм хозяйтсвования, занимаю-
щихся сельскохозяйственным производством;

 г) повышение качества трудовых ресурсов, укрепление положи-
тельного имиджа агропромышленного комплекса.

6. Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности.

Осуществление деятельности в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности Чайковского городско-
го округа включает разработку и реализацию ряда мероприятий: 

− формирование нормативно-правовой основы для реализации 
энергосервисных контрактов в бюджетном секторе экономики, с 
постепенным переходом на жилищный сектор; 

- апробация и укрепление навыков внедрения энергосервисных 
контрактов в муниципальных учреждениях;

 - комплексный подход к разработке мероприятий, направлен-
ных на закрепление достигнутого уровня экономии потребляемых 
энергоресурсов и их дальнейшего эффективного использования; 

- ведение комплексного учета потребляемых топливно-
энергетических ресурсов на Чайковской территории с исполь-
зованием государственных информационных систем «ГИС-
Энергоэффективность» (модули 1 и 2);

 - реализация и контроль за исполнением мероприятий по энер-
госбережению в соответствии с утвержденным планом; 

- информационное обеспечение мероприятий по повышению 
энергетической эффективности посредством интернет ресурсов; 

- проведение системных мероприятий по повышению мотива-
ции и заинтересованности территорий и муниципальных учрежде-
ний в снижении потребляемых энергоресурсов. 

Приложение 1
к муниципальной программе

«Экономическое развитие
Чайковского городского округа»

Подпрограмма 1. «Мониторинг, прогнозирование  социально-экономического
развития и формирование благоприятной инвестиционной среды»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

Управление финансов и экономического развития администрации города Чайковского

Соисполнители под-
программы

отсутствуют
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Приложение 4

к муниципальной программе
«Экономическое развитие

Чайковского городского округа»

Подпрограмма 4. «Развитие малого и среднего предпринимательства,
создание условий для развития потребительского рынка»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

Управление финансов и экономического развития администрации города Чайковского 

Соисполнители Под-
программы

Отраслевые (функциональные) органы и структурные подразделения администрации города  Чайковского

Участники Подпро-
граммы

Субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные на территории Чайковского городско-
го округа или Пермского края и осуществляющие свою деятельность на территории Чайковского городского 
округа.

Цель Подпрограммы Создание благоприятных экономических, организационных, правовых условий, необходимых  для деятельности 
и развития малого и среднего предпринимательства. 
Создание условий для развития потребительского рынка.

Задачи Подпрограм-
мы

1. Информационно-консультационная,   образовательная поддержка лиц, занятых в малом и среднем пред-
принимательстве.
2. Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства.
3. Повышение предпринимательской активности и формирование положительного образа предпринимателя.
4. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении продукции (товаров, услуг) 
на новые рынки.
5. Организация взаимодействия между субъектами малого и среднего предпринимательства, учебными заве-
дениями городского округа по повышению престижа рабочих профессий.
6.Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
содействующим развитию субъектов малого и среднего предпринимательства.
7. Регулирование стоимости услуг, относящихся к регулируемым видам деятельности.

Целевые показатели 
Подпрограммы

- Количество оказанных консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам ведения 
бизнеса;
- Количество прошедших обучение на семинарах, курсах повышения квалификации для  субъектов малого и 
среднего предпринимательства;
- Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку;
- Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) 
на 1000 человек;
- Количество проведенных мероприятий, в целях повышения престижности предпринимательской деятельности 
в которых приняли участие субъекты предпринимательства;
- Количество изготовленных и распространенных презентационных материалов;
- Количество проведенных мероприятий (ярмарки, выставки, конкурсы, фестивали);
- Количество проведенных мероприятий по профориентационной работе;
- Предоставление имущества в безвозмездное пользование, организациям, образующим инфраструктуру под-
держки предпринимательства.

 Этапы и сроки реали-
зации Подпрограммы

2019-2021 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований 

Всего по Подпрограмме 2019г. 2020г. 2021г.

Всего: 2524,43 581,610 971,410 971,410

Федеральный бюджет - - - -

Краевой бюджет 45,3 15,1 15,1 15,1

Местный бюджет 2479,13 566,51 956,31 956,31

Ожидаемые результа-
ты реализации Под-
программы

1. Оказание субъектам малого и среднего предпринимательства информационно-консультационной поддержки 
по общим и правовым вопросам ведения предпринимательской деятельности – 400 ед. ежегодно.
2.  Обучение граждан, желающих открыть собственное дело основам предпринимательской деятельности на 
курсах, семинарах на базе некоммерческая организация  «Чайковский муниципальный фонд поддержки малого 
предпринимательства» - до 80 чел. ежегодно.
3. Повышение уровня профессиональной подготовки субъектов малого и среднего предпринимательства и их 
работников на семинарах, курсах  на базе некоммерческой организации «Чайковский муниципальный фонд 
поддержки малого предпринимательства» - до 100 человек ежегодно.
4. Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства 2019-2021 г.г.:
в т.ч.: 2019 г. – на 1 ед., 2020 г.- на 2 ед., 2021 г. – на 3 ед.
5. Оказание субъектам малого и среднего предпринимательства финансовой поддержки в 2019-2021 г.г.:
В т.ч. 2019 г. - 1 ед., 2020 г. -3 ед., 2021 г. – 3 ед. 
6. Проведение публичных мероприятий в целях повышения престижности предпринимательской деятельности 
- 2 мероприятия ежегодно.
7. Содействие в продвижении продукции (товаров, услуг) на новые рынки путем компенсации части затрат 
субъектов малого и среднего предпринимательства -  3 мероприятия ежегодно.
8. Количество проведенных мероприятий по профориентационной работе - 2 мероприятия ежегодно.
9. Предоставление имущества в безвозмездное пользование некоммерческой организации «Чайковский муни-
ципальный фонд поддержки малого предпринимательства» - ежегодно.

Приложение 5
к муниципальной программе

«Экономическое развитие
Чайковского городского округа»

Подпрограмма 5. «Развитие сельского хозяйства»
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный испол-
нитель Подпрограммы 

Отдел сельского хозяйства Управления финансов и экономического развития администрации города Чайков-
ского 

Соисполнители Под-
программы 

Отраслевые (функциональные) органы и структурные подразделения администрации города Чайковского 

Участники Подпро-
граммы

Сельскохозяйственные товаропроизводители Чайковского городского округа

Цель Подпрограммы Повышение занятости, доходов и качества жизни сельского населения Чайковского городского округа, а также 
рост доходности и эффективности сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Задачи Подпро-
граммы

1. Развитие отрасли растениеводства;
2. Развитие малых  формы хозяйствования на селе;
3. Улучшение кадрового потенциала агропромышленного комплекса;
4. Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства и эффективное использование ресурсного потенци-
ала.

Мероприятия Подпро-
граммы

Поддержка оформления используемых земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения;
Поддержка вовлечения неиспользуемых сельскохозяйственных земель в сельскохозяйственный оборот;
Поддержка сохранения и повышения плодородия почв;
Поддержка развития семеноводства;
Предоставление субсидий крестьянским (фермерским) на возмещение части затрат связанных с реализацией 
проектной деятельности, направленной на увеличение объемов сельскохозяйственного производства, а также 
связанной с производством и (или) переработкой сельскохозяйственной продукции;
Возмещение части затрат крестьянско-фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств, сельскохозяйствен-
ных производственных кооперативов на уплату процентов по кредитам;
Организация и проведение окружных конкурсов среди сельскохозяйственных товаропроизводителей;
Организация проведения торжественных собраний: «День последней борозды» и «День работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности»;
Содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в привлечении бюджетных средств федерального 
и краевого бюджетов;
Организация и проведение совещаний, семинаров, консультаций с руководителями и специалистами сельско-
хозяйственных товаропроизводителей, и их методическое сопровождение;
Организация и проведение окружных смотров-конкурсов среди сельхозтоваропроизводителей;
Прогнозы социально-экономического развития агропромышленного комплекса в Чайковском городском округе, 
анализ и мониторинг результатов деятельности отрасли;
Обеспечение выполнения функций отдела сельского хозяйства на осуществление полномочий, переданных от 
Министерства сельского хозяйства Пермского края.

Целевые показатели 
Подпрограммы

Площадь оформленных  используемых сельхозтоваропроизводителями земельных участков из земель сельско-
хозяйственного назначения;
Площадь вовлеченных неиспользуемых сельскохозяйственных земель в сельскохозяйственный оборот;
Насыщенность минеральными удобрениями;
Обеспеченность кондиционными семенами;
Количество участников программных мероприятий по реализации проектной деятельности, чел;
Объем собственных средств, вложенных участниками мероприятия по реализации проектной деятельности;
Объем привлеченных бюджетных средств из федерального и краевого бюджетов;
Количество работников сельскохозяйственных организаций, принявших участие в конкурсах;

Количество проведенных торжественных собраний;
Количество сельхозтоваропроизводителей, принявших участие в конкурсах;
Индекс физического объема продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий.

Этапы и сроки реали-
зации Подпрограммы

2019-2021 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований

Источники финансирования ИТОГО 2019 2020 2021

Федеральный бюджет 0 0 0 0

Краевой бюджет 90,6 54,7 27,0 8,9

Местный бюджет 21013,9 6944,54 7034,68 7034,68

Внебюджетные источники 48152,5 15982,5 16085,0 16085,0

ВСЕГО 64757,0 21481,74 21646,68 21628,58

Ожидаемые результа-
ты реализации Под-
программы

Наименование показателя
Ед.
изм

2019 2020 2021

Площадь оформленных используемых земельных участков из земель сель-
скохозяйственного назначения, га

га 700 750 750

Площадь вовлеченных неиспользуемых сельхоз. земель в сельскохозяй-
ственный оборот, га

га 333 333 333

Насыщенность минеральными удобрениями кг д.в. 
на га

12 12 12

Обеспеченность кондиционными семенами % 60 60 60

Количество участников подпрограммных мероприятий по реализации про-
ектной деятельности

ед. 0 0 0

Количество работников сельскохозяйственных организаций принявших уча-
стие в конкурсах

чел. 45 45 45

Количество проведенных торжественных собраний ед. 2 2 2

Объем привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями 
бюджетных средств из федерального и краевого бюджетов

тыс. 
руб.

207,8 152,8 8,9

Количество проведенных совещаний, семинаров Ед. 5 5 0

Количество сельскохозяйственные товаропроизводители, принявших уча-
стие в конкурсах

Ед. 10 10 10

Индекс физического объема продукции с/х в хозяйствах всех категорий % 101,2 101,3 101,4

Приложение 6
к муниципальной программе

«Экономическое развитие
Чайковского городского округа»

Подпрограмма 6. «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Чайковского городского округа»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный испол-
нитель Подпрограммы

Управление финансов и экономического развития администрации города Чайковского 

Соисполнители Под-
программы

 Отраслевые (функциональные) органы и структурные подразделения администрации города Чайковского 

Цель Подпрограммы 1. Повышение энергетической эффективности экономики, бюджетной сферы округа. 
2. Сокращение расходов бюджетов на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, 
органов местного самоуправления.

Задачи Подпрограм-
мы

− стимулирование рационального использования топливно-энергетических ресурсов;
−  повышение эффективности бюджетных расходов путем снижения  доли затрат на оплату коммунальных услуг 
в общих затратах на муниципальное управление;
− снижение удельного потребления энергетических ресурсов в жилищном фонде муниципального образования;
− информационное обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности.

Общие целевые пока-
затели Подпрограммы

– Доля электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в об-
щем  объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории округа;
– Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в 
общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории округа;
– Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в об-
щем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории округа;
– Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем 
объеме воды, потребляемой (используемой) на территории округа;
– Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляется с использованием  приборов учета, в 
общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории округа;
– Доля учреждений, сдавших декларации потребления энергоресурсов за текущий период в рамках государ-
ственной информационной системы «ГИС-Энергоэффективность».

Сроки реализации 
Подпрограммы

2019-2021 гг.

Объемы бюджетных 
ассигнований Подпро-
граммы

Общий объем финансирования: 0,00  тыс. руб.
2019 год – 0,00  тыс. руб.
2020 год – 0,00  тыс. руб.
2021 год – 0,00  тыс. руб.

Ожидаемые конечные 
результаты реализа-
ции Подпрограммы

1. Доля объема потребления электрической энергии, холодной и горячей воды, природного газа, расчеты за 
которые осуществляются по приборам учета, в общем объеме потребления данных энергетических ресурсов 
в округе 100% к 2021 году;
2. Доля объема потребления тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по приборам учета, в 
общем объеме  потребления тепловой энергии в округе 100% к 2021 году;
3. Доля учреждений, сдавших декларации потребления энергоресурсов за текущий период в рамках государ-
ственной информационной системы “ГИС-Энергоэффективность” 100% ежегодно.

Приложение 7
к муниципальной программе

«Экономическое развитие
Чайковского городского округа»

Подпрограмма 7. «Обеспечение реализации муниципальной программы»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

Управление финансов и экономического развития
администрации города Чайковского

Соисполнители под-
программы

отсутствуют

Участники 
подпрограммы

отсутствуют

Цель подпрограммы Создание условий для реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Чайковского город-
ского округа»

Задачи подпрограммы Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового меха-
низмов функционирования муниципальной программы

Целевые показатели 
подпрограммы

Уровень достижения показателей Программы  от общего количества, установленных Программой целевых по-
казателей составляет ежегодно не менее 90% 

Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы

2019-2021 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 111507,936 тыс. руб., в том числе 
за счет средств местного бюджета 109210,536 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета 2297,4 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет:
2019 год – 37169,312 тыс. руб.,
2020 год – 37169,312 тыс. руб.,
2021 год – 37169,312 тыс. руб.

Ожидаемые результа-
ты реализации под-
программы

Уровень достижения показателей Программы не менее 90%.

Приложение 8
к муниципальной программе

«Экономическое развитие
Чайковского городского округа»

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

Наименование задачи, мероприятия Испол-нитель
Источник

финансирования

Объем финансирования (тыс. руб)
Показатели результативности выполнения программы

Наименование показателя Е
д
.

и
зм

.

б
а
зо

во
е
 

зн
а
че

н
и
е План

Всего 2019 2020 2021
2019 2020 2021

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

Подпрограмма 1. Мониторинг, прогнозирование социально-экономического развития и формирование благоприятной инвестиционной среды

Цель подпрограммы: Совершенствование системы стратегического управления

Задача 1.1. Мониторинг социально-экономического развития округа

1.1.1. Подготовка доклада по Указу Президента РФ от 28.04.2008 №607 "Об 
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления город-
ских округов и муниципальных районов"

УФиЭР Финансирование  не требуется Наличие подготовленного и размещенного на официальном сайте 
администрации города Доклада

Ед. 1 1 1 1

1.1.2. Подготовка ежегодного Отчета о деятельности главы округа и деятель-
ности администрации округа

УФиЭР Финансирование не требуется Наличие ежегодного Отчета Ед. 1 1 1 1

1.1.3. Еженедельный мониторинг уровня безработицы в округе УФиЭР Финансирование не требуется Уровень безработицы % 0,89 1 1 1

1.1.4. Ведение и анализ  базы данных предоставленных Пермстатом УФиЭР  Местный бюд-
жет, тыс. рублей

213,060 71,020 71,020 71,020 Отчет по основным показателям социально-экономического раз-
вития округа, размещенный на официальном сайте

Ед. 2 2 2 2

Задача 1.2. Разработка и корректировка документов текущего и стратегического прогнозирования социально-экономического развития 
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1.2.1. Разработка прогнозов  социально-экономического развития УФиЭР Финансирование не требуется Наличие разработанных прогнозов СЭР на среднесрочный  и дол-

госрочный периоды
Ед. 2 2 2 2

1.2.2. Разработка и корректировка Стратегии социально-экономического разви-
тия округа  до 2027 года

УФиЭР Финансирование 
уточняется

Наличие Стратегии социально-экономического развития округа  
до 2027 года

Ед. 1 1 1 1

Цель подпрограммы: Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и повышение инвестиционной привлекательности

Задача 1.3. Создание условий для реализации инвестиционных проектов

1.3.1. Мониторинг перспективных производственных комплексов и земельных 
участков

УФиЭР Финансирование не требуется Наличие актуального перечня  производственных комплексов и 
земельных участков на сайте округа

Ед. 1 1 1 1

1.3.2. Актуализация инвестиционного паспорта Чайковского городского округа УФиЭР Финансирование не требуется Наличие актуального инвестиционного паспорта Ед. 1 1 1 1

1.3.3. Реализация положений Стандарта деятельности администрации по обе-
спечению благоприятного инвестиционного климата

УФиЭР Финансирование не требуется соответствие Стандарту деятельности органов местного само-
управления по обеспечению благоприятного инвестиционного 
климата (ежегодный Мониторинг края) 

% 100 100 100 100

1.3.4. Проведение оценки регулирующего воздействия  принимаемых проектов 
нормативных правовых актов (далее – НПА) и экспертизы принятых муниципаль-
ных НПА

УФиЭР Финансирование не требуется количество проектов НПА, прошедших процедуру ОРВ Ед. 12 20 20 20

Цель подпрограммы: Создание благоприятных социально-экономических условий для устойчивого развития предприятий 

Задача 1.4. Реализация мер по обеспечению устойчивого экономического положения предприятий

1.4.1. Организация работы Совета директоров промышленных предприятий УФиЭР Финансирование не требуется Количество заседаний Совета директоров Ед. 4 4 4 4

1.4.2. Организация работы межведомственной комиссий по обеспечению устой-
чивости социально-экономического положения

УФиЭР Финансирование не требуется Количество заседаний МВК Ед. 4 4 4 4

Итого по подпрограмме 1 Местный бюджет 213,06 71,020 71,020 71,020

Подпрограмма 2  «Управление муниципальными финансами»

Цель подпрограммы: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Чайковского городского округа, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами

Задача 2.1. Создание оптимальных условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета

2.1.1. Разработка Бюджетного прогноза на долгосрочный период УФиЭР Финансирование не требуется Наличие Бюджетного прогноза на долгосрочный период ед. 1 1 1 1

Доля собственных доходов бюджета в общем объеме доходов 
местного бюджета

% 50 50 50 50

2.1.2. Обеспечение своевременной актуализации правовой базы для формиро-
вания проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период 

УФиЭР Финансирование не требуется Доля своевременно актуализированных правовых актов для фор-
мирования проекта решения о местном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период

% 100 100 100 100

2.1.3. Своевременная и качественная подготовка проекта решения о местном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период

УФиЭР Финансирование не требуется Отклонение от установленного срока внесения в Чайковскую го-
родскую Думу проекта решения о местном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период 

дни 0 0 0 0

2.1.4. Составление достоверного прогноза налоговых и неналоговых доходов 
местного бюджета

УФиЭР Финансирование не требуется Абсолютное отклонение первоначальных плановых назначений на-
логовых и неналоговых доходов местного бюджета от уточненных 
назначений

% не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

2.1.5. Обеспечение выполнения утвержденного прогноза поступлений налоговых 
и неналоговых доходов местного бюджета

УФиЭР Финансирование не требуется Уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналого-
вых доходов местного бюджета

% не ме-
нее 95 
и не 

более 
105

не ме-
нее 95 
и не 

более 
105

не ме-
нее 95 
и не 

более 
105

не ме-
нее 95 
и не 

более 
105

2.1.6. Обеспечение сбалансированности местного бюджета в долгосрочном пе-
риоде

УФиЭР Финансирование не требуется Муниципальный долг Чайковского городского округа тыс. 
руб.

0 0 0 0

2.1.7. Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок 
по налогам), предоставляемых органами местного самоуправления

УФиЭР Финансирование не требуется Наличие отчета о результатах оценки эффективности налоговых 
льгот (пониженных ставок по налогам), предоставляемых органа-
ми местного самоуправления

ед. 1 1 1 1

Задача 2.2. Повышение эффективности расходования бюджетных средств, оптимизация расходов местного бюджета

2.2.1. Планирование местного бюджета на очередной финансовый год и плано-
вый период на основе муниципальных программ

УФиЭР Финансирование не требуется Удельный вес расходов местного бюджета формируемых в рамках 
муниципальных программ

% 90 90 90 90

2.2.2. Инвентаризация и пересмотр расходных обязательств по вопросам мест-
ного значения с учетом необходимости их оптимизации и повышения эффектив-
ности использования финансовых ресурсов

УФиЭР Финансирование не требуется Доля расходных обязательств по вопросам местного значения, в 
отношении которых проведена инвентаризация с учетом необхо-
димости их оптимизации и повышения эффективности использо-
вания финансовых ресурсов 

% 100 100 100 100

2.2.3. Финансовое обеспечение чрезвычайных ситуаций за счет резервного фон-
да администрации города Чайковского

УФиЭР Местный бюджет 8 020,000 2 678,000 2 671,000 2 671,000 Доля расходов, направленных на формирование резервного фон-
да администрации города Чайковского

% не бо-
лее 3

не бо-
лее 3

не бо-
лее 3

не бо-
лее 3

2.2.4. Исполнение местного бюджета без просроченной кредиторской задолжен-
ности

УФиЭР Финансирование не требуется Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к 
расходам местного бюджета

% 0 0 0 0

2.2.5. Проведение мониторинга качества финансового менеджмента главных 
распорядителей бюджетных средств (ГРБС)

УФиЭР Финансирование не требуется Доля ГРБС, имеющих значение интегрального показателя оценки 
качества финансового менеджмента более 60,0 %, от общего ко-
личества оцениваемых ГРБС

% 100 100 100 100

Задача 2.3. Обеспечение открытости и прозрачности бюджета Чайковского городского округа

2.3.1. Подготовка докладов на публичные слушания по проекту решения о мест-
ном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и по проекту 
решения об утверждении годового отчета об исполнении местного бюджета

УФиЭР Финансирование не требуется Количество участников публичных слушаний по проекту решения о 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период

чел. не 
менее 

50

не 
менее 

50

не 
менее 

50

не 
менее 

50

Количество участников публичных слушаний по проекту решения 
об утверждении годового отчета об исполнении бюджета

чел. не 
менее 

50

не 
менее 

50

не 
менее 

50

не 
менее 

50

2.3.2. Разработка аналитического варианта «Бюджет для граждан» УФиЭР Финансирование не требуется Наличие актуальной информации на сайте УФиЭР в формате 
«Бюджет для граждан»

да/
нет

да да да да

Задача 2.4. Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок

2.4.1. Осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансово-
му контролю

УФиЭР Финансирование не требуется Соотношение количества проведенных контрольных мероприятий 
и количества мероприятий по плану

% 100 100 100 100

2.4.2. Осуществление контрольных мероприятий за соблюдением субъектами 
контроля законодательства в сфере закупок

УФиЭР Финансирование не требуется Соотношение количества проведенных контрольных мероприятий 
и количества мероприятий по плану

% 100 100 100 100

2.4.3. Проведение анализа осуществления ГРБС полномочий по осуществлению 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита

УФиЭР Финансирование не требуется Доля ГРБС, в отношении которых проведен анализ представлен-
ных планов внутреннего финансового контроля и внутреннего фи-
нансового аудита

% 100 100 100 100

Итого по подпрограмме 2 Местный бюджет 8 020,000 2 678,000 2 671,000 2 671,000

Подпрограмма 3. Развитие внутреннего и въездного туризма 

Цель подпрограммы: Создание условий для развития туризма как эффективной отрасли экономики Чайковского городского округа

Задача 3.1. Создание единого центра развития туризма, информирования в области туризма и централизованной координации туристических туров по району

3.1.1. Оказание содействия в деятельности туристического информационного 
центра

УФиЭР Финансирование не требуется Количество консультаций информационно- туристического харак-
тера в год

Ед. 900 950 1000 1050

Задача 3.2. Информационная поддержка туристской деятельности и мониторинг состояния туристических ресурсов

3.2.1. Сбор информации от предприятий туристской индустрии,  их информи-
рование, в т.ч. мониторинг туристического потока на территории Чайковского 
городского округа

УФиЭР Местный бюджет 45 15 15 15 Количество субъектов , охваченных мониторингом Ед. 75 80 80 80

Количество мониторингов Ед. 3 4 4 4

3.2.2.Изготовление и  установка информационных указателей на туристических 
объектах и маршрутах

УФиЭР Количество установленных указателей Ед. 0 0 0

Задача 3.3. Продвижение туристских продуктов района на внутреннем и мировом туристских рынках

3.3.1. Подготовка и размещение информации  об объектах туристской инду-
стрии, туристских ресурсах и мероприятиях округа для размещения на Пермском 
туристическом портале visitperm.ru, а также в прочих информационных источ-
никах сети Интернет (сайтах, в блогах, социальных сетях и т.п.), в специальных 
печатных изданиях туристического характера

УФ иЭР Финансирование не  требуется Количество новостных сообщений Ед. 240 260 270 300

Количество информационных источников, где размещены новост-
ные сообщения

Ед. 10 10 10 10

3.3.2. Разработка  и изготовление ежегодного единого событийного календаря  
мероприятий, путеводителя и туристической карты округа

УФ иЭР Местный бюджет 300 100 100 100 Количество экземпляров ежегодного единого событийного кален-
даря  мероприятий, путеводителя и туристической карты округа

Ед. 500 500 500 500

Наличие мобильного приложения "Открой край" по Чайковскому 
городскому округа

Ед. 1 1 1 1

Количество мероприятий, на которых распространялся ежегодный 
единый событийный календарь  мероприятий, путеводитель и ту-
ристическая  карта округа

Ед. 20 20 20 20

3.3.3. Разработка  и изготовление туристско-информационных буклетов УФ иЭР Местный бюджет 52,5 17,5 17,5 17,5 Количество экземпляров туристско-информационных буклетов Ед. 4000 4000 4000 4000

Количество мероприятий, на которых распространены туристско-
информационные буклеты

Ед. 20 20 20 20

3.3.4. Организация и проведение информационных туров для туристических ком-
паний (туроператоров и турагентов), СМИ

УФ иЭР Местный бюджет 216 72 72 72 Количество участников мероприятия Чел. 40 40 40 40

Количество туристических компаний – участников мероприятия Ед. 20 20 20 20

3.3.5. Сопровождение туристического сайта Чайковского городского округа УФ иЭР Местный бюджет 120 40 40 40 Количество посещений сайта  в год Ед. 13000 14500 15000 15500

3.3.6. Продвижение туристических продуктов Чайковского городского округа  на 
территории Приволжского федерального округа, а также российском и между-
народном туристских рынках.

УФ иЭР Местный бюджет 30 10 10 10 Количество новых межрегиональных туристических маршрутов в 
год

 Ед. 1 1 1 1

Задача 3.4. Создание условий для развития инфраструктуры туризма и проектной деятельности

3.4.1. Разработка инвестиционных проектов в сфере туризма УФ иЭР  Местный бюджет Количество проектов Ед. 1 1 1 1

Задача 3.5. Повышение качества туристских услуг

3.5.1. Проведение конкурсов среди предприятий и работников туриндустрии и 
учащихся средних специальных и высших учебных заведений

УФ иЭР Местный бюджет 129 43,0 43,0 43,0 Количество участников конкурса Чел. 20 21 22 25

Количество организаций, чьи сотрудники приняли участие в кон-
курсе

Ед. 11 11 12 13

Итого по подпрограмме 3  Местный бюджет 892,5 297,5 297,5 297,5      
Подпрограмма 4. Развитие малого и среднего предпринимательства, создание условий для развития потребительского рынка

Цель: создание благоприятных экономических, организационных, правовых условий, необходимых  для деятельности и  развития малого и среднего предпринимательства 

Задача 4.1. Информационно-консультационная  и образовательная  поддержка лиц,  занятых  в малом и среднем предпринимательстве

4.1.1. Оказание информационно-консультационной, образовательной поддержки 
лиц, занятых в малом и среднем предпринимательстве

УФ иЭР Местный бюджет 0 0 0 0 Количество предоставленных консультаций (администрация, му-
ниципальный фонд)

Ед. 400 400 400 400

4.1.2. Обучение граждан, желающих открыть собственное дело основам пред-
принимательской деятельности на курсах, семинарах на базе НО «Чайковский 
муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства»

УФиЭР Финансирование не требуется Количество обучившихся Чел. 80 80 80 80

4.1.3. Повышение уровня профессиональной подготовки субъектов малого и 
среднего предпринимательства и их работников на  курсах, семинарах  на базе 
«Чайковский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства»

УФиЭР Местный бюджет Количество посетивших мероприятия Чел. 100 100 100 100

Задача 4.2. Финансовая  поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

4.2.1. Субсидии на возмещение части затрат СМСП, связанных с реализацией 
проекта в сфере социального предпринимательства

УФиЭР Местный бюджет 0 0 0 0 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства 
получивших финансовую поддержку

Ед. 0 0 0 0

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
(включая индивидуальных предпринимателей) на 1000чел.

Чел. 22,1 22,1 22,1 22,1

4.2.2.Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами 
малого и среднего предпринимательства первого взноса (аванса) при заклю-
чении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми 
организациями в целях создания и  (или) развития либо модернизации произ-
водства товаров (работ, услуг), включая затраты на монтаж оборудования

УФиЭР Местный бюджет 400,0 0 200,0 200,0 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства 
получивших финансовую поддержку

Ед. 0 0 1 1

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
(включая индивидуальных предпринимателей) на 1000чел.

Чел. 22,1 22,1 22,1 22,1

4.2.3. субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, в том числе участниками ин-
новационных территориальных кластеров, оборудования, включая затраты на 
монтаж оборудования, в целях создания и (или) развития, либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг)

УФиЭР Местный бюджет 1184,13 271,51 456,31 456,31 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства 
получивших финансовую поддержку

Ед. 0 1 2 2

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
(включая индивидуальных предпринимателей) на 1000чел.

Чел. 22,1 22,1 22,1 22,1
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Задача  4.3.  Повышение предпринимательской активности и формирование положительного образа предпринимателя

4.3.1. Проведение публичных мероприятий в целях повышения престижности 
предпринимательской деятельности

УФ иЭР Местный бюджет 270,0 90,0 90,0 90,0 Количество мероприятий Ед. 2 2 2 2

Задача  4. 4. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении продукции (товаров, услуг) на новые рынки.

4.4.1. Софинансирование участия субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, а также мастеров народного промысла в выставочно-ярмарочных ме-
роприятиях, фестивалях, форумах, регионального, федерального уровня

УФ иЭР Местный бюджет 370,0 120,0 125,0 125,0 Количество мероприятий Ед. 3 3 3 3

4.4.2. Издание и распространение презентационных материалов, рекламной и 
сувенирной продукции

УФ иЭР Местный бюджет 255,0 85,0 85,0 85,0 Количество изготовленных и распространенных презентационных 
материалов

Шт. 200 200 200 200

Задача 4.5.  Взаимодействие  между субъектами малого и среднего предпринимательства, учебными заведениями городского округа по повышению престижа рабочих профессий.

4.5.1. Организация взаимодействия между субъектами малого и среднего пред-
принимательства, учебными заведениями городского округа по повышению пре-
стижа рабочих профессий.

УФ иЭР Финансирование не требуется Количество проведенных мероприятий Ед. 2 2 2 2

Задача  4.6. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, содействующим развитию субъектов малого и среднего предпринимательства

4.6.1 Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, содействующим развитию субъектов малого и 
среднего предпринимательства

УФиЭР Финансирование не требуется Предоставление имущества в безвозмездное пользование НО 
"Чайковский муниципальный фонд поддержки малого предпри-
нимательства"

Ед. 1 1 1 1

Цель: Создание условий для развития потребительского рынка

Задача 4.7. Регулирование стоимости услуг, относящихся к регулируемым видам деятельности

4.7.1. Регулирование тарифов муниципальных предприятий Чайковского город-
ского округа

УФ иЭР финансирование не требуется Соблюдение сроков рассмотрения и утверждения тарифов муни-
ципальных предприятий округа с момента поступления расчетных 
материалов

% 100 100 100 100

4.7.2. Регулирование тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобиль-
ным и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и 
межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и междугородного со-
общений

УФ иЭР Краевой бюджет, 
тыс. рублей

45,3 15,1 15,1 15,1 Актуализация нормативной базы и соблюдение сроков рассмо-
трения и утверждения тарифов с момента поступления расчетных 
материалов

% 100 100 100 100

Итого по подпрограмме 4  Всего 2524,43 581,61 971,41 971,41

Краевой бюджет 45,3 15,1 15,1 15,1

Местный бюджет 2479,13 566,51 956,31 956,31

Подпрограмма 5. Развитие сельского хозяйства 

Цель: Повышение занятости, доходов и качества жизни сельского населения Чайковского городского округа, а также рост доходности и эффективности сельхозтоваропроизводителей

Задача 5.1. Развитие отрасли растениеводства

5.1. 1Поддержка оформления используемых СХТП земельных участков из земель 
с/х назначения 

ОСХ УФиЭР Местный бюджет 2200,0 700 750,0 750 Площадь оформленных используемых земельных участков из зе-
мель с/х назначения, га

га 700 700 750 750

Внебюджетные 
источники

4400 1400 1500 1500

5.1.2. Поддержка вовлечения неиспользуемых с/х земель в с/х оборот ОСХ
УФ иЭР

Местный бюджет 3000,0 1000 1000 1000 Площадь вовлеченных неиспользуемых с/х земель в с/х оборот, га га 333 333 333 333

внебюджетные 
источники

9000,0 3000 3000 3000

5.1.3. Поддержка сохранения и повышения плодородия почв ОСХ УФ иЭР Местный бюджет 11883,9 3954,54 3964,68 3964,68
 Насыщенность минеральными удобрениями

кг 
д.в. 
на га

12 12 12 12

внебюджетные 
источники

23770,0 7910 7930 7930

5.1.4. Поддержка развития семеноводства ОСХ УФиЭР Местный бюджет 3000,0 1000 1000 1000  Обеспеченность кондиционными семенами % 60 60 60 60

Внебюджетные 
источники

6000,0 2000,0 2000,0 2000,0

Задача 5.2 . Развитие малых форм хозяйствования на селе

5. 2.1. Возмещение  крестьянским (фермерским) хозяйствам  части затрат, 
связанных с реализацией проектной деятельности, направленной на увеличе-
ние сельскохозяйственного производства, а также связанных с производством и 
(или) хранением, и (или) переработкой сельскохозяйственной продукции

ОСХ
УФ иЭР

Местный бюджет - - - - Количество участников подпрограммных мероприятий по реализа-
ции проектной деятельности

ед. - - - -

внебюджетные 
источники

- - - - Объем собственных средств, вложенных участниками мероприя-
тия по реализации проектной деятельности

Тыс.
ру-

блей

- - - -

5.2.2. Возмещение части затрат КФХ, ЛПХ, СХПК на уплату процентов по кре-
дитам

ОСХ УФиЭР федеральный 
бюджет

0 0 0 0  Объем привлеченных бюджетных средств из федерального и кра-
евого бюджетов

тыс. 
руб.

211,8 207,8 152,8 8,9

Краевой бюджет 90,6 54,7 27,0 8,9

Местный бюджет - - - -

5.2.3. Организация и проведение конкурсов на участие в подпрограммных меро-
приятиях по развитию малых форм хозяйствования на селе

ОСХ
УФ иЭР

внебюджетные 
источники

- - - - Количество участников подпрограммных мероприятий по реализа-
ции проектной деятельности

ед. 0 0 0 0

Задача 5.3. Кадры агропромышленного комплекса

5.3.1. Проведение окружных конкурсов: Мастерства,  Лучший по профессии ОСХ 
УФ иЭР

Местный бюджет 290 90 100 100  Количество работников СХО, принявших участие в конкурсах чел. 45 45 45 45

внебюджетные 
источники

0 0 0 0

5.3.2. Организация проведения торжественных собраний "День последней бо-
розды" и "День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности"

ОСХ 
УФ иЭР 

Местный бюджет 230 70 80 80 Количество проведенных торжественных собраний ед. 2 2 2 2

внебюджетные 
источники

345 105 120 120

Задача 5.4. Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства и эффективное использование ресурсного потенциала

5.4.1. Содействие организациям  АПК по привлечению бюджетных средств ОСХ 
УФ иЭР 

Финансирование не требуется Объем привлеченных СХТП бюджетных средств из федерального 
и краевого бюджетов

тыс. 
руб.

211,8 211,8 174 0

5.4.2. Организация и проведение совещаний, семинаров, консультаций с руково-
дителями и специалистами СХТП и методическое сопровождение

ОСХ
 УФ иЭР 

Финансирование не требуется Количество проведенных совещаний, семинаров Ед. 5 5 5 0

5.4.3. Организация и проведение окружных смотров-конкурсов среди СХТП: 
Культура земледелия, Зимовка скота

ОСХ 
УФ иЭР 

Местный бюджет 410 130 140 140  Количество СХТП, принявших участие в конкурсах Ед. 10 10 10 10

внебюджетные 
источники

137,5 67,5 35  35

5.4.4.  Прогноз социально-экономического развития АПК в ЧГО, анализ и мони-
торинг результатов деятельности отрасли

ОСХ 
УФ иЭР

Финансирование не требуется Индекс физического объема продукции с/х в хозяйствах всех ка-
тегорий 

% 101,2 101,2 101,3 101,4

Итого по подпрограмме 5 Всего 64748,1 21481,74 21646,68 21628,58

Федеральный 
бюджет

0 0 0 0

Краевой бюджет 90,6 54,70 27,00 8,90

Местный бюджет 21013,9 6944,54 7034,68 7034,68

Внебюджетные 
источники

43652,5 14482,5 14585 14585

Подпрограмма 6. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Цель 1: Повышение энергетической эффективности экономики, бюджетной сферы округа .
Цель 2. Сокращение расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, органов местного самоуправления

Задача 6.1. Повысить привлекательность реализации мероприятий по энергосбережению

6.1.1. Реализация мероприятия по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности  использования коммунальных ресурсов  (холодной воды, 
тепловой энергии, горячей воды, природного газа, электрической энергии) пу-
тем заключения энергосервисных контрактов в соответствии с бюджетным ко-
дексом РФ и контрактной системой в сфере закупок для муниципальных нужд

УФиЭР, ГРБС Финансирование не требуется Количество заключенных энергосервисных договоров (контрактов) Ед. 5 5 5 5

Задача 6.2. Оптимизация   потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями муниципального сектора

6.2.1. Установление лимитов потребления коммунальных ресурсов учреждениям,  
финансируемых из бюджета округа 

УФиЭР, ГРБС, 
учреждения 

округа

Финансирование не требуется Количество учреждений, в отношении которых установлены лими-
ты потребления коммунальных услуг

Ед. 70 80 80 80

Задача 6.3. Обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

6.3.1. Ведение систематического учета (ежегодно) заполнения деклараций по-
требления энергоресурсов в соответствии с Приказом министерства энергетики 
Российской Федерации от 30 июня 2014 года № 401 (http://dper.gisee.ru/)

УФиЭР, ГРБС, 
учреждения 

округа

Финансирование не требуется Доля учреждений, сдавших декларации потребления энер-
горесурсов за текущий период в рамках системы ГИС-
Энергоэффективность

% 90 100 100 100

Итого по подпрограмме 6. 0 0 0 0

Подпрограмма 7 . Обеспечение реализации муниципальной программы

Цель подпрограммы: Создание условий для реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Чайковского городского округа»

Задача 7.1. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов  функционирования муниципальной программы

7.1.1. Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления УФиЭР Местный бюджет 109210,536 36403,512 36403,512 36403,512 Уровень достижения показателей Программы от общего количе-
ства, установленных Программой целевых показателей

% не 
менее 

90

не 
менее 

90

не 
менее 

90

не 
менее 

90
7.1.2. Администрирова-ние отдельных государственных полномочий по поддерж-
ке сельскохозяйственного производства

УФиЭР Краевой бюджет 2297,4 765,800 765,800 765,800

Итого по подпрограмме  7 111507,936 37169,312 37169,312 37169,312

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: ВСЕГО 187914,926 62279,182 62826,922 62808,822

Федеральный 
бюджет

0 0 0 0

Краевой бюджет 2433,3 835,6 807,9 780,9

Местный бюджет 141829,126 46961,082 47434,022 47434,022

Внебюджетные 
источники

43652,5 14482,5 14585 14585

Приложение
к постановлению 

администрации города Чайковского 
от 17.01.2019 № 10/1

Перечень постановлений администрации Чайковского
муниципального района, признаваемых утратившими силу

от 01 ноября 2013 г. №2922 «Об утверждении муниципальной 
программы «Экономическое развитие в Чайковском муниципальном 
районе на 2014-2020 годы»;

от 20 декабря 2013 г. № 3330 «О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Экономическое развитие в Чайковском му-
ниципальном районе на 2014-2020 годы», утвержденную постанов-
лением администрации Чайковского муниципального района от 01 
ноября 2013 года №2922»;

от 12 марта 2014 г. № 475 «О внесении изменений в програм-
му «Экономическое развитие в Чайковском муниципальном районе 
на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации 
Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года №2922  
«Об утверждении муниципальной программы «Экономическое разви-
тие в Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы»»;

от 23 июля 2014 г. № 1464 «О внесении изменений в програм-
му «Экономическое развитие в Чайковском муниципальном районе 
на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации 
Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года №2922  
«Об утверждении муниципальной программы «Экономическое разви-
тие в Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы»»;

от 16 сентября 2014 г. № 1772 «О внесении изменений в про-

грамму «Экономическое развитие в Чайковском муниципальном райо-
не на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации 
Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года №2922»;

от  29 октября 2014 г. № 1921«О внесении изменений в програм-
му «Экономическое развитие в Чайковском муниципальном районе на 
2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Чай-
ковского муниципального района от 01 ноября 2013 года №2922»;

от  25 ноября 2014 г. № 2144  «О внесении изменений в програм-
му «Экономическое развитие в Чайковском муниципальном районе на 
2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Чай-
ковского муниципального района от 01 ноября 2013 года №2922»;

от 27 февраля 2015 г. № 499 «О внесении изменений в програм-
му «Экономическое развитие в Чайковском муниципальном районе на 
2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Чай-
ковского муниципального района от 01 ноября 2013 года №2922»; 

от 07 сентября 2015 г. № 1107 «О внесении изменений в програм-
му «Экономическое развитие в Чайковском муниципальном районе на 
2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Чай-
ковского муниципального района от 01 ноября 2013 года №2922»; 

от 12 октября 2015г. № 1202 «О внесении изменений в програм-
му «Экономическое развитие в Чайковском муниципальном районе на 

2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Чай-
ковского муниципального района от 01 ноября 2013 года №2922»;

от  18 декабря 2015 г. № 1499  «О внесении изменений в про-
грамму «Экономическое развитие в Чайковском муниципальном райо-
не на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации 
Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года №2922»;

от  13 января 2016 г. № 12  «О внесении изменений в програм-
му «Экономическое развитие в Чайковском муниципальном районе на 
2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Чай-
ковского муниципального района от 01 ноября 2013 года №2922»;

от 14 марта 2016 г. № 189 «О внесении изменений в муниципаль-
ную  программу «Экономическое развитие в Чайковском муниципаль-
ном районе на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением ад-
министрации Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 
года №2922»;

от  23 мая 2016 г.  № 458 «О внесении изменений в муниципаль-
ную  программу «Экономическое развитие в Чайковском муниципаль-
ном районе на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением ад-
министрации Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 
года №2922»;

от 27 октября 2016 г. № 976 «О внесении изменений в муниципаль-
ную  программу «Экономическое развитие в Чайковском муниципаль-
ном районе на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением ад-
министрации Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 
года №2922»;

от 24 марта 2017 г. № 307«О внесении изменений в муниципаль-
ную  программу «Экономическое развитие в Чайковском муниципаль-
ном районе на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением ад-
министрации Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 
года №2922»;

от 19 апреля 2017 г. № 432 «О внесении изменений в муници-
пальную  программу «Экономическое развитие в Чайковском муни-
ципальном районе на 2014-2020 годы», утвержденную постановлени-
ем администрации Чайковского муниципального района от 01 ноября 
2013 года №2922»;

от  29 июня 2017 г. № 910 «О внесении изменений в муници-
пальную  программу «Экономическое развитие в Чайковском муни-
ципальном районе на 2014-2020 годы», утвержденную постановлени-
ем администрации Чайковского муниципального района от 01 ноября 
2013 года №2922»;

от 10 октября 2017 г. № 1365 «О внесении изменений в муници-
пальную  программу «Экономическое развитие в Чайковском муни-
ципальном районе на 2014-2020 годы», утвержденную постановлени-
ем администрации Чайковского муниципального района от 01 ноября 
2013 года №2922»;

от 29 ноября 2017 г. № 1618 «О внесении изменений в муници-
пальную  программу «Экономическое развитие в Чайковском муни-
ципальном районе на 2014-2020 годы», утвержденную постановлени-
ем администрации Чайковского муниципального района от 01 ноября 
2013 года №2922»;

от 27 ноября 2018 г.  № 1361 «О внесении изменений в муници-
пальную  программу «Экономическое развитие в Чайковском муни-
ципальном районе на 2014-2020 годы», утвержденную постановлени-
ем администрации Чайковского муниципального района от 01 ноября 
2013 года №2922;

от 29 декабря 2018 г.  № 1555 «О внесении изменений в муни-
ципальную  программу «Экономическое развитие в Чайковском му-
ниципальном районе на 2014-2020 годы», утвержденную постанов-
лением администрации Чайковского муниципального района от 01 
ноября 2013 года №2922.



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 3 от 29 января 2019 г.18181818
Чайковский городской округ

Пермский край
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧАЙКОВСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.01.2019        № 11/1

Об утверждении муниципальной
программы «Обеспечение жильем
жителей Чайковского городского округа»

В целях обеспечения эффективности использования бюджетных средств, в соответствии со статьей 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение жильем жителей  Чайковского го-

родского округа».
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-

те администрации города Чайковского.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на право-

отношения, возникшие с 01 января 2019 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Чай-

ковского по строительству и земельно-имущественным отношениям Герасимова И.Ф.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава города Чайковского -

глава администрации города Чайковского.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

города Чайковского 
от 21.01.2019 № 11/1

Муниципальная программа «Обеспечение жильем
жителей Чайковского городского округа»

Паспорт 

Ответственный испол-
нитель программы

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

Соисполнители про-
граммы

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 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 в сельской местности,  в том числе молодые семьи и молодые специалисты;
- собственники и наниматели жилых помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Чай-
ковского городского округа, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.

Подпрограммы про-
граммы

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 жи-
лищных условий. 

Целевые показатели 
программы

Количество граждан, улучшивших жилищные условия

Этапы и сроки реали-
зации программы

Программа рассчитана на период с 2019 года по 2021 год

Объемы бюджетных 
ассигнований

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 281 683,727 тыс. руб., в том числе за 
счет средств местного бюджета 61 405,171 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета 179 446,456 тыс. руб., 
за счет средств федерального бюджета 40 832,100тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет:
2019 год – 87 129,577 тыс.руб.,
2020 год – 83 877,745 тыс. руб., 
2021 год – 110 676,405 тыс. руб.

Ожидаемые результа-
ты реализации про-
граммы

В результате реализации Программы планируется решить жилищную проблему не менее 294 семей.

Наименование целевого показателя
Коэфф. 

весомости
2018

(факт)
2019

(ожид.)
2020
(план)

2021
(план)

1 2 3 4 5 6

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшив-
шего жилищные условия в отчетном году, в общей числен-
ности населения, состоящего на учете в качестве нуждающе-
гося в жилых помещениях, процент

0,3 2,2 1,5 1,5 1,5

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

Общая характеристика текущего состояния
Одним из ключевых направлений развития Чайковского городского округа является повышение качества жизни населения. В рамках 

данного направления улучшение жилищной обеспеченности населения занимает одно из основных мест. 
Потребность граждан в улучшении жилищных условий, объективно высокая стоимость жилья по сравнению с доходами граждан об-

уславливают необходимость принятия мер для разрешения обозначенных проблем программно-целевым методом.
Ежегодно формируются списки нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории Чайковского городского округа. 
Исключение из списков происходит не только по факту обеспеченности жильем в рамках Программы, но также по различным при-

чинам (утрата оснований, дающих право на получение социальных выплат, смена места жительства, смерть).
Обеспечение жильем указанных категорий граждан напрямую зависит от уровня финансирования из федерального, краевого и мест-

ного бюджетов. 
Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильем отдельных категорий граждан будет осуществляться на основе по-

казателей, которыми являются количество семей, получивших социальные выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения.
Помощь государства в решении жилищной проблемы создаст условия для повышения уровня обеспеченности граждан жильем, сни-

жения социальной напряженности.
Острота проблемы определяется низкой доступностью жилья и ипотечных жилищных кредитов для большей части населения. Как 

правило, граждане не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для 
получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при получении кредита. 

Поддержка граждан при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни. Возможность решения жилищной 
проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для граждан стимул к повышению 
качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы.

Приложение 2
к муниципальной программе

«Обеспечение жильем жителей
Чайковского городского округа»

Подпрограмма 1.  «Обеспечение жильем граждан»

Паспорт 

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

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

Соисполнители под-
программы

отсутствуют

Участники подпро-
граммы

- 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 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 в сельской местности,  в том числе молодые семьи и молодые специалисты;
- 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 доступно-
сти 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 подпрограммы составляет 280 759,227 тыс. руб., в том числе 
за счет средств местного бюджета 61 405,171 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета 178 521,956 тыс. 
руб, за счет средств федерального бюджета 40 832,100тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет:
2019 год – 86 897,977 тыс.руб.,
2020 год – 83 569,545 тыс. руб., 
2021 год – 110 291,705 тыс. руб.

Ожидаемые результа-
ты реализации под-
программы 

В результате реализации Программы планируется решить жилищную проблему не менее 294 семей, в том 
числе:
2019 год – 101;
2020 год – 101;
2021 год – 92.

Приложение 2
к муниципальной программе

«Обеспечение жильем жителей
Чайковского городского округа»

Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Паспорт

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

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

Соисполнитель под-
программы

отсутствуют

Участники подпро-
граммы

отсутствуют

Цель подпрограммы  Создание условий для реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей Чайковского 
городского 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 по-
казателей составляет не менее 100% 

Объемы бюджетных 
ассигнований

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств краевого бюджета составляет 
924,5 тыс. руб., в том числе по годам: 
на 2019 год – 231,6 тыс. руб.;
на 2020 год – 308,2 тыс. руб. (прогноз);
на 2021 год – 384,7тыс. руб. (прогноз).

Ожидаемые результа-
ты реализации под-
программы

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

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
Исполни-

тель
Источник

финансирования

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

Всего
в том числе

Наименование показателя ед. изм.
Базовое
значение

План

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

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

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 По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

Количество свидетельств свидетель-
ство

2 6 10 10

Краевой бюджет По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

Местный бюджет 3 307,771 3 307,771 По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

1.1.2. Предоставление субсидий по жилищным сертификатам ветеранам, инва-
лидам

Управление 
ЗИО

Федеральный бюджет 40 832,100 15 312,000 13 124,600 12 395,500 Количество сертификатов сертификат 6 21 18 17

1.1.3. Предоставление субсидий по краевым жилищным сертификатам реабили-
тированным лицам

Управление 
ЗИО 

Краевой бюджет 1 424,500 По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

1 424,500 Количество сертификатов сертификат 1 0 0 1

1.1.4. Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специ-
ализированного жилищного фонда

Управление 
ЗИО

Краевой бюджет 130 062,900 41 859,300 44 849,300 43 354,300 Количество жилых помещений Жилое по-
мещение

14 23 23 23

1.1.5. Предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий граж-
данам, проживающим в сельской местности

Управление 
ЗИО

Федеральный бюджет По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

Количество семей граждан, улучшивших 
жилищные условия

Ед. 1 0 0 0

Краевой бюджет По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

Местный бюджет По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

1.1.6. Предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий мо-
лодым семьям и молодым специалистам, проживающим в сельской местности

Управление 
ЗИО

Федеральный бюджет По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

Количество молодых семей и молодых 
специалистов, улучшивших жилищные 
условия

Ед. 0 0 0

Краевой бюджет По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

Местный бюджет По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

1.1.7. Предоставление жилых помещений по договору передачи жилого помеще-
ния взамен изъятого жилого помещения, по договору социального найма, выплата 
выкупной цены взамен изъятого жилого помещения

Управление 
ЗИО

Местный бюджет 58 097,400 22 900,389 21 917,660 13 279,351 Количество жилых помещений Жилое по-
мещение

- 51 50 41

Краевой бюджет 47 034,556 3 518,517 3 677,985 39 838,054

1.1.8. Реализация выданных сертификатов (свидетельств) Управление 
ЗИО 

Финансирование не требуется Количество реализованных сертификатов 
(свидетельств)

% Не менее 
90 

Не 
менее 

90 

Не 
менее 

90 

Не 
менее 

90 

Итого Подпрограмма 1 Федеральный бюджет 40 832,100 15 312,000 13 124,600 12 395,500

Краевой бюджет 178 521,956 45 377,817 48 527,285 84 616,854

Местный бюджет 61 405,171 26 208,160 21 917,660 13 279,351

Всего по подпрограмме 280 759,227 86 897,977 83 569,545 110 291,705

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

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 5,700 1,900 1,900 1,900 Качественное выполнение функций: ос-
воение выделенных в отчетном периоде 
средств краевого бюджета %

100 100 100 100
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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 918,800 229,700 306,300 382,800 Качественное выполнение функций: ос-
воение выделенных в отчетном периоде 
средств краевого бюджета %

100 100 100 100

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

Управление 
ЗИО

Краевой бюджет По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

По мере по-
ступления

Качественное выполнение функций: ос-
воение выделенных в отчетном периоде 
средств краевого бюджета %

100 100 100 100

Итого Подпрограмма 2 Краевой бюджет 924,5 231,6 308,2 384,7

Итого по Программе Федеральный бюджет 40 832,100 15 312,000 13 124,600 12 395,500

Краевой бюджет 179 446,456 45 609,417 48 835,485 85 001,554

Местный бюджет 61 405,171 26 208,160 21 917,660 13 279,351

Всего по программе 281 683,727 87 129,577 83 877,745 110 676,405

Чайковский городской округ
Пермский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧАЙКОВСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.01.2019        № 12/1

Об утверждении муниципальной
программы «Муниципальные дороги
Чайковского городского округа»

В целях обеспечения эффективности использования бюджетных средств, в соответствии со статьей 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 5 Устава Чайковского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Муниципальные дороги Чайковского городского округа».
2.  Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-

те администрации города Чайковского.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на право-

отношения, возникшие с 1 января 2019 г.
4.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Чай-

ковского по строительству и земельно-имущественным отношениям Герасимова И.Ф.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава города Чайковского -

глава администрации города Чайковского.

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением администрации

города Чайковского 
от 21.01.2019 № 12/1

Муниципальная программа
«Муниципальные дороги Чайковского городского округа»

ПАСПОРТ

Ответственный испол-
нитель программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации города Чайковского

Соисполнители про-
граммы

Управление строительства и архитектуры  администрации города Чайковского.
МКУ «Чайковское управление капитального строительства».
МКУ «Жилкомэнергосервис».

Участники программы Физические и юридические лица, исполнители муниципальных контрактов в рамках Программы

Подпрограммы про-
граммы

1. Приведение в нормативное  состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения Чай-
ковского городского округа.
2. Совершенствование регулирования дорожной деятельности.

Цели программы Сохранение и улучшение качества существующей сети автомобильных дорог, доведение их технического со-
стояния до уровня соответствующего нормативным требованиям.

Задачи программы 1. Поддержание автомобильных дорог местного значения общего пользования и искусственных сооружений на 
них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них; сохранение 
протяженности соответствующей нормативным требованиям автомобильных дорог местного значения общего 
пользования; текущего и капитального ремонта автомобильных дорог.
2.Строительство (реконструкция) автомобильных дорог.
3. Регулирование перевозок опасного, крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза автомобильным транс-
портом по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования 
«Чайковский муниципальный район».

Целевые показатели 
программы

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих норма-
тивным требованиям, в общей протяженности автодорог местного значения, %.
2. Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнен  
ремонт, км;
3. Протяженность автомобильных дорог общего пользования, на которых выполнен капитальный ремонт, км;
4. Соблюдение сроков выдачи разрешений (отказов) по перевозке крупногабаритного и (или) тяжеловесного 
груза автомобильным транспортом согласно административному регламенту, утвержденному в установленном 
порядке, %.

Этапы и сроки реали-
зации программы

Программа рассчитана на период реализации с 2019 по 2021 годы. 
Программа не имеет строгой разбивки на этапы.

Объемы бюджетных 
ассигнований

Объем бюджетных ассигнований Программы составляет
392 304,20000 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 130 379,00000 тыс. руб.
2020 год – 130 969,80000 тыс. руб.
2021 год – 130 955,40000 тыс. руб.

Ожидаемые результа-
ты реализации про-
граммы

№
п/п

Наименование показателя
Коэф-

фициент 
весомости

2018 2019 2020 2021

1 Доля протяженности автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности автодорог местного 
значения

0,4 50,7 48,9 52,8 51,3

2 Протяженность участков автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, на которых выполнен  ремонт

0,3 30,638 11,684 9,798 9,218

3 Протяженность участков автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, на которых выполнен  ка-
питальный ремонт

0,2 6,609 6,47 6,3 6,01

4 Соблюдение сроков выдачи разрешений (отказов) по пе-
ревозке крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза 
автомобильным транспортом согласно административно-
му регламенту, утвержденному в установленном порядке

0,1 100 100 100 100

Общая характеристика текущего состояния
Муниципальные автомобильные дороги являются важнейшим элементом социальной и транспортной инфраструктуры. Состояние сети 

муниципальных автомобильных дорог оказывает непосредственное влияние на показатели социального и экономического развития округа.
На протяжении многих лет дороги ремонтировались в малом количестве по принципу остаточного финансирования, либо не ремон-

тировались совсем, ввиду отсутствия финансирования. В результате чего количество автомобильных дорог, не соответствующих норма-
тивным требованиям безопасности дорожного движения, увеличилось.

К показателям, характеризующим наличие  проблемы, относится:
- наличие мостов находящихся в неудовлетворительном состоянии, требующих капитального ремонта;
-  наличие значительного количества автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям безопасности дорожного движения;
- наличие грунтовых дорог;
- значительное количество бесхозяйных дорог - это в основном, бывшие внутрипоселенческие дороги.
К отрицательным сторонам развития дорожного хозяйства Чайковского городского округа следует отнести:
- отсутствие достаточного финансирования (его дефицит) для развития сети муниципальных автомобильных дорог;
- растущие затраты на строительные материалы.
К положительным сторонам развития дорожного хозяйства Чайковского городского округа следует отнести возможность привлечения 

софинансирования мероприятий по текущему и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального зна-
чения из дорожного фонда Пермского края. 

Это позволит уменьшить дефицит финансирования развития дорожной сети Чайковского городского округа.
Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, текущему, капиталь-

ному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов 
в условиях их ограниченных объемов. Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, 
изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных 
сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативно-
го и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.

Для улучшения показателей необходимо увеличение средств, выделяемых на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог.

Приложение 1
к муниципальной программе

«Муниципальные дороги
Чайковского городского округа»

Подпрограмма 1. «Приведение в нормативное  состояние автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Чайковского городского округа»

ПАСПОРТ

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации города Чайковского

Соисполнители под-
программы

Управление строительства и архитектуры  администрации города Чайковского.
МКУ «Чайковское управление капитального строительства».
МКУ «Жилкомэнергосервис».

Участники подпро-
граммы

Физические и юридические лица, исполнители муниципальных контрактов в рамках Программы

Цели подпрограммы Поддержание автомобильных дорог местного значения общего пользования и искусственных сооружений на 
них на уровне, соответствующем категории дороги.

Задачи подпрограммы 1. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения Чайковского городского округа;
2. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети поселений Чайковского го-
родского округа.

Целевые показатели 
подпрограммы

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих норма-
тивным требованиям, в общей протяженности автодорог местного значения, %;
2. Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнен  
ремонт, км;
3. Протяженность автомобильных дорог общего пользования, на которых выполнен капитальный ремонт, км.

Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2019 по 2021 годы. 
Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы.

Объемы бюджетных 
ассигнований

Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет
392 304,20000 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 130 379,00000 тыс. руб.
2020 год – 130 969,80000 тыс. руб.
2021 год – 130 955,40000 тыс. руб.

Ожидаемые результа-
ты реализации под-
программы

1. Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечаю-
щих нормативным требованиям, в общей протяженности автодорог местного значения до 51,3 %;
2. Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнен  
ремонт – 30,7 км;
3. Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнен  
капитальный ремонт – 18,78 км.

Приложение 2
к муниципальной программе

«Муниципальные дороги
Чайковского городского округа»

Подпрограмма 2. «Совершенствование регулирования дорожной деятельности» 

ПАСПОРТ

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации города Чайковского

Соисполнители под-
программы

Отсутствуют

Участники подпро-
граммы

Физические и юридические лица, исполнители муниципальных контрактов в рамках Программы

Цели подпрограммы Создание безопасных условий для круглогодичных грузовых и пассажирских перевозок автомобильным транс-
портом по автомобильным дорогам общего пользования местного значения.

Задачи подпрограммы 1. Совершенствование нормативного правового регулирования дорожной деятельности на территории Чайков-
ского городского округа;
2. Регулирование перевозок опасного, крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза автомобильным транс-
портом по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

Целевые показатели 
подпрограммы

1. Соблюдение сроков рассмотрения заявок по согласованию маршрутов транспортных средств осуществляю-
щих перевозку опасного, крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза.

Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2019 по 2021 годы. 
Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы.

Объемы бюджетных 
ассигнований

Объем бюджетных ассигнований Программы составляет
0 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 0 тыс. руб.
2020 год – 0 тыс. руб.
2021 год – 0 тыс. руб.

Ожидаемые результа-
ты реализации под-
программы

1. 100 % соблюдение сроков выдачи разрешений (отказов) по перевозке опасного, крупногабаритного и (или) 
тяжеловесного груза автомобильным транспортом согласно административному регламенту, утвержденному в 
установленном порядке.

Приложение 3
к муниципальной программе

«Муниципальные дороги
Чайковского городского округа»

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

Наименование задачи, мероприятия
Исполни-

тель
Источник финансирования

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

Наименование показателя
ед.
изм.

базовое 
значение

План

Всего 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Подпрограмма 1 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения»

Цель Подпрограммы - Поддержание автомобильных дорог местного значения общего пользования и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги

Задача 1.1. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Чайковского городского округа

1.1.1. Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них на уровне соответствующем 
категории дороги 

МКУ «ЧУКС» местный бюджет 99 217,19300 31 821,51900 33 697,83700 33 697,83700 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, не отвечающих нормативным требо-
ваниям, в общей протяженности автодорог местного значения

% 50,7 48,9 52,8 51,3

МКУ «ЖЭС» местный бюджет 193 440,22200 66 782,80700 63 137,13500 63 520,28000

 Всего содержание 292 657,41500 98 604,32600 96 834,97200 97 218,11700  
1.1.2. Ремонт  автомобильных дорог общего поль-
зования и искусственных сооружений на них 

МКУ «ЧУКС» местный бюджет 23 488,55200 6 177,71900 7 004,45000 10 306,38300 Протяженность участков автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, на которых выполнен  ремонт

км 30,638 11,684 9,798 9,218

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

Всего 23 488,55200 6 177,71900 7 004,45000 10 306,38300

МКУ «ЖЭС» местный бюджет 39 531,45900 13 695,77300 14 767,58200 11 068,10400

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

Всего 39 531,45900 13 695,77300 14 767,58200 11 068,10400

местный бюджет 63 020,01100 19 873,49200 21 772,03200 21 374,48700

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

Всего ремонт 63 020,01100 19 873,49200 21 772,03200 21 374,48700

1.1.3. Капитальный ремонт  автомобильных дорог МКУ «ЧУКС» местный бюджет 36 626,77400 11 901,18200 12 362,79600 12 362,79600 Протяженность участков автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, на которых выполнен  капитальный 
ремонт

км 6,609 6,470 6,300 6,010

1.1.3.1. Электроосвещение участков автомобиль-
ной дороги общего пользования 

МКУ «ЧУКС» местный бюджет 36 626,77400 11 901,18200 12 362,79600 12 362,79600



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 3 от 29 января 2019 г.20202020
Всего капитальный ремонт 36 626,77400 11 901,18200 12 362,79600 12 362,79600

Итого по задаче 1.1. местный бюджет 392 304,20000 130 379,00000 130 969,80000 130 955,40000

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

Всего 392 304,20000 130 379,00000 130 969,80000 130 955,40000

Итого по подпрограмме 1 местный бюджет 392 304,20000 130 379,00000 130 969,80000 130 955,40000

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

Всего 392 304,20000 130 379,00000 130 969,80000 130 955,40000

Подпрограмма 2 «Совершенствование регулирования дорожной деятельности»

Цель Подпрограммы - Создание безопасных условий для круглогодичных грузовых и пассажирских перевозок

Задача 2.1 Регулирование перевозок опасного, крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза автомобильным транспортом по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

2.1.1. Выдача разрешений на перевозку  крупно-
габаритного и (или) тяжеловесного груза автомо-
бильным транспортом по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения 

УЖКХиТ местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 Соблюдение сроков выдачи разрешений (отказов) по перевоз-
ке крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза автомобиль-
ным транспортом согласно административному регламенту, 
утвержденному в установленном порядке

% 100 100 100 100

Итого по Задаче 2.1.  местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по подпрограмме 2  местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего по муниципальной программе местный бюджет 392 304,20000 130 379,00000 130 969,80000 130 955,40000

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

Всего 392 304,20000 130 379,00000 130 969,80000 130 955,40000

Чайковский городской округ
Пермский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧАЙКОВСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.01.2019        № 14/1

Об утверждении муниципальной
программы «Территориальное развитие
Чайковского городского округа»

В целях обеспечения эффективности использования бюджетных средств, в соответствии со статьей 179 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, статьей 5 Устава Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Территориальное развитие Чайковского городского округа».
2.  Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте ад-

министрации города Чайковского.
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2019 года.
4.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Чайковско-

го по строительству и земельно-имущественным отношениям Герасимова И.Ф.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава города Чайковского -

глава администрации города Чайковского.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

города Чайковского 
от 21.01.2019 № 14/1

Муниципальная программа Территориальное развитие
Чайковского городского округа»

ПАСПОРТ

Ответственный испол-
нитель программы

Управление строительства и архитектуры  администрации города Чайковского

Соисполнители про-
граммы

Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации города Чайковского 
МКУ «Чайковское управление капитального строительства»;
МКУ «Жилкомэнергосервис».

Участники программы Физические и юридические лица, исполнители муниципальных контрактов в рамках Программы

Подпрограммы про-
граммы

1. «Развитие системы газификации».
2. «Развитие системы водоснабжения и водоотведения».
3. «Развитие системы теплоснабжения».
4. «Развитие системы электроснабжения».
5. «Градостроительная документация».
6. «Комплексное обеспечение инженерной инфраструктурой и благоустройством объектов».
7. «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Цели программы Создание комфортной среды проживания для населения и гостей Чайковского городского округа

Задачи программы 1. Создание благоприятных условий для устойчивого, безопасного и комплексного развития территории округа.
2. Создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории округа.  

Целевые показатели 
программы

1. Доля газифицированных домовладений, %.
2. Доля домовладений, обеспеченных централизованным водоснабжением, %.
3. Доля обеспеченности Чайковского городского округа необходимой градостроительной документацией в со-
ответствии с требованиями градостроительного кодекса Российской Федерации, %.

Этапы и сроки реали-
зации программы

Программа рассчитана на период реализации с 2019 по 2021 годы. 
Программа не имеет строгой разбивки на этапы.

Объемы бюджетных 
ассигнований

Объем бюджетных ассигнований Программы составляет
176 105,731 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 93 981,578 тыс. руб.
2020 год – 31 124,868 тыс. руб.
2021 год – 50 999,285 тыс. руб.

Ожидаемые результа-
ты реализации про-
граммы

№ 
п/п

Наименование показателя
Коэффициент 

весомости
2018 2019 2020 2021

1 Доля газифицированных домовладений 0,3 35,8 36,3 42,1 42,5

2 Доля домовладений, обеспеченных централизованным водо-
снабжением

0,2 53,1 53,5 54,0 54,7

3 Доля обеспеченности Чайковского городского округа необходи-
мой градостроительной документацией в соответствии с требо-
ваниями Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
способствующей проведению эффективной муниципальной 
политики в области управления земельными ресурсами, при-
влечения инвестиций в различные отрасли муниципального хо-
зяйства и социальной сферы

0,5 0 0 100 100

Общая характеристика текущего состояния
Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайков-

ского городского округа» (далее – Программа) направлена на созда-
ние комфортной среды проживания для населения и гостей Чайков-
ского городского округа.

I. Жилищное строительство
Для создания достойных условий проживания человека и комфорт-

ной среды обитания необходимо развивать инфраструктурный потен-
циал. Одной из основных задач решения данного вопроса является 
строительство жилья.

На протяжении последних лет сохраняются положительные темпы 
роста жилищного строительства. По итогам 2017 года на территории 
введено 26,277 тыс.кв.м. жилья. 

Средняя обеспеченность населения жильём по состоянию на 01 
января 2018 года составляет 2,3 кв.м. на одного жителя района. 

Развитие жилищного строительства происходит благодаря ак-
тивному участию муниципального образования в федеральных и ре-
гиональных программах: «Молодая семья», «Жилище», реализация 
Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Так 
же развитие жилищного строительства происходит из-за потребности 
рынка в новом жилье, т.е. население способно вкладывать средства в 
приобретение и строительство жилья.

Одним из направлений в повышении инвестиционной привлека-
тельности,  развития территории, строительства жилья -  является 
выполнение мероприятий по обеспечению разработки документов 
территориального планирования.

II. Территориальное развитие и градостроительство
Территориальное планирование направлено на определение в 

документах территориального планирования назначения территорий 
исходя из совокупности социальных, экономических, экологических 
и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития террито-
рий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструк-
тур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений.

Документами территориального планирования являются:
- генеральный план.
Градостроительное зонирование направлено на:
- создание условий для устойчивого развития территорий муни-

ципальных образований, сохранения окружающей среды и объектов 
культурного наследия;

- создание условий для планировки территорий муниципального 
образования;

- обеспечение прав и законных интересов физических и юридиче-
ских лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства;

- создание условий для привлечения инвестиций, в том числе 
путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных 
видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства.

Документами градостроительного зонирования являются Правила 
землепользования и застройки.

В рамках мероприятий по разработке градостроительной докумен-
тации, Программой предусмотрено:

- разработка генерального плана;
- разработка правил землепользования и застройки;
- разработка проектов планировки по перспективным участкам за-

стройки;
- разработка градостроительных планов на топографической ос-

нове.

III. Жилищно-коммунальный комплекс
Жилищно-коммунальный комплекс на территории муниципально-

го образования включает в себя жилищный фонд, котельные, тепло-, 
водо- и газопроводные сети. 

Общая площадь жилищного фонда составляет 2 057,1 тыс.кв.м. 
Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованный водопро-
водом и канализацией, составляет более 90 %, центральным отопле-
нием – 86 %, горячим водоснабжением – 86 %, ваннами (душем) – 84 
%, газом – 88 %, напольными электроплитами – 6 %. 

В округе имеются населенные пункты, в которых из-за неудовлет-
ворительного состояния внутридомовых сетей население не получает 
качественные коммунальные услуги.

Недостаток финансирования не позволяет в полном объеме вы-
полнять мероприятия по ремонту и реконструкции тепловых, водопро-
водных и канализационных сетей, по замене оборудования, по ремон-
ту зданий и сооружений. Необходимо обновление имеющихся основ-
ных фондов коммунального хозяйства Чайковского городского округа 
за счет внедрения современных, более эффективных и экономичных 
видов энергетического оборудования, изоляционных материалов, си-
стем и технологий. Остается проблемным вопросом строительство 
очистных сооружений для МУП «Водоканал».

Анализ сложившейся ситуации выявил следующие наиболее акту-
альные проблемы, негативно влияющие на состояние отрасли:

- недостаточное развитие коммунальных систем для обеспечения 
возрастающих потребностей общества, в том числе связанных с но-
вым строительством;

- неравномерное распределение коммунальных мощностей, при-
водящее к неэффективному использованию ресурсов;

- хроническое отставание развития коммунальной отрасли от раз-
вития промышленности и строительства жилья вследствие недоста-
точного финансирования;

- высокий уровень морального и физического износа объектов и 
сооружений;

- физическое и конструктивное несоответствие объектов комму-
нальной инфраструктуры современным требованиям;

-неэффективное использование природных ресурсов в виде по-
терь ресурсов при транспортировке, а также тепловой и электриче-
ской энергии в процессе производства и транспортировки до потре-
бителей;

- усиление тенденции загрязнения окружающей среды от деятель-
ности объектов коммунальной инфраструктуры;

- высокий процент бесхозяйных объектов коммунальной инфра-
структуры;

- низкая эффективность системы управления в коммунальном хо-
зяйстве, преобладание административных методов хозяйствования 
над рыночными.

Муниципальное образование ведет планомерную работу по выяв-
лению бесхозных объектов  инженерного обеспечения в целях оформ-
ления правоустанавливающих документов, что в свою очередь позво-
лит упорядочить тарифную систему, а также предусматривать в бюд-
жете средства на ремонт и содержание инженерных сетей и систем.

Исходя из вышеизложенного, основной целью развития ком-
мунального хозяйства на ближайшую перспективу следует считать 
гарантированное обеспечение потребности населения и народного 
хозяйства в дешевых коммунальных ресурсах.

1. Теплоснабжение
В Чайковском городском округе насчитывается 16  муниципаль-

ных отопительных котельных с общей установленной мощностью 
котлов 32,52 Гкал/час. 

Несмотря на то, что за последние годы была проделана огром-
ная работа по реконструкции котельных, что привело к стабилиза-
ции состояния в области производства тепла, достигнутый эффект 
оказался менее ожидаемого, так как произведенное тепло теряется 
на пути к потребителям. 

Угрожающих размеров достигло количество ветхих тепловых 
сетей. Ветхое состояние сетей приводит к значительным потерям 
производственного тепла на пути к потребителю, значительным 
утечкам теплоносителя из систем, и как следствие, значительному 
росту затрат, недополучению тепла потребителями, а значит, росту 
социальной напряженности. Протяженность муниципальных тепло-
вых сетей, выполненных в двухтрубном исполнении, составляет 
164,42 км, из них 87,329 км (53 %) ветхие.

В целях приведения системы теплоснабжения в нормативное 
состояние, разработаны и утверждены «Схемы теплоснабжения», 
предусматривающие строительство новых, реконструкцию и капи-
тальный ремонт существующих сетей.

Документом также предусмотрены мероприятия по разработке 
Программ комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры, которые направлены на оптимизацию и энергосбереже-
ние тепловых систем с учетом эффективного радиуса теплоснаб-
жения. 

2. Водоснабжение и водоотведение
Чайковский городской округ имеет достаточные водные запасы 

для обеспечения всех потребителей доброкачественной питьевой 
водой в необходимом количестве. Проблема состоит в том, что 
существующие водопроводно - канализационные сооружения не в 
состоянии обеспечить устойчивое водоснабжение и водоотведение 
потребителей из-за недостаточной их мощности и конструктивного 
несовершенства, а также значительного физического износа.

К этому следует добавить загрязнения самих источников водо-
снабжения, происходящие в результате человеческой деятельности 
(сброс неочищенных стоков, аварийные выбросы загрязняющих 
веществ в водоемы).

Протяженность муниципальных водопроводных сетей 506,724 
км,  канализационных трубопроводов 373,256 км, из них в ветхом 
состоянии находятся сети водопровода 96,265 (19%), сети канали-
зации 131,12 км (35%).

На территории округа насчитывается 64 источника хозяйствен-
но-питьевого водоснабжения, 25 насосных станций водопровода. 
На сегодняшний день часть артезианских скважин и водопроводных 
сетей поставлены на баланс, но остались скважины и водопрово-
ды, подающие воду населению, регистрация права на которые не 
оформлена.

За прошедший период в ряде населенных пунктов были про-
ведены работы по ремонту сетей, по промывке скважин, заменена 
и отремонтирована часть насосного оборудования.

Необходимо отметить, что в последние годы фактически не ве-
лось строительство новых и реконструкция действующих водоза-
боров.

В целях приведения системы водоснабжения и водоотведения в 
нормативное состояние, разработаны и утверждены «Схемы водо-
снабжения и водоотведения», предусматривающие строительство 
новых, реконструкцию и капитальный ремонт существующих сетей.

Документом также предусмотрены мероприятия по разработке 
Программ комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры, которые направлены на развитие централизованных си-
стем водоснабжения и водоотведения.

3. Электроснабжение
Рост бытовых нагрузок особенно в микрорайонах индивидуаль-

ного строительства (коттеджи), приобретение населением сложной 
бытовой техники, установка энергоемкого оборудования (электро-
отопление) привел к ухудшению качества электроэнергии (низкое 
напряжение в конце электрической линии), во время строительства 
жилых домов кусочки электроэнергий, трансформаторные подстан-
ции возводились временно без проектных работ.

Общая протяженность линий электропередач  651,085 км,  из 
них в ветхом состоянии находятся 190,09 км (29%).

Для резервирования котельных в поселениях, особенно в зимнее 
время, необходимы дополнительные электрические линии высоко 
напряжения 10 кВ. Большинство сетей кабельных, подходящих к жи-
лым домам, оказались брошенными. Есть случаи разворовывания 
бесхозных электрических сетей, особенно в сельской местности.

В последние годы фактически не велось строительство новых и 
реконструкция действующих муниципальных линий электропередач.

В целях приведения системы электроснабжения в нормативное 
состояние, Документом также предусмотрены мероприятия по раз-
работке Программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселений, которые направлены на развитие си-
стем энергообеспечение: строительство, реконструкция и ремонт 
существующих сетей.

Часть мероприятий по модернизации систем и сетей энергос-
набжения поселений предусмотрены инвестиционными программа-
ми МРСК «Урала».

4. Газоснабжение
Для газификации квартир и жилых домов используется природ-

ный и сжиженный газ. Процент газификации квартир составляет 
природным газом - 88,0%, сжиженным - 12%. На территории рай-
она находится 16 котельных, 7 из которых газовые. Протяженность 
газопроводов составляет 56,692 км.

По состоянию на 01 января 2018 года остаются не газифици-
рованными Альняшинская, Ваньковская, Зипуновская, Уральская 
территории.

В целях обеспечения поселений Чайковского городского округа 
газом, предусмотрены мероприятия по строительству распредели-
тельных газопроводов в населенных пунктах необеспеченных или 
обеспеченных не в полном объеме газовым топливом.

 При этом строительство межпоселенческих (магистральных) 
газопроводов предусмотрено Программой ГАЗПРОМА на последу-
ющие годы.

Приложение 4
к муниципальной программе 

«Муниципальные дороги
Чайковского городского округа»

Перечень показателей муниципальной программы «Муниципальные дороги 
Чайковского городского округа» результаты достижения, которых учитываются 

при оценке эффективности реализации муниципальной программы

№
п/п

Интегральные показатели
Расчет

показателя

Отраслевые (функцио-
нальные), структурные 
подразделения АЧМР, 

ответственные за оценку 
результатов достижения 

показателей

Примечание

1 2 3 4 5

1. Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения»

1.1.1.
1.1.2.

Доля протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих норматив-
ным требованиям, в общей протяжен-
ности автомобильных дорог местного 
значения, %

Д%= Пн / 
По*100

МКУ «УКС»,
МКУ «ЖЭС»

Д%- доля автомобильных дорог общего пользования не 
отвечающих нормативным требованиям.
Пн – протяженность дорог не отвечающих нормативным 
требованиям;
По – общая протяженность автомобильных дорог  мест-
ного значения.

1.1.3. Протяженность участков автомобиль-
ных дорог общего пользования мест-
ного значения, на которых выполнен 
ремонт, км

Пр= 
П1+П2…..

Пn

МКУ «УКС»,
МКУ «ЖЭС» 

Пр – общая протяженность  автомобильных дорог, на 
которых выполнен текущий ремонт, км;
П1;П2 – протяженность  автомобильных дорог по   объ-
екту, на котором выполнен ремонт.

1.1.4. Протяженность участков автомобиль-
ных дорог общего пользования мест-
ного значения, на которых выполнен 
капитальный ремонт, км

Пк= 
П1+П2…..

Пn

МКУ «УКС»,
МКУ «ЖЭС» 

Пк – общая протяженность  автомобильных дорог, на ко-
торых выполнен капитальный ремонт, км;
П1;П2 – протяженность  автомобильных дорог по   объ-
екту, на котором выполнен капитальный  ремонт.

Подпрограмма 2. «Совершенствование регулирования дорожной деятельности»

2.1.1. Соблюдение сроков выдачи разреше-
ний (отказов) по перевозке опасного, 
крупногабаритного и (или)  тяжело-
весного груза автомобильным транс-
портом согласно административному 
регламенту, утвержденному в уста-
новленном порядке

Ср%=Кр / 
Кп*100

УЖКХиТ Ср% – срок рассмотрения заявок;
Кр – количество рассмотрены заявок в требуемый срок;
Кп – количество поступивших заявок.

Приложение 1
к муниципальной программе
«Территориальное развитие

Чайковского городского округа»

 Подпрограмма 1. «Развитие системы газификации» 

ПАСПОРТ

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Управление строительства и архитектуры  администрации города Чайковского

Соисполнители подпрограммы Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации города Чайковского 
МКУ «Чайковское управление капитального строительства».
МКУ «Жилкомэнергосервис».

Участники подпрограммы Физические и юридические лица, исполнители муниципальных контрактов в рамках Программы

Цели подпрограммы Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятель-
ности на территории Чайковского городского округа за счет развития системы газоснабжения.

Задачи подпрограммы 1. Строительство распределительных газопроводов;
2. Проведение работ по содержанию инженерных систем газоснабжения.
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Приложение 5

к муниципальной программе
«Территориальное развитие

Чайковского городского округа»

Подпрограмма 5.  «Градостроительная документация» 

ПАСПОРТ

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Управление строительства и архитектуры  администрации города Чайковского

Соисполнители подпрограммы Отсутствуют

Участники подпрограммы Физические и юридические лица, исполнители муниципальных контрактов в рамках Программы

Цели подпрограммы Создание условий для устойчивого, безопасного и комплексного развития территории городского 
округа в целях обеспечения благоприятной среды для проживания населения Чайковского городского 
округа путём подготовки всех видов градостроительной документации, предусмотренной Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, в виде единого комплексного проекта градостроительного 
развития территории Чайковского городского округа.

Задачи подпрограммы 1. Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования.
2. Разработка проектов планировки по перспективным участкам застройки.

Целевые показатели подпро-
граммы

1. Доля обеспеченности Чайковского городского округа необходимой градостроительной докумен-
тацией в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, спо-
собствующей проведению эффективной муниципальной политики в области управления земельными 
ресурсами, привлечения инвестиций в различные отрасли муниципального хозяйства и социальной 
сферы, %. 
2. Доля заявлений, по которым выданы  чертежи градостроительных планов земельных участков  на 
топографической основе, %.

Этапы и сроки реализации под-
программы

Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2019 по 2021 годы. 
Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы.

Объемы бюджетных ассигно-
ваний

Объем бюджетных ассигнований Программы составляет
8 969,932 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 5 654,995 тыс. руб.
2020 год – 2 080,820 тыс. руб.
2021 год – 1 234,117 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реали-
зации подпрограммы

1. 100 % обеспечение Чайковского городского округа необходимой градостроительной документаци-
ей в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, способству-
ющей проведению эффективной муниципальной политики в области управления земельными ресур-
сами, привлечения инвестиций в различные отрасли муниципального хозяйства и социальной сферы;
2. 100 % доля заявлений, по которым выданы чертежи градостроительных планов земельных участков 
на топографической основе.

Приложение 6
к муниципальной программе
«Территориальное развитие

Чайковского городского округа»

Подпрограмма 6.  «Комплексное обеспечение 
инженерной инфраструктурой  и благоустройством объектов» 

ПАСПОРТ

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Управление строительства и архитектуры  администрации города Чайковского

Соисполнители подпрограммы МКУ «Чайковское управление капитального строительства»

Участники подпрограммы Физические и юридические лица, исполнители муниципальных контрактов в рамках Программы

Цели подпрограммы Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятель-
ности на территории Чайковского городского округа

Задачи подпрограммы Создание условий осуществления медицинской деятельности в модульных зданиях

Целевые показатели подпро-
граммы

1. Доля обеспечения земельного участка под ФАП инженерными сетями, %.

Этапы и сроки реализации под-
программы

Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2019 по 2021 годы. 
Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы.

Объемы бюджетных ассигно-
ваний

Объем бюджетных ассигнований Программы составляет
534,054 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 534,054 тыс. руб.
2020 год – 0 тыс. руб.
2021 год – 0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реали-
зации подпрограммы

100 % обеспечение земельного участка под ФАП инженерными сетями

Приложение 7
к муниципальной программе
«Территориальное развитие

Чайковского городского округа»

Подпрограмма 7.  «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

ПАСПОРТ

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Управление строительства и архитектуры  администрации города Чайковского 

Соисполнители подпрограммы МКУ «Чайковское управление капитального строительства»

Участники подпрограммы Отсутствуют

Цели подпрограммы Формирование и осуществление стратегии реализации основных направлений строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивающих необходимые 
условия для реализации конституционных прав граждан

Задачи подпрограммы 1. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финан-
сового механизмов функционирования муниципальной программы
2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, направленной на реализацию курируемых 
проектов

Целевые показатели подпро-
граммы

1. Уровень достижения показателей от утвержденной программы, не менее 90%.
2. Своевременный ввод объектов.
3. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности, в том числе  подведомственного учрежде-
ния МКУ «Чайковское управление капитального строительства», да/нет;
4. Исполнение годовых бюджетных обязательств, %.

Этапы и сроки реализации под-
программы

Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2019 по 2021 годы. 
Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы.

Объемы бюджетных ассигно-
ваний

Объем бюджетных ассигнований Программы составляет
64 324,729 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 21 445,060 тыс. руб.
2020 год – 21 441,993 тыс. руб.
2021 год – 21 437,676 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реали-
зации подпрограммы

1. Выполнение показателей, предусмотренных курируемыми муниципальными программами и под-
программами ежегодно не менее 90%.
2. 100 % своевременный ввод объектов.
3. Исполнение годовых бюджетных обязательств ежегодно не менее 95 %.
4. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности.

Целевые показатели подпро-
граммы

1. Количество построенных сетей газопровода, км.
2. Доля газифицированных домовладений, %.

Этапы и сроки реализации под-
программы

Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2019 по 2021 годы. 
Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы.

Объемы бюджетных ассигно-
ваний

Объем бюджетных ассигнований Программы составляет
60 356,831 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 56 557,549 тыс. руб.
2020 год – 1 899,641 тыс. руб.
2021 год – 1 899,64100 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реали-
зации подпрограммы

- выполнить строительство 17,7435 км распределительных газопроводов;
- увеличение доли газифицированных домовладений до 42,5 %

Приложение 2
к муниципальной программе
«Территориальное развитие

Чайковского городского округа»

Подпрограмма 2.  «Развитие системы водоснабжения и водоотведения»
 

ПАСПОРТ

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Управление строительства и архитектуры  администрации города Чайковского

Соисполнители подпрограммы Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации города Чайковского 
МКУ «Чайковское управление капитального строительства».
МКУ «Жилкомэнергосервис».

Участники подпрограммы Физические и юридические лица, исполнители муниципальных контрактов в рамках Программы

Цели подпрограммы Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятель-
ности на территории Чайковского городского округа за счет развития системы водоснабжения и 
водоотведения.

Задачи подпрограммы 1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов водоснабжения и водоот-
ведения;
2. Содержание и техническое обслуживание объектов водоснабжения и водоотведения.

Целевые показатели подпро-
граммы

1. Отремонтировано водопроводных сетей, км.
2. Доля домовладений, обеспеченных централизованным водоснабжением, %.

Этапы и сроки реализации под-
программы

Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2019 по 2021 годы. 
Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы.

Объемы бюджетных ассигно-
ваний

Объем бюджетных ассигнований Программы составляет
18 285,773 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 5 146,030 тыс. руб.
2020 год – 4 510,072 тыс. руб.
2021 год – 8 629,671 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реали-
зации подпрограммы

- выполнить ремонт водопроводных сетей 7,5 км;
- увеличение доли домовладений, обеспеченных централизованным водоснабжением до 54,7 %.

Приложение 3
к муниципальной программе
«Территориальное развитие

Чайковского городского округа»

Подпрограмма 3. «Развитие системы теплоснабжения» 

ПАСПОРТ

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Управление строительства и архитектуры  администрации города Чайковского

Соисполнители подпрограммы Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации города Чайковского 
МКУ «Чайковское управление капитального строительства».
МКУ «Жилкомэнергосервис».

Участники подпрограммы Физические и юридические лица, исполнители муниципальных контрактов в рамках Программы

Цели подпрограммы Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедея-
тельности на территории Чайковского городского округа за счет развития системы теплоснабжения.

Задачи подпрограммы 1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов теплоснабжения;
2. Содержание и техническое обслуживание объектов теплоснабжения.

Целевые показатели подпро-
граммы

1. Количество отремонтированных тепловых сетей, км;
2. Отремонтировано (построено) котельных, ед.

Этапы и сроки реализации под-
программы

Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2019 по 2021 годы. 
Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы.

Объемы бюджетных ассигно-
ваний

Объем бюджетных ассигнований Программы составляет
23 005,312 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 4 409,29000 тыс. руб.
2020 год – 995,092 тыс. руб.
2021 год – 17 600,930 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реали-
зации подпрограммы

- выполнить ремонт сетей теплоснабжения 9,835 км;
- выполнить строительство котельных – 1 ед.

Приложение 4
к муниципальной программе
«Территориальное развитие

Чайковского городского округа»

 Подпрограмма 4. «Развитие системы электроснабжения» 

ПАСПОРТ

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Управление строительства и архитектуры  администрации города Чайковского

Соисполнители подпрограммы Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации города Чайковского 
МКУ «Чайковское управление капитального строительства».
МКУ «Жилкомэнергосервис».

Участники подпрограммы Физические и юридические лица, исполнители муниципальных контрактов в рамках Программы

Цели подпрограммы Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятель-
ности на территории Чайковского городского округа за счет развития системы электроснабжения.

Задачи подпрограммы 1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт объектов электроснабжения;
2. Содержание и техническое обслуживание объектов электроснабжения.

Целевые показатели подпро-
граммы

1. Количество построенных электрических сетей, км;

Этапы и сроки реализации под-
программы

Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2019 по 2021 годы. 
Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы.

Объемы бюджетных ассигно-
ваний

Объем бюджетных ассигнований Программы составляет
629,100 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 234,600 тыс. руб.
2020 год – 197,250 тыс. руб.
2021 год – 197,250 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реали-
зации подпрограммы

- увеличение протяженности электрических сетей на 6,72 км.

Приложение 8
к муниципальной программе
«Территориальное развитие

Чайковского городского округа»

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

Наименование задачи, мероприятия Исполнитель
Источник

финансирования

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

Наименование показателя е
д
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е План
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Подпрограмма 1. Развитие системы газификации

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

Задача 1.1. Строительство распределительных газопроводов

1.1.1. Распределительные газопроводы д. м. Букор Чайковско-
го района Пермского края

МКУ «ЧУКС»                       местный бюджет 1 374,559 1 374,559 0,000 0,000 Количество построенных сетей газопровода км 0 15,302 0 2,4415

краевой бюджет 4 123,676 4 123,676 0,000 0,000

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

Всего 5 498,235 5 498,235 0,000 0,000

1.1.2. Распределительные газопроводы в д. Дубовая МКУ «ЧУКС»                        местный бюджет 1 403,884 1 403,88400 0,000 0,000

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

Всего 1 403,8844 1 403,884 0,000 0,000

1.1.3. Распределительные газопроводы в д. Карша Фокинско-
го сельского поселения Чайковского района Пермского края

МКУ «ЧУКС»                       местный бюджет 7 787,134 7 787,134 0,000 0,000

краевой бюджет 13 203,897 13 203,897 0,000 0,000

Всего 20 991,031 20 991,031 0,000 0,000

1.1.4. Распределительный газопровод по ул. Сайгатская, 
Красноармейская в микрорайоне «Азинский», г. Чайковский, 
Пермский край

МКУ «ЖЭС» местный бюджет 2 644,038 2 644,038 0,000 0,000 Доля газифицированных домовладений, % % 35,8 36,3 42,1 42,5

краевой бюджет 9 141,930 9 141,930 0,000 0,000

Всего 11 785,968 11 785,968 0,000 0,000

1.1.5. Распределительный газопровод по ул. Боровая, г. Чай-
ковский, Пермский край

МКУ «ЧУКС»                        местный бюджет 3 826,000 3 826,000 0,000 0,000

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

Всего 3 826,000 3 826,000 0,000 0,000

1.1.6. Газопровод в д. Марково Пермского края Чайковского 
района

МКУ «ЧУКС»                        местный бюджет 11 000,000 11 000,000 0,000 0,000

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

Всего 11 000,000 11 000,000 0,000 0,000



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 3 от 29 января 2019 г.22222222
Итого по задаче 1.1. местный бюджет 28 035,615 28 035,615 0,000 0,000

краевой бюджет 26 469,503 26 469,503 0,000 0,000

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

Всего 54 505,118 54 505,118 0,000 0,000

Задача 1.2. Обслуживание объектов газоснабжения

1.2.1. Содержание и техническое обслуживание объектов га-
зоснабжения 

МКУ «ЖЭС» местный бюджет 5 851,713 2 052,4310 1 899,641 1 899,641 Протяженность сетей газопровода, по которым выполняется содер-
жание

км 30,189 30,189 45,491 45,491

Итого по задаче 1.2.   5 851,713 2 052,431 1 899,641 1 899,641  
Итого по подпрограмме 1 местный бюджет 33 887,328 30 088,046 1 899,641 1 899,641

краевой бюджет 26 469,5063 26 469,503 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,0000

Всего 60 356,831 56 557,549 1 899,641 1 899,64100

Подпрограмма 2. Развитие системы водоснабжения и водоотведения

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

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

2.1.1. Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения МКУ «ЖЭС»                       местный бюджет 3 294,230 1 694,407 799,912 799,911 Отремонтировано водопроводных сетей км 0 1,8 2,6 3,1

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

Всего 3 294,230 1 694,407 799,912 799,911

2.1.2. Строительство объекта «Водопровод в д. Дубовая» МКУ «ЧУКС»                         местный бюджет 2 032,400 0,000 2 032,400 0,000

краевой бюджет 0,000 0,000 0,00000 0,000

Всего 2 032,400 0,000 2 032,400 0,000

2.1.3. Строительство объекта «Водопровод п. Прикамский» МКУ «ЧУКС»                         местный бюджет 3 000,000 1 500,000 1 500,000 0,000 Доля домовладений, обеспеченных централизованным водоснабже-
нием

% 53,1 53,5 54,0 54,7

2.1.4. Строительство объекта «Очистные сооружения в д. Ду-
бовая» 

МКУ «ЧУКС», 
МКУ «ЖЭС»                         

местный бюджет 3 420,863 1 507,863 0,000 1 913,000

краевой бюджет 5 739,000 0,000 0,000 5 739,000

Всего 9 159,863 1 507,863 0,000 7 652,000

Итого по задаче 2.1. местный бюджет 11 747,493 4 702,270 4 332,312 2 712,911

краевой бюджет 5 739,000 0,000 0,000 5 739,000

Всего 17 486,493 4 702,270 4 332,312 8 451,911

Задача 2.2. Обслуживание объектов водоснабжения и водоотведения

2.2.1. Содержание и техническое обслуживание объектов во-
доснабжения и водоотведения

МКУ «ЖЭС»  местный бюджет 799,2800 443,760 177,760 177,760 Количество объектов водоснабжения, по которым проводится содер-
жание

ед 52 52 52 52

Итого по Задаче 2.2.   799,280 443,760 177,760 177,760       
Итого по подпрограмме 2 местный бюджет 12 546,773 5 146,030 4 510,072 2 890,671

краевой бюджет 5 739,000 0,000 0,000 5 739,000

Всего 18 285,773 5 146,030 4 510,072 8 629,671

Подпрограмма 3. Развитие системы теплоснабжения

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

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

3.1.1. Ремонт котельных и теплотрасс МКУ «ЖЭС» местный бюджет 2 901,922 1 908,160 293,962 299,800 Отремонтировано сетей теплоснабжения км 2,491 2,075 4,335 3,425

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

Всего 2 901,922 1 908,160 693,962 299,800

3.1.2. Строительство объекта «Модульная котельная с. Со-
сново»

МКУ «ЧУКС» местный бюджет 2 600,000 2 200,000 400,000 0,000 Отремонтировано (построено) котельных ед 0 0 1 1

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

Всего 2 600,000 2 200,000 400,000 0,000

3.1.3. Строительство объекта «Модульная котельная с. Вань-
ки»

МКУ «ЧУКС» местный бюджет 4 250,000 0,000 0,000 4 250,000

краевой бюджет 12 750,000 0,000 0,000 12 750,000

Всего 17 000,000 0,000 0,000 17 000,000

Итого по Задаче 3.1. местный бюджет 9 351,922 4 108,160 693,962 4 549,800

краевой бюджет 12 750,000 0,000 0,000 12 750,000

Всего 22 101,922 4 108,160 693,962 17 299,800

Задача 3.2. Обслуживание объектов теплоснабжения

3.2.1. Содержание и техническое обслуживание объектов те-
плоснабжения

МКУ «ЖЭС» местный бюджет 903,390 301,130 301,130 301,130 Протяженность сетей теплоснабжения, по которым проводится со-
держание

км 124,685 124,685 124,685 124,685

Итого по Задаче 3.2.   903,390 301,130 301,130 301,130       

Итого по подпрограмме 3 местный бюджет 10 255,312 4 409,290 995,092 4 850,930

краевой бюджет 12 750,000 0,000 0,000 12 750,000

Всего 23 005,312 4 409,290 995,092 17 600,930

Подпрограмма 4. Развитие системы электроснабжения

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

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

4.1.1. Строительство линий электропередач уличного осве-
щения

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество построенных электрических сетей км 0 0 0 0

Итого по Задаче 4.1.   0,000 0,000 0,000 0,000       

Задача 4.2. Обслуживание объектов электроснабжения

4.2.1. Содержание и техническое обслуживание объектов 
электроснабжения 

МКУ «ЖЭС» местный бюджет 629,100 234,600 197,250 197,250 Протяженность сетей электроснабжения, по которым проводится со-
держание

км 73,28 73,28 73,28 73,28

Итого по Задаче 4.2.   629,100 234,600 197,250 197,250       

Итого по подпрограмме 4   629,100 234,600 197,250 197,250       

Подпрограмма 5. Градостроительная документация

Цель подпрограммы: Создание условий для устойчивого, безопасного и комплексного развития территории городского округа в целях обеспечения благоприятной среды для проживания населения Чайковского городского округа путём подготовки всех видов градостроительной 
документации, предусмотренной Градостроительным кодексом Российской Федерации, в виде единого комплексного проекта градостроительного развития территории Чайковского городского округа

Задача 5.1. Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования

5.1.1. Разработка генерального плана, правил землепользова-
ния и застройки Чайковского городского округа

УСиА местный бюджет 3 210,000 3 210,000 0,000 0,000 Наличие документа  территориального планирования ед 0 0 1 1

Доля обеспеченности Чайковского городского округа необходимой 
градостроительной документацией в соответствии с требованиями 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, способствую-
щей проведению эффективной муниципальной политики в области 
управления земельными ресурсами, привлечения инвестиций в раз-
личные отрасли муниципального хозяйства и социальной сферы

% 0 0 100 100

Итого по Задаче 5.1.   3 210,000 3 210,000 0,000 0,000       

Задача 5.2. Разработка проектов планировки по перспективным участкам застройки

5.2.1. Разработка документации по планировке территории УСиА местный бюджет 861,000 861,000 0,000 0,000 Количество разработанных проектов планировки еди-
ниц

0 1 0 0

5.2.1. Разработка чертежей градостроительных планов зе-
мельных участков  на топографической основе

УСиА местный бюджет 4 898,932 1 583,995 2 080,820 1 234,117 Доля заявлений, по которым выданы чертежи градостроительных пла-
нов земельных участков на топографической основе

% 100 100 100 100

Итого по Задаче 5.2.   5 759,932 2 444,995 2 080,820 1 234,117       

Итого по подпрограмме 5   8 969,932 5 654,995 2 080,820 1 234,117       

Подпрограмма 6. Комплексное обеспечение инженерной инфраструктурой и благоустройством объектов

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

Задача 6.1. Создание условий осуществления медицинской деятельности в модульных зданиях

6.1.1. Технологическое присоединение ФАП с. Уральское к ин-
женерным коммуникациям, благоустройство

МКУ «ЧУКС»                          местный бюджет 534,054 534,054 0,000 0,000 Обеспечение земельного участка под ФАП инженерными сетями % 0 100 0 0

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

Всего 534,054 534,054 0,000 0,000

Итого по Задаче 6.1.  местный бюджет 534,054 534,054 0,000 0,000       

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

Всего 534,054 534,054 0,000 0,000       

Итого подпрограмме 6  местный бюджет 534,054 534,054 0,000 0,000       

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,000       

Всего 534,054 534,054 0,000 0,000       

Подпрограмма 7. Обеспечение реализации муниципальной программы

Цель: Формирование и осуществление стратегии реализации основных направлений строительства, реконструкции, капитального ремонта, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивающих необходимые условия для реализации конституционных прав граждан

Задача 7.1. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования муниципальной программы

7.1.1. Обеспечение выполнения функций органами местного 
самоуправления

УСиА
                         

местный бюджет 36 786,876 12 262,292 12 262,292 12 262,292 Уровень достижения показателей от утвержденных в Программе % - не 
менее 

90

не 
менее 

90

не 
менее 

90

Своевременное предоставление отчетности % 100 100 100 100

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности, в том числе  
подведомственного учреждения МКУ «Чайковское управление капи-
тального строительства»

да/нет да да да да

Итого по Задаче 7.1.  местный бюджет 36 786,876 12 262,292 12 262,292 12 262,292       

Задача 6.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, направленной на реализацию курируемых проектов

7.2.1. Обеспечение деятельности казенного учреждения МКУ «ЧУКС»                         местный бюджет 27 537,853 9 182,768 9 179,701 9 175,384 Эффективное использование бюджетных средств % 95 95 95 95

Своевременный ввод объектов % 100 100 100 100

Итого по Задаче 7.2. местный бюджет 27 537,853 9 182,768 9 179,701 9 175,384      

Итого по Подпрограмме 7 местный бюджет 64 324,729 21 445,060 21 441,993 21 437,676       

Всего по муниципальной программе местный бюджет 131 147,228 67 512,075 31 124,868 32 510,285       

краевой бюджет 44 958,503 26 469,503 0,000 18 489,000       

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

Всего 176 105,731 93 981,578 31 124,868 50 999,285       

Приложение 9
к муниципальной программе
«Территориальное развитие

Чайковского городского округа»

Перечень показателей муниципальной программы «Территориальное развитие 
Чайковского городского округа» результаты достижения, которых учитываются 

при оценке эффективности реализации муниципальной программы

№
п/п

Интегральный показатель
Расчет 

показателя

Отраслевые (функцио-
нальные), структурные 
подразделения АЧГО, 

ответственные за оценку 
результатов достижения 

показателей

Примечание

Подпрограмма 1. «Развитие системы газификации»

1.1. Доля газифицированных домовладений Д% = ДДо 
/ ДДоб.г. 
*100

МКУ «УКС» Д% - доля газифицированных домовладе-
ний;
ДДоб.г. - фактическое количество домовла-
дений обеспеченных сетевым газом;
ДДо – общее количество домовладений. 

Подпрограмма 2. «Развитие системы водоснабжения и водоотведения»

2.1.. Доля домовладений, обеспеченных центра-
лизованным водоснабжением

Д% = ДДо 
/ ДДоб.в. 
*100

МКУ «УКС» Д% - доля домовладений, обеспеченных 
централизованным водоснабжением;
ДДоб.в. - фактическое количество домов-
ладений обеспеченных сетевым газом;
ДДо – общее количество домовладений. 

Подпрограмма 5. «Градостроительная документация»

5.1. Доля обеспеченности Чайковского город-
ского округа необходимой градострои-
тельной документацией в соответствии с 
требованиями Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, способствующей 
проведению эффективной муниципальной 
политики в области управления земельны-
ми ресурсами, привлечения инвестиций в 
различные отрасли муниципального хозяй-
ства и социальной сферы

Д% = ГДр / 
ГДо *100

УСиА Д% - доля обеспеченности округа необхо-
димой градостроительной документацией;
ГДр – количество разработанных (актуали-
зированных) градостроительных докумен-
тов  (Ген.план и ПЗЗ);
ГДо – общее количество  необходимых 
градостроительных документов  (Ген.план 
и ПЗЗ).
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Чайковский городской округ

Пермский край
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧАЙКОВСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.01.2019        № 15/1

Об утверждении муниципальной
программы «Благоустройство территории
Чайковского городского округа»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Чайковского город-
ского округа, в целях обеспечения эффективности использования бюджетных средств

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Благоустройство территории Чайковского город-

ского округа».
2.  Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-

те администрации Чайковского городского округа.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на право-

отношения, возникшие с 1 января 2019 г.
4.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Чай-

ковского по строительству и земельно-имущественным отношениям Герасимова И.Ф.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава города Чайковского -

глава администрации города Чайковского.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

города Чайковского 
от 22.01.2019 № 15/1

Муниципальная программа
«Благоустройство территории Чайковского городского округа»

ПАСПОРТ

Ответственный испол-
нитель программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации города Чайковского 

Соисполнители про-
граммы

МКУ «Жилкомэнергосервис»

Участники программы Физические и юридические лица, исполнители муниципальных контрактов в рамках Программы

Подпрограммы про-
граммы

1. «Благоустройство дворовых и придомовых территорий».
2. «Устройство и содержание детских и спортивных площадок».
3. «Комплексное благоустройство и содержание территорий».
4. «Организация мероприятий по охране окружающей среды и природопользованию».
5. «Формирование современной городской среды».
6. «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Цели программы Создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан, в том числе рациональное зо-
нирование дворовых территорий

Задачи программы 1. Создание благоприятных условий для устойчивого, безопасного и комплексного развития территории округа.
2. Создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории округа.
3. Выполнение комплексного благоустройства дворовых территорий Чайковского городского округа.
4. Охрана и рациональное использование природных ресурсов.
5.  Повышение качества и комфорта городской среды.

Целевые показатели 
программы

- Доля протяженности проездов дворовых и придомовых территорий, отвечающих нормативному состоянию, %;
- Доля детских  площадок, оснащенных игровым и спортивным оборудованием, соответствующим потребно-
стям детей разных возрастов и категорий, %;
- Доля ликвидированных несанкционированных свалок.

Этапы и сроки реали-
зации программы

Программа рассчитана на период реализации с 2019 по 2021 годы. 
Программа не имеет строгой разбивки на этапы.

Объемы бюджетных 
ассигнований

Объем бюджетных ассигнований Программы составляет
317 682,77500 тыс. руб., из них:
312 822,475000 тыс. рублей средства местного бюджета;
4 860,30000 тыс. рублей средства краевого бюджета;
в том числе:
2019 год – 109 086,23900 тыс. руб., из них:
107 466,13900 тыс. рублей средства местного бюджета;
1 620,10000 тыс. рублей средства краевого бюджета
2020 год – 103 716,36800 тыс. руб., из них:
102 096,26800 тыс. рублей средства местного бюджета
1 620,10000 тыс. рублей средства краевого бюджета
2021 год – 104 880,16800 тыс. руб., из них:
103 260,068 тыс. рублей средства местного бюджета
1 620,10000 тыс. рублей средства краевого бюджета

Ожидаемые результа-
ты реализации про-
граммы

№
п/п

Наименование показателя
Коэффициент

весомости
2018 2019 2020 2021

1 Доля протяженности проездов дворовых и придомовых 
территорий, отвечающих нормативному состоянию

0,4 68,9 73,8 77,9 81,9

2 Доля детских  площадок, оснащенных игровым и спор-
тивным оборудованием, соответствующим потребностям 
детей разных возрастов и категорий

0,3 89,7 89,7 89,7 94

3 Доля ликвидированных несанкционированных свалок 0,3 87,5 85,2 93,1 100

Приложение 1 
к муниципальной программе

«Благоустройство территории
Чайковского городского округа»

Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых и придомовых территорий» 

ПАСПОРТ

Ответственный исполнитель под-
программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации города Чайковского 

Соисполнители подпрограммы МКУ «Жилкомэнергосервис»

Участники подпрограммы Физические и юридические лица, исполнители муниципальных контрактов в рамках Программы

Цели подпрограммы Повышение уровня комплексного благоустройства дворовых территорий, формирование бытовой 
культуры населения для благоприятного и безопасного времяпрепровождения граждан на дворовых 
территориях

Задачи подпрограммы Проведение работ по ремонту, реконструкции и оборудованию придомовых и дворовых территорий

Целевые показатели подпро-
граммы

- увеличение доли протяженности проездов дворовых и придомовых территорий, отвечающих нор-
мативному состоянию, %;
- количество площадок для мест сбора и временного хранения мусора на дворовых и придомовых 
территориях, ед.;
- увеличение доли протяженности сетей наружного освещения на дворовых и придомовых терри-
ториях, %.

Этапы и сроки реализации под-
программы

Программа рассчитана на период реализации с 2019 по 2021 годы. 
Программа не имеет строгой разбивки на этапы.

Объемы бюджетных ассигнова-
ний

Объем бюджетных ассигнований Программы составляет
96 815,35400 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, в том числе:
2019 год – 32 723,81800 тыс. руб.
2020 год – 32 045,76800 тыс. руб.
2021 год – 32 045,76800 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализа-
ции подпрограммы

- увеличение доли протяженности проездов дворовых и придомовых территорий, отвечающих нор-
мативному состоянию до 81,9 %; 
- увеличение доли протяженности сетей наружного освещения на дворовых и придомовых терри-
ториях до 100 %.

Приложение 2
к муниципальной программе

«Благоустройство территории
Чайковского городского округа»

Подпрограмма 2. «Устройство и содержание детских и спортивных площадок» 

ПАСПОРТ

Ответственный исполнитель под-
программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации города Чайковского 

Соисполнители подпрограммы МКУ «Жилкомэнергосервис»

Участники подпрограммы Физические и юридические лица, исполнители муниципальных контрактов в рамках Программы

Цели подпрограммы Повышение уровня благоустроенности территорий микрорайонов Чайковского городского округа, 
улучшение условий для отдыха и физического развития детей

Задачи подпрограммы - разработка планового подхода к содержанию и благоустройству детских и спортивных площадок;
- обеспечение условий для отдыха и физического развития детей.

Целевые показатели подпро-
граммы

- увеличение доли детских площадок, оснащенных игровым и спортивным оборудованием, %.

Этапы и сроки реализации под-
программы

Программа рассчитана на период реализации с 2019 по 2021 годы. 
Программа не имеет строгой разбивки на этапы.

Объемы бюджетных ассигнова-
ний

Объем бюджетных ассигнований Программы составляет
2 000,00000 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, в том числе:
2019 год – 1 000,00000 тыс. руб.
2020 год – 500,00000 тыс. руб.
2021 год – 500,00000 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализа-
ции подпрограммы

- увеличение доли детских площадок, оснащенных игровым и спортивным оборудованием до 94 %.

Приложение 3 
к муниципальной программе

«Благоустройство территории
Чайковского городского округа»

Подпрограмма 3. «Комплексное благоустройство и содержание территорий» 

ПАСПОРТ

Ответственный исполнитель под-
программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации города Чайковского 

Соисполнители подпрограммы МКУ «Жилкомэнергосервис»

Участники подпрограммы Физические и юридические лица, исполнители муниципальных контрактов в рамках Программы

Цели подпрограммы Повышение уровня комфортности и благоустройства территории Чайковского городского округа

Задачи подпрограммы - разработка плановых мероприятий по формированию организационных и финансовых условий для 
повышения уровня благоустроенности;
- проведение мероприятий по ремонту или реконструкции мест общего пользования;
- обеспечение сохранности, техническое обслуживание и содержание территорий.

Целевые показатели подпро-
граммы

- доля ликвидированных несанкционированных свалок, %;
- количество сведенных аварийных деревьев, ед.

Этапы и сроки реализации под-
программы

Программа рассчитана на период реализации с 2019 по 2021 годы. 
Программа не имеет строгой разбивки на этапы.

Объемы бюджетных ассигнова-
ний

Объем бюджетных ассигнований Программы составляет
34 668,83500 тыс. руб., из них:
29 808,53500 тыс. рублей средства местного бюджета;
4 860,30000 тыс. рублей средства краевого бюджета;
в том числе:
2019 год – 13 867,99100 тыс. руб.
из них:
12 247,89100 тыс. рублей средства местного бюджета;
1 620,10000 тыс. рублей средства краевого бюджета;
2020 год – 9 818,52200 тыс. руб., из них:
8 198,42200 тыс. рублей средства местного бюджета;
1 620,10000 тыс. рублей средства краевого бюджета;
2021 год – 10 982,32200 тыс. руб., из них:
9 362,22200 тыс. рублей средства местного бюджета;
1 620,10000 тыс. рублей средства краевого бюджета.

Ожидаемые результаты реализа-
ции подпрограммы

- свести аварийные деревья – 4234 ед.;
- выполнить ликвидацию несанкционированных свалок – 78 ед.

Приложение 4 
к муниципальной программе

«Благоустройство территории
Чайковского городского округа»

Подпрограмма 4. «Организация мероприятий 
по охране окружающей среды и природопользованию» 

ПАСПОРТ

Ответственный исполнитель под-
программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации города Чайковского 

Соисполнители подпрограммы МКУ «Жилкомэнергосервис»

Участники подпрограммы Физические и юридические лица, исполнители муниципальных контрактов в рамках Программы

Цели подпрограммы Охрана и рациональное использование природных ресурсов

Задачи подпрограммы - формирование основ экологической культуры населения;
- информирование населения о состоянии и об охране окружающей среды.

Целевые показатели подпро-
граммы

- количество проведенных экологических мероприятий, ед.;
- количество размещенной информации о состоянии и об охране окружающей среды, ед.

Этапы и сроки реализации под-
программы

Программа рассчитана на период реализации с 2019 по 2021 годы. 
Программа не имеет строгой разбивки на этапы.

Объемы бюджетных ассигнова-
ний

Объем бюджетных ассигнований Программы составляет
545,18500 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, в том числе:
2019 год – 180,87500 тыс. руб.
2020 год – 182,15500 тыс. руб.
2021 год – 182,15500 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализа-
ции подпрограммы

- количество проведенных экологических мероприятий, 19 ед.;
- количество размещенной информации о состоянии и об охране окружающей среды - 518 ед.

Приложение 5
к муниципальной программе

«Благоустройство территории
Чайковского городского округа»

Подпрограмма 5. «Формирование современной городской среды»

ПАСПОРТ

Ответственный исполнитель под-
программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации города Чайковского 

Соисполнители подпрограммы МКУ «Жилкомэнергосервис»

Участники подпрограммы Физические и юридические лица, исполнители муниципальных контрактов в рамках Программы

Цели подпрограммы Повышение качества и комфорта городской среды Чайковского городского округа

Характеристика текущего состояния
благоустройства территории 

Муниципальная программа «Благоустройство территории Чай-
ковского городского округа» (далее – Программа) направлена на 
создание комфортной среды проживания для населения и гостей 
Чайковского городского округа.

К основным объектам благоустройства относятся: озеленение 
территории, текущий ремонт дорог населенных пунктов, содержа-
ние и ремонт детских площадок, архитектурных памятников, содер-
жание мест захоронения и прочее. 

Из-за отсутствия у администраций поселений собственной тех-
ники для проведения работ по благоустройству и недостаточного 
выделения средств на выполнение работ на улицах населенных пун-
ктов нет освещения, дороги своевременно не убираются от снега, 
не проводится необходимый ремонт дорог, пешеходных дорожек 
и мостов. Самым больным вопросом по дорогам остается мате-
риально - техническая база. Процент обеспечения техникой для 
снегоборьбы составляет 18 %, по тракторам данный показатель со-
ставляет 6%, по спецтехнике - от 0 до 3 %.

Достаточного количества спецтехники по обслуживанию дорог 
не было во всем районе. При создавшейся ситуации поселения 
вынуждены были привлекать технику сторонних организаций, что 
влечет за собой перерасход бюджетных средств. 

Зеленые насаждения в округе довольно велики, но в основном 
все насаждения старые, особенно много жалоб и заявок поступает 
по посадкам тополей. Эти деревья хрупкие, рано стареют, из-за чего 
создаются аварийные ситуации, связанные с линией электропередач.

На территории Чайковского городского округа появляется си-
стема перспективного благоустройства, проводится реконструкция 
дорожного покрытия внутриквартальных дорог, появляются новые 
детские площадки, контейнерные площадки для сбора мусора, 
устанавливаются элементы благоустройства (скамейки, урны), об-
устраиваются парки, скверы, проводится озеленение (валка сухо-
стойных и аварийных деревьев, посадка кустарника). Но, несмотря 
на это, большинство объектов внешнего благоустройства Чайков-
ского городского округа, таких как пешеходные зоны, зоны отдыха, 
лестницы, внутриквартальные дороги, инженерные коммуникации и 
иные объекты благоустройства, до настоящего времени не обеспе-
чивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и 
нуждаются в ремонте и реконструкции.

Существующие участки зеленых насаждений в виде парков, 
скверов, сосновых боров и других мест общего пользования име-
ют неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, 
нуждаются в постоянном уходе (вырезка поросли, уборка аварий-
ных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, 
разбивка клумб). Для решения этой проблемы необходимо, чтобы 
работы по озеленению выполнялись специалистами по плану, в 
соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия 
участников, принимающих участие в решении данной проблемы, 
должны быть согласованы между собой.

Большинство объектов озеленения были введены в эксплуата-
цию в шестидесятые - семидесятые годы со строительством дорог, 
жилых микрорайонов, и на сегодняшний день их состояние можно 
охарактеризовать как непригодное.

Отрицательное воздействие окружающей среды, отсутствие до-
статочного развития дорожной сети, неудовлетворительное состоя-
ние проезжей части дорог в местах примыкания к зеленым насажде-
ниям приводят к порче и уничтожению газонов, преждевременному 
старению деревьев, кустарников. Зеленые насаждения становятся 
неспособными выполнять свои функции. В результате ослабления 
жизнедеятельности, сильных морозов, механических повреждений 
погибает часть деревьев и кустарников, вытаптываются газоны, в 
той или иной степени меняется планировка территории.

На территории Чайковского городского округа созданы места 

массового отдыха на берегах рек. На данных участках необходимо си-
стематически производить очистку берегов и благоустройство терри-
тории с целью создания благоприятных условий для многочисленных 
отдыхающих в летний период.

Одной из проблем благоустройства является негативное отноше-
ние жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность 
детские площадки, урны и скамейки, создаются несанкционирован-
ные свалки мусора.

Проблема заключается в низком уровне культуры поведения жите-
лей на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благо-
устройства. Одним из вариантов решения этой проблемы является 
организация и ежегодное проведение конкурса «Лучший подъезд, 
дом, двор, улица». Жители двора, микрорайона, дома, улицы, при-
нимавшие участие в благоустройстве, будут принимать участие в обе-
спечении сохранности объектов благоустройства.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведе-
ния жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустрой-
ства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, сани-
тарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

Осуществление мер по стимулированию наиболее активных участ-
ников благоустройства - это награждение почетными грамотами, вы-
полнение адресных мероприятий по обустройству территории по за-
явкам победителей и участников конкурса; информирование жителей 
округа о победителях конкурса в средствах массовой информации.

Благоустройство территории Чайковского городского округа вклю-
чает в себя дороги, внутриквартальные проезды, тротуары, озелене-
ние, детские игровые площадки, малые архитектурные формы, памят-
ники архитектуры и др.

На сегодняшний день более 80% внутриквартальных проездов 
нуждаются в ремонте.

Для благоустройства Чайковского городского округа немаловаж-
ное значение имеют проблемы состояния инженерных коммуникаций 
и водоотвода. Абсолютное большинство инженерных сетей находит-
ся под проезжей частью улиц, под тротуарами и газонами. В целях 
благоустройства необходимо организовать отвод дождевых и талых 
вод с территории города и поселений, так как при больших объемах 
стоков происходит подъем уровня грунтовых вод, затопление улиц и 
подвалов зданий, разрушение поверхности дорог, выход из рабочего 
состояния отдельных сетей дождевой канализации. Для устранения 
этого требуется проведение инвентаризации существующих сетей 
водоотвода, разработка проекта системы водоотвода в городе и по-
селениях. Комплексная система водоотвода является необходимой, 
а строительство системы ливневой канализации является одним из 
элементов системы благоустройства.

Учитывая это, необходимо продолжать комплексное благоустрой-
ство: ремонт дорог, мостов, внутриквартальных проездов, тротуаров, 
восстановление и новое строительство детских игровых площадок, 
установку малых архитектурных форм, ремонт памятников архитекту-
ры, уборку остатков сгоревших домов, признанных в установленном 
законом порядке аварийными и непригодными для проживания.

В настоящее время на территории округа еще есть объекты благо-
устройства, которые являются бесхозными, что создает дополнитель-
ные трудности в благоустройстве территории округа.

Для исправления ситуации в целом требуется проведение ком-
плекса мероприятий, связанных с капитальным ремонтом объектов.

Выполнение мероприятий  по ремонту объектов улучшит внешний 
облик Чайковского городского округа, повысить уровень благоустрой-
ства и санитарного состояния территории Чайковского городского окру-
га, комфортного проживания жителей Чайковского городского округа.

Для благоустройства территории разработан комплекс мероприя-
тий, в который входят следующие виды работ: озеленение террито-
рии, содержание и ремонт детских площадок, архитектурных памят-
ников, ликвидация несанкционированных свалок, содержание мест 
захоронения и прочие мероприятия.



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 3 от 29 января 2019 г.24242424

Приложение 7
к муниципальной программе

«Благоустройство территории
Чайковского городского округа»

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

Наименование задачи, мероприятия
Исполни-

тель
Источник

финансирования

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

Наименование показателя
ед.
изм.

б
а
зо

во
е
 

зн
а
че

н
и
е План

Всего 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Подпрограмма 1. Благоустройство дворовых и придомовых территорий

Цель Подпрограммы: Повышение уровня комплексного благоустройства дворовых территорий, формирование бытовой культуры населения для благоприятного и безопасного времяпрепровождения граждан на дворовых территориях

Задача 1.1. Проведение работ по ремонту, реконструкции и оборудованию придомовых и дворовых территорий

1.1.1. Ремонт внутриквартальных проездов, восстановление и 
ремонт тротуаров, пешеходных дорожек, мест для временно-
го размещения автотранспорта 

МКУ «ЖЭС» местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Доля протяженности проездов дворовых и придомовых 
территорий, отвечающих нормативному состоянию

% 0 68,9 68,9 68,9

1.1.2. Устройство и ремонт мест для сбора и временного хра-
нения мусора

МКУ «ЖЭС» местный бюджет 1 166,36200 0,000 0,000 1 166,36200 Количество площадок для мест сбора и временного хра-
нения мусора на дворовых и придомовых территориях

ед. 0 64 64 68

1.1.3. Ремонт, устройство и содержание наружного освеще-
ния  улично-дорожной сети и дворовых территорий 

МКУ «ЖЭС» местный бюджет 95 648,99200 32 723,81800 32 045,76800 30 879,4060 Доля протяженности  сетей наружного освещения дво-
ровых территорий 

% 0 64,8 64,8 72,5

Итого по задаче 1.  местный бюджет 96 815,35400 32 723,81800 32 045,76800 32 045,76800  
Итого по подпрограмме 1  местный бюджет 96 815,35400 32 723,81800 32 045,76800 32 045,76800

Подпрограмма 2. Устройство и содержание детских и спортивных площадок

Цель подпрограммы: Повышение уровня благоустроенности территорий микрорайонов Чайковского городского округа, улучшение условий для отдыха и физического развития детей

Задача 2.1. Разработка планового подхода к содержанию и благоустройству детских и спортивных площадок

2.1.1. Содержание территорий детских и спортивных площа-
док 

МКУ «ЖЭС» местный бюджет 2 000,00000 1 000,00000 500,00000 500,00000 Количество детских и спортивных площадок по которым 
выполняется содержание

ед. 0 108 108 108

Итого по Задаче 2.1.   2 000,00000 1 000,00000 500,00000 500,00000       
Задача 2.2. Обеспечение условий для отдыха и физического развития детей

2.2.1. Устройство детских  и спортивных площадок, в том чис-
ле разработка ПСД

МКУ «ЖЭС»  местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Доля детских  площадок, оснащенных игровым и спор-
тивным оборудованием, соответствующим потребно-
стям детей разных возрастов и категорий

% 0 89,7 89,7 94

2.2.2. Благоустройство территорий детских и спортивных 
площадок 

МКУ «ЖЭС»     местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Количество площадок на которых выполнено благо-
устройство

ед. 0 15 15 15

Итого по Задаче 2.2.   0,00000 0,00000 0,00000 0,00000       
Итого по подпрограмме 2   2 000,00000 1 000,00000 500,00000 500,00000       

Подпрограмма 3. Комплексное благоустройство и содержание территорий

Цель подпрограммы: Повышение уровня комфортности и благоустройства территории Чайковского городского округа

Задача 3.1. Разработка плановых мероприятий по формированию организационных и финансовых условий для повышения уровня благоустроенности

3.1.1. Разработка проектно-сметной документации на объек-
ты благоустройства

МКУ «ЖЭС» местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Количество разработанной ПСД ед. 0 0 0 1

Итого по Задаче 3.1.   0,00000 0,00000 0,00000 0,00000       
Задача 3.2. Проведение мероприятий по ремонту или реконструкции мест общего пользования

3.2.1. Благоустройство территорий и мест общего пользова-
ния 

МКУ «ЖЭС» местный бюджет 3 509,16000 2 833,76000 337,70000 337,70000 Количество сведенных аварийных деревьев ед. 0 862 872 2500

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

Всего 3 509,16000 2 833,76000 337,70000 337,70000

Итого по Задаче 3.2. местный бюджет 3 509,16000 2 833,76000 337,70000 337,70000

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

Всего 3 509,16000 2 833,76000 337,70000 337,70000

Задача 3.3. Обеспечение сохранности, техническое обслуживание и содержание территорий

3.3.1. Обслуживание и содержание территорий МКУ «ЖЭС местный бюджет 26 299,37500 9 414,13100 7 860,72200 9 024,52200 Доля ликвидированных несанкционированных свалок % 0 85,2 93,1 100

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

Всего 26 299,37500 9 414,13100 7 860,72200 9 024,52200

3.3.2. Регулирование численности безнадзорных животных МКУ «ЖЭС»    краевой бюджет 4 860,30000 1 620,10000 1 620,10000 1 620,10000 Количество отловленных собак ед. 0 232 232 232

Итого по задаче 3.3.  местный бюджет 26 299,37500 9 414,13100 7 860,72200 9 024,52200       
краевой бюджет 4 860,30000 1 620,10000 1 620,10000 1 620,10000       
Всего 31 159,67500 11 034,23100 9 480,82200 10 644,62200       

Итого Подпрограмма 3.  местный бюджет 29 808,53500 12 247,89100 8 198,42200 9 362,22200       
краевой бюджет 4 860,30000 1 620,10000 1 620,10000 1 620,10000       
Всего 34 668,83500 13 867,99100 9 818,52200 10 982,32200       

Подпрограмма 4. Организация мероприятий по охране окружающей среды и природопользованию

Цель Подпрограммы. Охрана и рациональное использование природных ресурсов

Задача 4.1. Формирование основ экологической культуры населения

4.1.1. Проведение мероприятий экологической направленности УЖКХиТ местный бюджет 431,35500 139,92500 145,71500 145,71500 Количество проведенных экологических мероприятий ед. 0 4 7 8

Итого по задаче 4.1.  местный бюджет 431,35500 139,92500 145,71500 145,71500       
Задача 4.2. Информирование населения о состоянии и об охране окружающей среды

4.2.1. Размещение информации о состоянии и об охране 
окружающей среды

УЖКХиТ местный бюджет 113,83000 40,95000 36,44000 36,44000 Количество размещенной информации о состоянии и об 
охране окружающей среды

ед. 0 183 162 173

Итого по задаче 4.2.  местный бюджет 113,83000 40,95000 36,44000 36,44000       
Итого Подпрограмма 4.   545,18500 180,87500 182,15500 182,15500       

Подпрограмма 5. Формирование современной городской среды

Цель подпрограммы: Повышение качества и комфорта городской среды Чайковского городского округа

Задача 5.1. Формирование комфортной городской среды

5.1.1. Благоустройство общественных территорий МКУ «ЖЭС местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Площадь благоустроенных территорий кв.м. 0 19985,32 19985,32 19985,32

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

внебюджетные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

5.1.2. Благоустройство дворовых территорий МКУ «ЖЭС» местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Количество благоустроенных дворовых территорий ед. 0 8 8 8

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

внебюджетные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Итого по Задаче 5.1. местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

внебюджетные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Итого по подпрограмме 5 местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

внебюджетные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Подпрограмма 6. Обеспечение реализации муниципальной программы

Цель: Создание условий для реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Чайковского городского округа»

Задача 6.1. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования муниципальной программы

6.1.1. Обеспечение выполнения функций органами местного 
самоуправления

УЖКХиТ местный бюджет 30 998,25600 10 332,75200 10 332,75200 10 332,75200 Уровень достижения показателей от утвержденных в 
Программе

% - не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

Своевременное предоставление отчетности % 100 100 100 100

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности, в 
том числе  подведомственного учреждения МКУ «ЖКЭС» 

да/ 
нет

да да да да

Итого по задаче 6.1.  местный бюджет 30 998,25600 10 332,75200 10 332,75200 10 332,75200     
Задача 6.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, направленной на реализацию курируемых проектов

6.2.1. Обеспечение деятельности казенного учреждения МКУ «ЖЭС» местный бюджет 152 655,14500 50 980,80300 50 837,17100 50 837,17100 Эффективное использование бюджетных средств % 95 95 95 95

Итого по задаче 6.2  местный бюджет 152 655,14500 50 980,80300 50 837,17100 50 837,17100       
Итого по Подпрограмме 6 местный бюджет 183 653,40100 61 313,55500 61 169,92300 61 169,92300       
Всего по муниципальной программе местный бюджет 312 822,47500 107 466,13900 102 096,26800 103 260,068       

краевой бюджет 4 860,30000 1 620,10000 1 620,10000 1 620,10000       
федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000       
внебюджетные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000       
Всего 317 682,77500 109 086,23900 103 716,36800 104 880,16800       

Задачи подпрограммы - формирование комфортной городской среды.

Целевые показатели подпро-
граммы

- площадь благоустроенных территорий, кв.м.;
- количество благоустроенных дворовых территорий, ед.

Этапы и сроки реализации под-
программы

Программа рассчитана на период реализации с 2019 по 2021 годы. 
Программа не имеет строгой разбивки на этапы.

Объемы бюджетных ассигнова-
ний

Объем бюджетных ассигнований Программы составляет
0 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 0 тыс. руб.
2020 год – 0 тыс. руб.
2021 год – 0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализа-
ции подпрограммы

- выполнить благоустройство территорий – 59 955,96 кв.м.;
- выполнить благоустроенных дворовых территорий - 24 ед.

Приложение 6 
к муниципальной программе

«Благоустройство территории
Чайковского городского округа»

Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

ПАСПОРТ

Ответственный исполнитель под-
программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации города Чайковского 

Соисполнители подпрограммы МКУ «Жилкомэнергосервис» 

Цели подпрограммы Создание условий для реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Чай-
ковского городского округа»

Задачи подпрограммы 1. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, фи-
нансового механизмов функционирования муниципальной программы.
2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, направленной на реализацию курируемых 
проектов.

Целевые показатели подпро-
граммы

1. Уровень достижения показателей от утвержденной программы, не менее 90%.
2. Исполнение годовых бюджетных обязательств, %.

Этапы и сроки реализации под-
программы

Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2019 по 2021 годы. 
Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы.

Объемы бюджетных ассигнова-
ний

Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 183 653,40100 тыс. руб. за счет средств 
местного бюджета, в том числе:
2019 год – 61 313,55500 тыс. руб.
2020 год – 61 169,92300 тыс. руб.
2021 год – 61 169,92300 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализа-
ции подпрограммы

1. Выполнение показателей, предусмотренных курируемыми муниципальными программами и под-
программами ежегодно не менее 90%.
2. Исполнение годовых бюджетных обязательств ежегодно не менее 95 %.
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Приложение 8

к муниципальной программе
«Благоустройство территории

Чайковского городского округа»

Перечень показателей муниципальной программы «Благоустройство 
территории Чайковского городского округа» результаты достижения, которых 

учитываются при оценке эффективности реализации муниципальной программы

№
п/п

Интегральный показатель
Расчет 

показателя

Отраслевые (функциональные), 
структурные подразделения АЧГО, 
ответственные за оценку результа-

тов достижения показателей

Примечание

Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых и придомовых территорий»

1.1.1. Доля протяженности проездов 
дворовых и придомовых тер-
риторий, отвечающих норма-
тивному состоянию

ДПТ% = 
ДПТонс / 

ДПТобщ. *100

МКУ «ЖЭС» ДПТ% - доля протяженности проездов дворо-
вых и придомовых территорий, отвечающих 
нормативному состоянию;
ДПТонс – дворовые и придомовые территории 
отвечающие нормативному требованию;
ДПТобщ – общее количество дворовых и при-
домовых территорийю

Подпрограмма 2. «Устройство и содержание детских и спортивных площадок»

2.2.1. Доля детских  площадок, осна-
щенных игровым и спортивным 
оборудованием, соответствую-
щим потребностям детей раз-
ных возрастов и категорий

ДП% = ДПосн 
/ ДПобщ *100

МКУ «ЖЭС» ДП% - доля детских  площадок, оснащенных 
игровым и спортивным оборудованием;
ДПосн – детские площадки оснащенные игро-
вым и спортивным оборудованием;
ДПобщ – общее количество детских площадок. 

Подпрограмма 3. «Комплексное благоустройство и содержание территорий»

3.3.1. Доля ликвидированных несанк-
ционированных свалок

ДСВ% = СВл /
СВобщ *100

МКУ «ЖЭС» ДСВ% - доля ликвидированных несанкциони-
рованных свалок;
СВл – количество ликвидированных несанкци-
онированных свалок;
СВобщ – общее количество  общее количе-
ство несанкционированных свалок.

Чайковский городской округ
Пермский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧАЙКОВСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.01.2019        № 16/1

Об утверждении муниципальной
программы «Взаимодействие
общества и власти в Чайковском
городском округе»

В целях обеспечения эффективности использования бюджетных средств, в соответствии со статьей 179 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, Уставом  Чайковского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Взаимодействие общества и власти в Чайковском город-

ском округе».
2. Признать утратившими силу постановления администрации Чайковского муниципального района:
от 21 ноября 2014 г. № 2091 «Об утверждении муниципальной программы «Взаимодействие общества и власти 

в Чайковском муниципальном районе»;
от 11 марта 2015 г. № 517 «О внесении изменений в муниципальную программу «Взаимодействие общества и 

власти в Чайковском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации Чайковского муници-
пального района от 21 ноября 2014 г. № 2091»;

от  18 июня 2015 г. № 808 «О внесении изменений в муниципальную программу «Взаимодействие общества и 
власти в Чайковском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации Чайковского муници-
пального района от 21 ноября 2014 г. № 2091»;

от  26 октября 2015 г. № 1267 «О внесении изменений в муниципальную программу «Взаимодействие общества 
и власти в Чайковском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации Чайковского муни-
ципального района от 21 ноября 2014 г. № 2091»;

от 18 декабря 2015 г. № 1494 «О внесении изменений в муниципальную программу «Взаимодействие общества 
и власти в Чайковском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации Чайковского муни-
ципального района от 21 ноября 2014 г. № 2091»; 

от 25 декабря 2015 г.  № 1539 «О внесении изменений в муниципальную программу «Взаимодействие общества 
и власти в Чайковском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации Чайковского муни-
ципального района от 21 ноября 2014 г. № 2091»; 

от 13 января 2016 г. № 22 «О внесении изменений в муниципальную программу «Взаимодействие общества и 
власти в Чайковском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации Чайковского муници-
пального района от 21 ноября 2014 г. № 2091»;

от 11 марта 2016 г. № 184 «О внесении изменений в муниципальную программу «Взаимодействие общества и 
власти в Чайковском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации Чайковского муници-
пального района от 21 ноября 2014 г. № 2091»;

от 24 мая 2016 г. № 243 «О внесении изменений в муниципальную программу «Взаимодействие общества и вла-
сти в Чайковском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации Чайковского муниципаль-
ного района от 21 ноября 2014 г. № 2091»;

от 13 июля 2016 г. № 615 «О внесении изменений в муниципальную программу «Взаимодействие общества и вла-
сти в Чайковском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации Чайковского муниципаль-
ного района от 21 ноября 2014 г. № 2091»;

от 23 августа 2016 г. № 745 «О внесении изменений в муниципальную программу «Взаимодействие общества и 
власти в Чайковском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации Чайковского муници-
пального района от 21 ноября 2014 г. № 2091»;

от  24 октября 2016 г.  № 967 «О внесении изменений в муниципальную программу «Взаимодействие общества 
и власти в Чайковском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации Чайковского муни-
ципального района от 21 ноября 2014 г. № 2091»;

от 24 октября 2016 г. № 968 «О внесении изменений в муниципальную программу «Взаимодействие общества и 
власти в Чайковском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации Чайковского муници-
пального района от 21 ноября 2014 г. № 2091»;

от 21 декабря 2016 г. № 1193 «О внесении изменений в муниципальную программу «Взаимодействие общества 
и власти в Чайковском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации Чайковского муни-
ципального района от 21 ноября 2014 г. № 2091»;

от 03 мая 2017 г. № 532 «О внесении изменений в муниципальную программу «Взаимодействие общества и вла-
сти в Чайковском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации Чайковского муниципаль-
ного района от 21 ноября 2014 г. № 2091»;

от 14 июня 2017 г. № 804 «О внесении изменений в муниципальную программу «Взаимодействие общества и вла-
сти в Чайковском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации Чайковского муниципаль-
ного района от 21 ноября 2014 г. № 2091»; 

от 22 августа 2017 г.  № 1148 «О внесении изменений в муниципальную программу «Взаимодействие общества 
и власти в Чайковском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации Чайковского муни-
ципального района от 21 ноября 2014 г. № 2091»;

от 12 сентября 2017 г. № 1231 «О внесении изменений в муниципальную программу «Взаимодействие общества 
и власти в Чайковском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации Чайковского муни-
ципального района от 21 ноября 2014 г. № 2091»; 

от 06 декабря 2017 г. № 1679 «О внесении изменений в муниципальную программу «Взаимодействие общества 
и власти в Чайковском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации Чайковского муни-
ципального района от 21 ноября 2014 г. № 2091»;

от 30 января 2018 г. № 148 «О внесении изменений в муниципальную программу «Взаимодействие общества и 
власти в Чайковском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации Чайковского муници-
пального района от 21 ноября 2014 г. № 2091»;

от 21 марта 2018 г. № 354«О внесении изменений в муниципальную программу «Взаимодействие общества и 
власти в Чайковском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации Чайковского муници-
пального района от 21 ноября 2014 № 2091»;

от 08 июня 2018 г. № 647 «О внесении изменений в муниципальную программу «Взаимодействие общества и вла-
сти в Чайковском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации Чайковского муниципаль-
ного района от 21 ноября 2014 г. № 2091»; 

от 20 ноября 2018 г. № 1340 «О внесении изменений в муниципальную программу «Взаимодействие общества и 
власти в Чайковском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации Чайковского муници-
пального района от 21 ноября 2014 г. № 2091». 

3.  Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте ад-
министрации города Чайковского.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2019 года.

5.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Чайковско-
го, руководителя аппарата Агафонова А.В.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава города Чайковского -

глава администрации города Чайковского.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

города Чайковского Пермского края
от 22.01.2019 № 16/1

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

ПАСПОРТ

Ответственный испол-
нитель программы

Управление внутренней политики и общественной безопасности  администрации города Чайковского.

Соисполнители про-
граммы

Отдел социального развития администрации города Чайковского;
Управление культуры и молодежной политики администрации города Чайковского;
Некоммерческие организации, не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями.

Участники Программы Межэтнические группы, конфессии, население, в том числе молодежь, этнические мигранты, социально ори-
ентированные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность на территории Чайковского го-
родского округа, некоммерческие организации, реализующие социально значимые проекты, представители 
общественности, лидеры молодежных, организаций.

Подпрограммы муни-
ципальной программы

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

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

Задачи программы 1. Обеспечение стабильного позитивного развития сферы межэтнических и конфессиональных отношений в 
Чайковском городском округе.
2. Содействие реализации основных форм гражданского участия в управлении делами городского округа через 
социально ориентированные некоммерческие организации, через органы территориального общественного 
самоуправления,  через общественные организации, с целью эффективного использования их возможности в 
решении задач социально-экономического и общественного развития Чайковского городского округа.
3. Поддержка гражданских инициатив через конкурсы социальных проектов.

Целевые показатели 
программы

1. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, от количества опро-
шенных граждан, %.
2. Количество проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших грантовую под-
держку, ед. 
3. Количество поданных заявок инициативного бюджетирования на муниципальный конкурс, ед.
4. Количество вновь созданных органов территориального общественного самоуправления, ед.

Этапы и сроки реали-
зации программы

Программа рассчитана на период с 2019 по 2021 годы.
Программа не имеет разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации 
Программы.

Объемы бюджетных 
ассигнований

Общий объем бюджетных ассигнований программы с 2019 по 2021 годы составляет 20535,474 тыс. рублей за 
счет средств  местного бюджета.
По годам распределяются в следующих объемах:
2019 год: 6889,198 тыс. рублей;
2020 год: 6823,138 тыс. рублей;
2021 год: 6823,138 тыс. рублей.

Ожидаемые результа-
ты реализации про-
граммы

Наименование интегрального показателя
Коэф-

фициент 
весомости

факт 2019 2020 2021

Доля граждан, положительно оценивающих состояние межна-
циональных отношений, от количества опрошенных, %

0,1 70 80 8 5 8 5

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

0,2 5 5 5 5

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

0,4 0 4 4 4

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

0,3 1 1 1 1

Характеристика текущего состояния соответствующей сферы, описание основных проблем в сфере
взаимодействия общества и власти, решение которых осуществляется путем реализации муниципальной

программы, анализ причин возникновения проблем, основные риски реализации муниципальной программы 
В настоящее время, когда идут процессы поиска оптимального устройства российского общества, важную роль играет создание 

гражданского общества. Его нельзя искусственно создать там, где отсутствуют предпосылки реальной свободы индивида и ее адекват-
ное восприятие. Важной отличительной чертой практики взаимодействия органов власти и общественностью в Пермском крае является 
многообразие форм и институтов взаимодействия. «Площадками» взаимодействия являются разные общественно-консультативные и 
экспертные советы при органах власти, а также проблемные обсуждения в формате «круглых столов», общественных слушаний, про-
блемных дискуссий, публичных лекций и дебатов. 

Одним из посредников между государством и населением являются некоммерческие объединения. Реализуя социальные функции, 
некоммерческих организаций предоставляют гражданам возможность для самореализации, получения помощи в сложных ситуациях, а 
также приобретения социально значимого и профессионального опыта. Несколько сотен некоммерческих организаций Прикамья пред-
ставляют разные формы самоорганизации граждан и способствуют их самореализации, творчеству и удовлетворенности. Спектр неком-
мерческих организаций в Чайковском городском округе соответствует общероссийским тенденциям, в нем представлены инвалидные и 
ветеранские союзы, творческие объединения, клубы по интересам, молодежные и женские организации, профессиональные ассоциации, 
разные формы кооперации граждан и семей.

Одной из позитивных возможностей реализовывать право участия  в управлении для граждан является практика гражданского кон-
троля над деятельностью органов местного самоуправления. 

Решение вышеперечисленных проблем программно-целевым методом позволит сформировать комплекс мероприятий, направленный 
на адекватное реагирование власти на общественные запросы со стороны общественных институтов, удовлетворения религиозных и 
национальных потребностей населения, мониторинг и учет общественного мнения в решениях местной власти.

Приложение 1 
к муниципальной программе

«Взаимодействие общества и власти
в Чайковском городском округе»

Подпрограмма 1. «Реализация государственной национальной политики»

ПАСПОРТ

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

Управление внутренней политики и общественной безопасности администрации города Чайковского.

Соисполнители под-
программы

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

Участники подпро-
граммы

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

Цель подпрограммы Обеспечение стабильного позитивного развития сферы межэтнических и конфессиональных отношений в Чай-
ковском городском округе.

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

Целевые показатели 
подпрограммы

1. Количество аналитических материалов на основе результатов проведенных мониторинговых исследований, ед.
2. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, от количества опро-
шенных граждан  %;
3.  Количество национальных объединений, получивших грантовую поддержку, ед.;
4. Доля национальных объединений (получивших грантовую поддержку), подавших заявки на участие в краевых 
и всероссийских мероприятиях, %;
5. Количество проведенных мероприятий, ед.
6. Доля участников мероприятий, отмечающих отсутствие враждебного отношения к людям иной националь-
ности, %.

Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на период с 2019 по 2021 годы.
Подпрограмма не имеет разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации 
Подпрограммы

Объемы бюджетных 
ассигнований

Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет – 656,260 тыс. рублей.
По годам распределяются в следующих объемах:
2019 год – 200,000 тыс. рублей;
2020 год – 228,130 тыс. рублей;
2021 год -  228,130 тыс. рублей.

Ожидаемые результа-
ты реализации под-
программы

Наименование показателя
Ед. 
изм.

2019 2020 2021

Количество аналитических материалов на основе результатов проведения мо-
ниторинговых исследований

Ед. 2 2 2

Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отно-
шений, от количества опрошенных

% 75 75 75

Количество национальных объединений, получивших грантовую поддержку Ед. 6 6 6

Доля национальных объединений, получивших грантовую поддержку, участвую-
щих в краевых, всероссийских мероприятиях

% 33 50 50

Количество проведенных мероприятий Ед. 3 3 3

Доля участников мероприятий, отмечающих отсутствие враждебного отношения 
к людям иной национальности.

% 90 90 90

Приложение 2 
к муниципальной программе

«Взаимодействие общества и власти
в Чайковском городском округе»

Подпрограмма 2. «Поддержка социально-
ориентированных некоммерческих организаций»

ПАСПОРТ

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

Управление внутренней политики и общественной безопасности администрации города Чайковского.

Соисполнители под-
программы

Органы местного самоуправления.



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 3 от 29 января 2019 г.26262626
Участники подпро-
граммы

Социально ориентированные некоммерческие организации, действующие на территории Чайковского город-
ского округа и включенные в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций Чайковского 
городского округа.

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

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

Целевые показатели 
подпрограммы

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

Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на период с 2019 по 2021 годы.
Подпрограмма не имеет разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации 
Подпрограммы.

Объемы бюджетных 
ассигнований

Общий объем бюджетных ассигнований программы составляет 1820,495 тыс. рублей за счет средств местного 
бюджета.
По годам распределяются в следующих объемах:
2019 год – 586,495 тыс. рублей
2020 год –617,000 тыс. рублей
2021 год – 617,000 тыс. рублей.

Ожидаемые результа-
ты реализации под-
программы

Наименование показателя
Ед. 
изм.

2019 2020 2021

Количество реализованных социальных и гражданских инициатив (проектов) СО 
НКО, получивших грантовую поддержку.

Ед. 5 5 5

Доля участников мероприятия, положительно отзывающихся о проведенном 
мероприятии 

% 50 60 60

Приложение 3 
к муниципальной программе

«Взаимодействие общества и власти
в Чайковском городском округе»

Подпрограмма 3.  «Развитие гражданского общества и общественного контроля»

ПАСПОРТ

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Управление внутренней политики и общественной безопасности администрации города Чайковского

Соисполнители подпрограммы Функциональные (отраслевые) органы администрации Чайковского городского округа.

Участники подпрограммы Представители общественности, лидеры молодежных, профсоюзных  организаций, политических 
партий.

Цель подпрограммы Мотивация населения Чайковского городского округа к гражданской активности для совместных со-
гласованных и скоординированных действий, направленных на достижение общих целей социально-
экономического развития Чайковского городского округа.

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

Целевые показатели подпро-
граммы

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

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на период с 2019 по 2021 годы.
Подпрограмма не имеет разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока 
реализации Подпрограммы

Объемы бюджетных ассигно-
ваний

Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы на 2019-2021 года составляет 146,780 тыс. 
рублей за счет средств местного бюджета.
По годам распределяются в следующих объемах:
2019 год – 8,080 тыс. рублей;
2020 год – 70,000 тыс. рублей;
2021 год – 70,000 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты
Наименование показателя

Ед. 
изм.

2019 2020 2021

Количество поданных заявок инициативного бюджетирования ед 0 4 4

Количество проектов инициативного бюджетирования, получивших 
софинансирование из средств краевого бюджета 

ед 0 4 4

Приложение 4 
к муниципальной программе

«Взаимодействие общества и власти
в Чайковском городском округе»

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

ПАСПОРТ

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Администрация города Чайковского

Соисполнители подпрограммы Управление внутренней политики и общественной безопасности. 

Участники подпрограммы МКУ «Чайковский городской совет микрорайонов», Советы микрорайонов города, старосты, граждане с 
активной жизненной позицией.

Цель подпрограммы Содействие осуществлению граждан своих прав на участие в местном самоуправлении.

Задачи подпрограммы Содействие самоорганизации граждан в местном самоуправлении через местные инициативы.

Целевые показатели подпро-
граммы

1.Количество территориальных общественных самоуправлений, получивших грантовую поддержку, ед.
2.  Количество вновь созданных территориальных общественных самоуправлений, ед.

Этапы и сроки реализации под-
программы

Подпрограмма реализуется в один этап в период с 2019 по 2021 года.

Объемы бюджетных ассигно-
ваний

Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы на 2019-2021 года составляет 17910,639 тыс. ру-
блей за счет средств местного бюджета.
По годам распределяются в следующих объемах:
2019 год – 6094,623 тыс. рублей;
2020 год – 5908,008 тыс. рублей;
2021 год – 5908,008 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реали-
зации подпрограммы

Увеличение количества ТОС, реализующих вопросы местного значения, по одному ежегодно

Приложение 5 
к муниципальной программе

«Взаимодействие общества и власти
в Чайковском городском округе»

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

результаты, достижения которых учитываются при оценке
эффективности реализации муниципальной программы

№ 
п/п

Интегральные показатели Расчет показателя

Отраслевые (функциональ-
ные), структурные подраз-
деления АЧМР, ответствен-
ные за оценку результатов 
достижения показателей

Приме-
чание

Подпрограмма 1  «Реализация государственной национальной политики»

1.1. Задача «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений в Чайковском городском округе»

1.1.1. Доля граждан положительно оце-
нивающих состояние  межнацио-
нальных отношений, от количества 
опрошенных,%

По результатам мониторинга:
Количество участников мониторинга, положительно 
оценивающих состояние межнациональных отноше-
ний/общее количество опрошенных, x 100%

Управление внутренней по-
литики и общественной без-
опасности

Подпрограмма 2  «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 

2.2. Задача  «поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций»

2.2.1. Количество проектов СО НКО, по-
лучивших грантовую поддержку

Суммарное количество проектов, получивших гранто-
вую  поддержку по результатам конкурса за год

Управление внутренней по-
литики и общественной без-
опасности

Подпрограмма 3  «Развитие гражданского общества и общественного контроля»

3.1. Задача «Создание благоприятных правовых, социальных и экономических условий для внедрения общественного контроля»

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

Суммарное количество заявок ИБ, созданных за те-
кущий год.

Управление внутренней по-
литики и общественной без-
опасности

Подпрограмма 4 «Обеспечение участия жителей округа в местном самоуправлении»

4.1. Задача  «Содействие самоорганизации граждан в местном самоуправлении через местные инициативы»

4.2.1. Количество вновь созданных ТОС Суммарное количество ТОС, вновь созданных за те-
кущий год.

Муниципальное казенное уч-
реждение «Чайковский город-
ской совет микрорайонов»

Приложение 6
к муниципальной программе

«Взаимодействие общества и власти
в Чайковском городском округе»

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

Наименование задачи, мероприятий, целевая группа Исполнитель
Источник

финансирования

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

Всего

в том числе по годам

Наименование показателя
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Подпрограмма 1 «Реализация государственной национальной политики»

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

Задача 1.1.  Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений в Чайковском городском округе.

Мероприятие № 1.1.1 Проведение мониторинговых исследований УВП и ОБ Местный бюджет 108,540 0,000 54,270 54,270 Количество аналитических материалов на основе результатов 
проведения мониторинговых исследований

Ед. 2 0 2 2

Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнаци-
ональных отношений, от количества опрошенных

% 70 0 85 85

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

УВП и ОБ Местный бюджет 500,000 200,000 150,000 150,000 Количество национальных объединений, получивших грантовую 
поддержку

Ед. 6 6 6 6

Доля национальных объединений, получивших грантовую под-
держку, участвующих в краевых, всероссийских мероприятиях

% 16 33 33 33

Итого по задаче 1.1. Местный бюджет 608,540 200,000 204,270 204,270

Задача 1.2. Содействие укреплению толерантности в молодежной среде, недопущению агрессивного поведения к лицам иной национальности.

Мероприятие 1.2.1. Организация мероприятий с молодежью от 18 до 30 
лет, с целью разъяснения недопущения этнического экстремизма  и фор-
мирования толерантности в молодежной среде

Учреждения, подведомствен-
ные Управлению культуры и 
молодежной политики

Местный бюджет 47,720 0,000 23,860 23,860 Количество проведенных мероприятий Ед. 1 0 3 3

Доля участников мероприятий, отмечающих отсутствие враж-
дебного отношения к людям иной национальности.

% 0 0 90 90

Итого по задаче 1.2. Местный бюджет 47,720 0,000 23,860 23,860

Итого по Подпрограмме 1 Местный бюджет 656,260 200,000 228,130 228,130

Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

Цель подпрограммы: Реализация основных форм гражданского участия в управлении делами городского округа через социально ориентированные некоммерческие организации

Задача 2.1. «Развитие механизмов взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций, исполнительной власти, бизнеса» 

Мероприятие 2.1.1. Содействие СО НКО в участии в муниципальных, кра-
евых, всероссийских форумах, семинарах, предоставление транспорта

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

Итого по задаче 2.1. Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

Задача 2.2. Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.

Мероприятие 2.2.1.
Предоставление грантов СО НКО на реализацию социальных проектов по 
итогам конкурсов гражданских инициатив

УВП и ОБ Местный бюджет 1820,495 586,495 617,000 617,000 Количество реализованных социальных и гражданских инициа-
тив (проектов) СО НКО, получивших грантовую поддержку.

Ед. 0 5 5 5

Доля участников мероприятия, положительно     отзывающихся 
о проведенном мероприятии 

% 0 50 50 50

Итого по задаче 2.2. Местный бюджет 1820,495 586,495 617,000 617,000

Итого по Подпрограмме 2 Местный бюджет 1820,495 586,495 617,000 617,000

Подпрограмма 3 «Развитие гражданского общества и общественного контроля»

Цель подпрограммы: Мотивация населения Чайковского городского округа к гражданской активности для совместных согласованных и скоординированных действий, направленных на достижение общих целей социально-экономического развития 
Чайковского городского округа

Задача 3.1. Создание благоприятных, правовых, социальных и экономических условий самореализации граждан и внедрения общественного контроля

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

УВП и ОБ Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество проведенных семинаров Ед. 1 0 0 0

Итого по задаче 3.1. Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

Задача 3.2. Финансовая поддержка гражданских инициатив

Мероприятие 3.2.1. Софинансирование проектов инициативного бюдже-
тирования

УВП и ОБ Местный бюджет 148,080 8,080 70,000 70,000 Количество поданных заявок инициативного бюджетирования ед 3 6 11 11

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

ед 0 2 4 4

Итого по задаче 3.2. Местный бюджет 148,080 8,080 70,000 70,000

Итого по Подпрограмме 3 Местный бюджет 148,080 8,080 70,000 70,000

Подпрограмма 4 «Обеспечение участия жителей округа в местном самоуправлении»

Цель подпрограммы: Содействие осуществлению граждан своих прав на участие в местном самоуправлении

Задача 4.1. Содействие самоорганизации граждан в местном самоуправлении через местные инициативы

Мероприятие 4.1.1. Софинансирование проектов территориального об-
щественного самоуправления

УВП и ОБ Местный бюджет 186,615 186,615 0,000 0,000 Количество ТОС, получивших софинансирование из средств 
краевого бюджета

Ед. 3 3 0 0

Мероприятие 4.1.2. Создание условий для активизации населения в ре-
шении вопросов местного самоуправления 

МКУ «Чайковский городской 
совет микрорайонов»

Местный бюджет 17724,024 5908,008 5908,008 5908,008 Количество вновь созданных ТОС Ед. 1 1 1 1

Итого по задаче 4.1. Местный бюджет 17910,639 6094,623 5908,008 5908,008

Итого по Подпрограмме 4 Местный бюджет 17910,639 6094,623 5908,008 5908,008

Итого по Программе Местный бюджет 20535,474 6889,198 6823,138 6823,138
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Чайковский городской округ

Пермский край
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧАЙКОВСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.01.2019        № 17/1

Об утверждении муниципальной
программы «Управление и распоряжение
муниципальным имуществом
Чайковского городского округа»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Чайковского город-
ского округа, в целях обеспечения эффективности использования бюджетных средств

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Управление и распоряжение муниципальным иму-

ществом Чайковского городского округа».
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-

те администрации города Чайковского.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на право-

отношения, возникшие с 01 января 2019 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Чай-

ковского по строительству и земельно-имущественным отношениям Герасимова И.Ф.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава города Чайковского -

глава администрации города Чайковского.

Настоящая программа представляет собой комплексный план действий по внедрению и использованию современных методов, меха-
низмов и инструментов в организации управления имуществом и земельными ресурсами на территории Чайковского городского округа.

Приложение 1
к муниципальной программе «Управление

и распоряжение муниципальным
имуществом Чайковского городского округа»

Подпрограмма 1 «Формирование, эффективное управление и распоряжение 
муниципальным имуществом Чайковского городского округа»

ПАСПОРТ

Ответственный испол-
нитель Подпрограммы

Управление земельно-имущественных отношений администрации города Чайковского.

Соисполнители Под-
программы

Управление культуры и молодежной политики  администрации города Чайковского.

Участники Подпро-
граммы

МБУ «Дворец культуры»

Цели Подпрограммы Обеспечение управления муниципальным имуществом Чайковского городского округа в целях получения до-
ходов от использования имущества и снижения расходов на содержание неиспользуемого имуществ. 

Задачи Подпрограм-
мы

1. Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом в сфере учета муни-
ципального имущества. 
2. Обеспечение эффективного управления и распоряжения в сфере реализации муниципального имущества.
3. Обеспечение правомерного использования и содержания муниципального имущества Чайковского город-
ского округа.

Целевые показатели 
Подпрограммы

1. Рост неналоговых доходов бюджета Чайковского городского округа в части полномочий, осуществляемых 
Управлением земельно-имущественных отношений администрации города Чайковского.
2. Оформление документации для постановки на бесхозяйный учет выявленных объектов недвижимого иму-
щества. 

Этапы и сроки реали-
зации Подпрограммы

Сроки реализации Подпрограммы: 2019-2021 годы.

Объемы бюджетных 
ассигнований

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет 
50 865,597 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета 48 956,097 тыс. руб.,  за счет средств 
краевого бюджета 1 909,500 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет:
2019 год – 17 110,303 тыс.руб.,
2020 год – 16 825,897 тыс. руб., 
2021 год – 16 929,397 тыс. руб.

Ожидаемые результа-
ты реализации Под-
программы

Наименование показателя
Ед.
изм

2019 2020 2021

Количество оформленных технических планов объектов муници-
пальной собственности, технических заключений, справок   

шт. 307 306 306

Количество объектов, подлежащих независимой  оценке шт. 52 53 53

Количество оформленных объектов по истечении года со дня их 
постановки на бесхозяйный учет в Росреестре

% 100 100 100

Процент выполнения плановых показателей % 90 90 90

Сумма поступлений от арендной платы от сдачи муниципального 
имущества

тыс.
руб.

18927,837 13908,973 13908,973

Количество размещенных информационных сообщений в СМИ шт. 74 77 77

Количество выданных разрешений на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций

шт. 34 34 34

Количество демонтированных рекламных конструкций шт. 20 20 20

Площадь обслуживаемых объектов муниципального фонда кв. м. 13507,5 13507,5 13507,5

Количество жилых помещений спецжилфонда для детей-сирот шт. 23 23 23

Содержание муниципальных объектов шт. 1 1 1

Площадь помещений в многоквартирных домах, на которые под-
лежат отчисления на капитальный ремонт

кв. м. 37928,7 40972,28 36340,63

Приложение 2
к муниципальной программе

«Управление и распоряжение муниципальным
имуществом Чайковского городского округа»

Подпрограмма 2 «Эффективное управление и распоряжение земельными 
ресурсами Чайковского городского округа»

ПАСПОРТ

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

Управление земельно-имущественных отношений администрации города Чайковского.

Соисполнители под-
программы

Отсутствуют

Участники подпро-
граммы

Отсутствуют

Цель подпрограммы Повышение эффективности и прозрачности управления и распоряжения земельными ресурсами Чайковского 
городского округа

Задачи подпрограммы 1.Обеспечение мероприятий, направленных на эффективное распоряжение земельными ресурсами.
2. Организация эффективного управления земельными ресурсами на территории Чайковского городского округа.

Целевые показатели 
Подпрограммы

1.Рост неналоговых доходов в бюджет посредством распоряжения земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена и находящихся в муниципальной собственности;
2.Вовлечение в оборот земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и на-
ходящихся в муниципальной собственности.

Этапы и сроки реали-
зации Подпрограммы

Сроки реализации Подпрограммы: 2019-2021 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 
за счет средств местного бюджета составляет 11 822,109 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 3 737,811 тыс.руб.,
2020 год – 4 624,049 тыс. руб., 
2021 год – 3 460,249 тыс. руб.

Ожидаемые результа-
ты реализации под-
программы

Наименование показателя
Ед.
изм

2019 2020 2021

Площадь поставленных на кадастровый учет земельных участков га. 20 20 20

Количество отчетов шт. 5 5 5

Доля опубликованных сообщений % 100 100 100

Предельный срок утверждения схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории

дней 14 14 14

Доля земельных участков с границами, установленными в соответ-
ствии с требованиями законодательства РФ, и объектов капитально-
го строительства с установленным (уточненным) местоположением 
на земельных участках, находящихся в муниципальной собственно-
сти, в общем количестве земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, находящихся в муниципальной собственности

% 100 100 100

Доля принятых решений об отказе в утверждении схемы располо-
жения земельного участка на кадастровом плане территории

% 15,6 3,5 3,5

Доля объектов капитального строительства с установленным (уточ-
ненным) местоположением на земельных участках в общем коли-
честве учтенных в ЕГРН объектов капитального строительства на 
территории городского округа

% 70 95 95

Процент выполнения плановых показателей % 90 90 90

Сумма поступлений в бюджет от аренды и продажи земли тыс. 
руб.

37296,793 37 272,793 37272,793

Приложение 3
к муниципальной программе

«Управление и распоряжение муниципальным
имуществом Чайковского городского округа»

Подпрограмма 3 «Охрана, защита, воспроизводство городских лесов»

ПАСПОРТ

Ответственный исполнитель под-
программы

Управление земельно-имущественных отношений администрации города Чайковского.

Соисполнители подпрограммы Отсутствуют

Участник подпрограммы Отсутствуют

Цель подпрограммы Повышение эффективности и прозрачности управления и распоряжения городскими лесами Чайков-
ского городского округа

Задачи подпрограммы Обеспечение охраны, защиты, воспроизводства городских лесов Чайковского городского округа

Целевые показатели подпро-
граммы

Доля городских лесов, вовлеченных в мероприятия по охране, защите городских лесов 2019 г. – 70%, 
2020 г. – 100%, 2021 г. – 100%

Этапы и сроки реализации под-
программы

Сроки реализации Подпрограммы: 2019-2021 годы

Объемы бюджетных ассигнова-
ний подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 
за счет средств местного бюджета составляет 1 975,300 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 975,300 тыс.руб.,
2020 год – 500,000 тыс. руб., 
2021 год – 500,000 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализа-
ции подпрограммы

Наименование показателя Ед. изм 2019 2020 2021

Площадь обследованных городских лесов га 2048 2048 2048

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

города Чайковского 
от 21.01.2019 № 17/1

Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом Чайковского городского округа»

ПАСПОРТ

Ответственный испол-
нитель Программы

Управление земельно-имущественных отношений администрации города Чайковского

Соисполнители Про-
граммы

Управление культуры и молодежной политики администрации города Чайковского

Участники Программы МБУ «Дворец культуры»

Подпрограммы Про-
граммы

Подпрограмма 1. Формирование, эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Чай-
ковского городского округа.
Подпрограмма 2. Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами Чайковского городского 
округа.
Подпрограмма 3. Охрана, защита, воспроизводство городских лесов.
Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы.

Цели Программы 1. Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом Чайковского город-
ского округа;
2.Обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными ресурсами Чайковского городского 
округа;
3. Обеспечение охраны, защиты, воспроизводства городских лесов;
4. Создание условий для реализации муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом Чайковского городского округа».

Задачи Программы 1. Обеспечение полноты и достоверности данных Реестра муниципальной собственности - минимальное ко-
личество объектов муниципальной собственности, в том числе и линейных объектов, в отношении которых не 
проведена техническая паспортизация, не зарегистрировано право собственности;
2. Обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом, путем четкого контроля, расчета и 
сокращения затрат на содержание и капитальный ремонт муниципальных помещений;
3. Максимальное выявление и плановое оформление бесхозяйных объектов на территории Чайковского го-
родского округа;
4. Увеличение площади вовлеченных в оборот свободных земельных участков на территории Чайковского го-
родского округа;
- увеличение поступлений от использования и продажи земельных участков.

Целевые показатели 
программы

1. Рост неналоговых доходов бюджета Чайковского городского округа в части полномочий, осуществляемых 
Управлением земельно-имущественных отношений администрации города Чайковского.
2. Оформление документации для постановки на бесхозяйный учет выявленных объектов недвижимого иму-
щества. 
3. Вовлечение в оборот земельных участков на территории Чайковского городского округа, государственная 
собственность на которые не разграничена. 

Этапы и сроки реали-
зации программы

Сроки реализации Программы: 2019-2021 годы.
Программа не имеет строгой разбивки на этапы, программные мероприятия реализуются на протяжении всего 
срока ее реализации.

Объемы бюджетных 
ассигнований

Объем бюджетных ассигнований Программы составляет 
111 365,851 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета 109 456,3511 тыс. руб.,  за счет средств 
краевого бюджета 1 909,500 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы по годам составляет:
2019 год – 37 391,029 тыс.руб.,
2020 год – 37 517,561 тыс. руб., 
2021 год – 36 457,261 тыс. руб.

Ожидаемые результа-
ты реализации про-
граммы

Наименование целевого показателя
Коэф-

фициент 
весомости

2018
(факт)

2019
(ожид.)

2020
(план)

2021
(план)

1 3 4 5 6

Оформление документации для постановки на 
бесхозяйный учет выявленных объектов, %

0,1 100 100 100 100

Увеличение площади вовлеченных в оборот зе-
мельных участков государственная собствен-
ность, на которые не разграничена, га

0,7 20 20 20 20

Поступления от неналоговых доходов в мест-
ный бюджет 

0,2 73 389,013 56 224,630 51 181,766 51 181,766

Общая характеристика текущего состояния. 
Имущество и земельные ресурсы Чайковского городского округа создают материальную основу для реализации полномочий Чайков-

ского городского округа, предоставления муниципальных услуг гражданам и бизнесу.
От эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами в значительной степени за-

висят объемы поступлений в местный бюджет. Составляющей основой поступлений в бюджет неналоговых доходов от управления муни-
ципальным имуществом и земельными ресурсами Чайковского городского округа определены доходы от сдачи в аренду муниципального 
имущества, доходы от продажи объектов муниципального имущества (в том числе и посредством преимущественного права выкупа), 
доходы от сдачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, доходы от продажи земель-
ных участков государственная собственность на которые не разграничена.

Учитывая системное сокращение физического объема объектов муниципальной собственности, не разграниченных земельных участ-
ков и перехода указанных объектов в разряд частного капитала, динамика поступления доходов по остальным источникам в основном 
имеет тенденцию к уменьшению, либо незначительному росту. Неоднородная структура и состав муниципальной собственности Чайков-
ского городского округа, включающая в себя земельные участки, жилые и нежилые помещения, имущественные комплексы, акции и доли 
в уставных капиталах хозяйственных обществ, иное движимое и недвижимое имущество, требуют упорядочить правоотношения в сфере 
эффективности управления имуществом, полагаем, это возможно благодаря реализации программных мероприятий.

В состав объектов муниципальной собственности входит:
• имущество, закрепленное на праве оперативного управления и хозяйственного ведения за муниципальными учреждениями, пред-

приятиями (учреждения образования, учреждения культуры, казенные учреждения, унитарные предприятия, прочие);
• акции (доли в уставных капиталах) хозяйственных обществ, принадлежащие муниципальному образованию;
• имущество, составляющее казну муниципального образования;
• земельные участки, на которые в силу законодательства возникло право муниципальной собственности.
В казне  Чайковского городского округа учитываются объекты недвижимого имущества, управление которыми, должно быть на-

правлено на оптимизацию состава, максимальное сокращение объектов имущества, учитываемых в казне. С этой целью планируется 
уточнить перечень имущества, используемого непосредственно в целях реализации полномочий муниципального образования и принять 
решение либо о продаже имущества казны, не участвующего в реализации полномочий муниципального образования, либо его пере-
даче в собственность соответствующих муниципальных образований или государственную собственность в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством.

В целях эффективного использования муниципального имущества осуществляется работа по предоставлению объектов, находящих-
ся в собственности Чайковского городского округа, в пользование по договорам аренды, безвозмездного пользования, оперативного 
управления, хозяйственного ведения.

На территории Чайковского городского округа существует ряд проблем. Проблема достоверности сведений об объектах муниципаль-
ной собственности, в том числе и протяженных линейных объектов, решением которой является техническая инвентаризация объектов 
муниципальной собственности и их постановка на кадастровый учет. Оформление технической документации и регистрации права муни-
ципальной собственности Чайковского городского округа позволит решить указанную проблему и приведет имущественные отношения 
в баланс с действующим законодательством, а также решит проблему наличия в реестре муниципальной собственности объектов не-
движимости, в отношении которых у Чайковского городского округа отсутствует право собственности.

Немаловажной проблемой является и содержание муниципального имущества. Муниципальное образование «Чайковский городской 
округ» является собственником муниципального имущества и соответственно в рамках действующего гражданского законодательства 
(статья 210 Гражданского кодекса Российской Федерации) несет бремя содержания имущества. Необходимо четко упорядочить право-
отношения с организациями в коммунальной сфере и не допускать взыскания задолженности за содержание имущества в судебном 
порядке. Планирование и контроль в данной сфере позволят сэкономить бюджетные средства. Уменьшение непрофильного и невостре-
бованного к эффективному использованию имущества в составе муниципальной собственности, в том числе путем продажи посредством 
торгов, также позволит снизить уровень расходов на содержание.

Одной из задач, необходимых к решению в рамках настоящей программы, является максимальная реализация «непрофильных» акций 
и долей в уставных капиталах хозяйственных обществ, в случае отсутствия «контрольного пакета» и отсутствия доходности, либо низкого 
уровня доходности от управления капиталом.

Необходимо более планово реализовывать и мероприятия в сфере земельных отношений, направленные на вовлечение в оборот 
свободных земельных участков на территории Чайковского городского округа в целях повышения доходности Чайковского городского 
округа от использования и распоряжения земельными участками.

Существующую проблему дебиторской задолженности по арендной плате за земельные участки необходимо решать путем методич-
ных мероприятий по претензионной, исковой работе, путем тесного взаимодействия со службой судебных приставов.

Планирование финансирования рыночной оценки права аренды и продажи земельных участков, позволит повысить доходность бюд-
жета, в том числе и путем устранения спорных ситуаций – отсутствия кадастровой стоимости в отношении некоторых из видов разре-
шенного использования земельных участков.
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к муниципальной программе
«Управление и распоряжение муниципальным
имуществом Чайковского городского округа»

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

ПАСПОРТ

Ответственный исполнитель под-
программы

Управление земельно-имущественных отношений администрации города Чайковского

Соисполнители подпрограммы Отсутствуют

Участник подпрограммы Отсутствуют

Цель подпрограммы Создание условий для реализации муниципальной программы «Управление и распоряжение муници-
пальным имуществом Чайковского городского округа»

Приложение 5
к муниципальной программе

«Управление и распоряжение муниципальным
имуществом Чайковского городского округа»

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы
«Управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского городского округа»

Наименование  задачи, мероприятий Исполни-
тель

Источник
финансирования

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

Всего
в том числе

Наименование показателя
ед. 
изм.

Базовое 
значение

План

2019 2020 2021 2019 2020 2021

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

Подпрограмма 1. Формирование, эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского городского округа

Цель Подпрограммы 1. Формирование, эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского городского округа

Задача 1. Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом в сфере учета муниципального имущества

1.1.1 Организация проведения технической экспертизы, изготовление 
технической документации на объекты муниципальной недвижимости, 
получение сведений об объектах учета

УЗИО местный бюджет 4 757,340 1 607,180 1 575,080 1 575,080 Показатель 1.1.  Количество оформленных технических планов 
объектов муниципальной собственности, технических заклю-
чений, справок   

шт. 39 307 306 306

1.1.2 Проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов 
муниципальной собственности

УЗИО местный бюджет 844,386 281,462 281,462 281,462 Показатель 1.2.  Количество объектов, подлежащих незави-
симой  оценке

шт. 10 52 53 53

1.1.3 Оформление документации для постановки на бесхозяйный учет 
выявленных объектов

УЗИО Финансирование не требуется Показатель 1.3. Доля оформленных объектов по истечении 
года со дня их постановки на бесхозяйный учет в Росреестре

% 100 100 100 100

1.1.4 Контроль за  поступлениями доходов в бюджет от муниципаль-
ного имущества

УЗИО Финансирование не требуется Показатель 1.4. Процент выполнения плановых показателей % 90 90 90 90

Показатель 1.5. Сумма поступлений тыс. 
руб.

32259,796 18927,837 13908,973 13908,973

Итого по задаче 1 местный бюджет 5 601,726 1 888,642 1 856,542 1 856,542  

Задача 2. Обеспечение эффективного управления и распоряжения в сфере реализации муниципального имущества

1.2.1 Опубликование сообщений в СМИ в отношении объектов муници-
пальной собственности, предоставляемых в собственность

УЗИО местный бюджет 147,752 47,896 49,928 49,928 Показатель 2.1. Количество размещенных информационных 
сообщений в СМИ

шт. 2 74 77 77

1.2.2 Оптимизация размещения наружной рекламы на территории Чай-
ковского городского округа и нестационарных торговых объектов

УЗИО местный бюджет 210,600 70,200 70,200 70,200 Показатель 2.2. Количество выданных разрешений на установ-
ку и эксплуатацию рекламных конструкций

шт. 34 34 34 34

Показатель 2.3. Количество демонтированных рекламных кон-
струкций

шт. 20 20 20 20

Итого по задаче 2 местный бюджет 358,352 118,096 120,128 120,128  

Задача 3. Обеспечение правомерного использования и содержания муниципального имущества Чайковского городского округа

1.3.1 Обеспечение содержания и обслуживания муниципального фонда УЗИО местный бюджет 38 533,603 13 085,093 12 724,255 12 724,255 Показатель 3.1. Площадь обслуживаемых объектов муници-
пального фонда

кв.м. 13507,5 13507,5 13507,5 13507,5

Показатель 3.2. Площадь помещений в многоквартирных до-
мах, на которые подлежат отчисления на капитальный ремонт

кв.м. 37928,7 37928,7 40972,28 36340,63

Бюджет Пермского 
края

1 909,500 531,000 637,500 741,000 Показатель 3.3. Количество жилых помещений спецжилфонда 
для детей-сирот

шт. 14 23 23 23

1.3.2 Содержание фонтана МБУ 
«Дворец 

культуры»

местный бюджет 4 462,416 1 487,472 1 487,472 1 487,472 Показатель 3.4. Содержание муниципальных объектов шт. 1 1 1 1

Итого по задаче 3 местный бюджет 42 996,019 14 572,565 14 211,727 14 211,727  

Бюджет Перм-
ского края

1 909,500 531,000 637,500 741,000  

Итого по Подпрограмме 1 местный бюджет 48 956,097 16 579,303 16 188,397 16 188,397  

Бюджет Перм-
ского края

1 909,500 531,000 637,500 741,000  

 Всего 50 865,597 17 110,303 16 825,897 16 929,397       

Подпрограмма 2. Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами Чайковского городского округа

Цель Подпрограммы 2. Повышение эффективности и прозрачности управления и распоряжения земельными ресурсами Чайковского городского округа

Задача 1 Обеспечение мероприятий, направленных на эффективное распоряжение земельными участками

2.1.1 Обеспечение проведения  работ по формированию и постановке 
на учет в государственном кадастре недвижимости земельных участков

УЗИО местный бюджет 9 874,109 3 292,411 3 290,849 3 290,849 Показатель 1.1 Площадь поставленных на кадастровый учет 
земельных участков

га. 20 20 20 20

2.1.2 Организация проведения независимой оценки земельных участ-
ков, находящихся в распоряжении Чайковского городского округа

УЗИО местный бюджет 75,000 25,000 25,000 25,000 Показатель 1.2. Количество отчетов шт. 11 5 5 5

2.1.3 Информирование население посредством СМИ о распоряжении 
земельными участками на территории Чайковского городского округа

УЗИО местный бюджет 433,200 144,400 144,400 144,400 Показатель 1.3. Доля опубликованных сообщений % 100 100 100 100

2.1.4 Вовлечение в оборот и реализация земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена

УЗИО Финансирование не требуется Показатель 1.4. Площадь земельных участков вовлеченных в 
оборот

га. 15 15 10 10

2.1.5 Утверждение схемы расположения земельного участка на када-
стровом плане территории

УЗИО Финансирование не требуется Показатель 1.5.  Предельный срок утверждения схемы рас-
положения земельного участка на кадастровом плане терри-
тории

дней 17 14 14 14

2.1.6 Осуществление электронного взаимодействия в документообо-
роте

УЗИО Финансирование не требуется Показатель 1.6. Количество документов и сведений, по кото-
рым осуществляется электронное взаимодействие квартала

штук 12 20 20 20

12.1.7 Установление расположения объектов капитального строитель-
ства на земельных участках, границы которых установлены в соответ-
ствии с действующим законодательством, в общем количестве земель-
ных участков и объектов капитального строительства находящихся в 
муниципальной собственности

УЗИО Финансирование не требуется Показатель 1.7. Доля земельных участков с границами, уста-
новленными в соответствии с требованиями законодательства 
РФ, и объектов капитального строительства с установленным 
(уточненным) местоположением на земельных участках, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, в общем количе-
стве земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, находящихся в муниципальной собственности

% 100 100 100 100

2.1.8 Принятие решений об отказе в утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории в общем коли-
честве таких заявлений

УЗИО Финансирование не требуется Показатель 1.8. Доля принятых решений об отказе в утвержде-
нии схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории

% 22 15,6 3,5 3,5

2.1.9 Установление (уточнение) местоположения на земельных участ-
ках в общем количестве учтённых в ЕГРН объектов капитального строи-
тельства на территории городского округа

УЗИО Финансирование не требуется Показатель 1.9. Доля объектов капитального строительства с 
установленным (уточненным) местоположением на земельных 
участках в общем количестве учтенных в ЕГРН объектов ка-
питального строительства на территории городского округа

% 45 70 95 95

2.1.10 Обеспечение проведения работ по разработке проектов пла-
нировки территорий, проектов межевания и проведению комплексных 
кадастровых работ

УЗИО местный бюджет 1 163,800 1 163,800  Показатель 1.10. Количество кадастровых кварталов шт. - - 9 -

2.1.11 Обеспечение проведения комплексных кадастровых работ УЗИО местный бюджет 276,000 276,000   Показатель 1.11. Количество кадастровых кварталов шт. - 2 - -

Итого по задаче 1 местный бюджет 11 822,109 3 737,811 4 624,049 3 460,249  

Задача 2. Обеспечение эффективного управления земельными ресурсами на территории Чайковского городского округа

2.2.1 Контроль за  поступлениями доходов в бюджет от реализации 
земельных участков

УЗИО Финансирование не требуется Показатель 2.1. процент выполнения плановых показателей % 90 90 90 90

Показатель 2.2. Сумма поступлений в бюджет тыс. 
руб.

41129,217 37296,793 37272,793 37272,793

Итого по задаче 2 Финансирование не требуется  

Итого по Подпрограмме 2 местный бюджет 11 822,109 3 737,811 4 624,049 3 460,249  

Подпрограмма 3. Охрана, защита, воспроизводство городских лесов

Цель Подпрограммы 3. Повышение эффективности и прозрачности управления и распоряжения городскими лесами Чайковского городского округа

Задача 1. Обеспечение охраны, защиты, воспроизводства городских лесов Чайковского городского округа

3.1.1 Обследование городских лесов и выявление работ, необходимых 
к проведению в городских лесах (работы по установлению границ, ох-
ране, защите, воспроизводству городских лесов)

УЗИО местный бюджет 1 500,000 500,000 500,000 500,000 Показатель 1.1. Площадь обследованных городских лесов га. 2 048 2 048 2 048 2 048

3.1.2 Разработка лесоустроительной документации УЗИО местный бюджет 475,300 475,300   Показатель 1.2. Территория Чайковских городских лесов га. - 2 048 - -

Итого по задаче 1 местный бюджет 1 975,300 975,300 500,000 500,000  

Итого по Подпрограмме 3 местный бюджет 1 975,300 975,300 500,000 500,000  

Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы

Цель Подпрограммы 4. Создание условий для реализации муниципальной программы  «Управление и распоряжение  муниципальным имуществом Чайковского городского округа»

Задача 1. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом

4.1.1 Обеспечение выполнения функций органами местного само-
управления

УЗИО местный бюджет 46 702,845 15 567,615 15 567,615 15 567,615 Показатель 1.1. Качественное выполнение функций: освоение 
выделенных в отчетном периоде средств 

% 90 90 90 90

Итого по задаче 1 местный бюджет 46 702,845 15 567,615 15 567,615 15 567,615  

Итого по Подпрограмме 4 местный бюджет 46 702,845 15 567,615 15 567,615 15 567,615  

Итого по Программе местный бюджет 109 456,351 36 860,029 36 880,061 35 716,261  

Бюджет Перм-
ского края

1 909,500 531,000 637,500 741,000  

Всего 111 365,851 37 391,029 37 517,561 36 457,261  

Задачи подпрограммы Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финан-
сового механизмов функционирования в сфере управления и распоряжения муниципальным имуще-
ством в Чайковском городском округе

Целевые показатели подпро-
граммы

Уровень достижения показателей Программы от общего количества установленных Программой це-
левых показателей составляет не менее 90%

Этапы и сроки реализации под-
программы

Сроки реализации Подпрограммы: 2019-2021 годы

Объемы бюджетных ассигнова-
ний подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 
за счет средств местного бюджета составляет 46 702,845 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 15 567,615 тыс. руб.,
2020 год – 15 567,615 тыс. руб., 
2021 год – 15 567,615 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализа-
ции подпрограммы

Задачи, мероприятия и показатели, предусмотренные Программой и подпрограммами, включенными 
в ее состав, исполнены в полном объеме -  100% ежегодно
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

города Чайковского
от 15.01.2019 № 5/1

Муниципальная программа
«Развитие образования Чайковского городского округа» 

Паспорт программы 

Ответственный испол-
нитель Программы

Управление образования администрации города Чайковского 

Соисполнители Про-
граммы

Управление образования администрации города Чайковского; 
Управление строительства и архитектуры администрации города Чайковского;
Управление финансов и экономического развития администрации города Чайковского.

Участники Программы Учреждения, подведомственные Управлению образования администрации города Чайковского; 
МКУ «Управление капитального строительства»;
МКУ «Центр бухгалтерского учета»;
Частные образовательные организации.

Подпрограммы Про-
граммы 

Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»;
Подпрограмма 2 «Начальное, основное, среднее, общее образование»;
Подпрограмма 3 «Дополнительное образование и воспитание»;
Подпрограмма 4 «Кадровая политика»;
Подпрограмма 5 «Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений»;
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Программы».

Цель Программы Комплексное и эффективное развитие системы образования, обеспечивающее повышение доступности и каче-
ства образования для населения Чайковского городского округа

Задачи Программы Достижение стабильной жизнедеятельности муниципальной системы дошкольного образования, обеспечиваю-
щей повышение доступности качества дошкольного образования для населения Чайковского городского округа;
Создание возможностей для современного качественного образования детей, их позитивной социализации, 
разностороннего развития и самореализации в системе начального, основного, среднего общего образования;  
Достижение стабильной жизнедеятельности муниципальной системы дополнительного  образования, обеспе-
чивающей повышение доступности качества образования для населения Чайковского городского округа;
Создание условий для удовлетворения потребности отрасли образования в компетентных, высокомотивиро-
ванных специалистах;
Поддержание имущественных комплексов учреждений в нормативном состоянии в соответствии с действую-
щим лицензионным, санитарным, противопожарным и антитеррористическим законодательством;
Обеспечение стабильной жизнедеятельности муниципальной системы образования.

Ожидаемые результа-
ты реализации Про-
граммы

Увеличение доли детей в возрасте от 1 до 3 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности 
детей такого возраста, до 100 %;
увеличение доли выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем образовании, до 98,0 %;
увеличение доли детей, охваченных образовательными программами  дополнительного образования в учреж-
дениях Управления образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, до 40%;
увеличение удельного веса численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей, до 24,5 %;
сохранение доли образовательных учреждений, имеющих лицензии на образовательную деятельность, 100 %;
сохранение доли образовательных учреждений, принятых к началу нового учебного года, 100 %.

Этапы  и сроки реали-
зации Программы

2019-2021 годы без выделения на этапы

Целевые показатели 
Программы

Наименование целевого показателя
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2019г. 2020г. 2021г.

увеличение доли детей в возрасте от 1 до 3 лет, охваченных дошколь-
ным образованием, от общей численности детей такого возраста, %

0,214 96,0 98,0 100,0

увеличение доли выпускников 11-х классов, получивших аттестаты 
о среднем образовании, (%)

0,214 97,6 97,8 98,0

увеличение доли детей, охваченных образовательными программами 
дополнительного образования в учреждениях Управления образова-
ния, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет,  (%)

0,214 38,0 39,0 40,0

увеличение удельного веса численности учителей в возрасте до 35 
лет в общей численности учителей, (%)

0,143 23,5 24,0 24,5

сохранение доли образовательных учреждений, имеющих лицензии 
на образовательную деятельность, (%)

0,143 100 100 100

сохранение доли образовательных учреждений, принятых к началу 
нового учебного года, (%)

0,072 100 100 100

Объемы бюджетных 
ассигнований Про-
граммы

Всего по Программе 2019г. 2020г. 2021г.

Всего 4167969,937 1354953,309 1444570,720 1368445,908

Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

Краевой бюджет 3330124,845 1052734,730 1171844,515 1105545,600

Местный бюджет 837845,092 302218,579 272726,205 262900,308

вательных организациях: с 237 обучающихся в 2015 году до 403 
обучающихся в 2018 году. Одной из главных задач, стоящих перед 
общеобразовательными учреждениями является создание условий 
для реализации федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ и 
адаптированных основных образовательных программ.

Услуги дополнительного образования получают 5694 ребенка. 
Учреждения дополнительного образования предлагают широкий 

выбор образовательных программ по различным направлениям 
творческой деятельности: научно-техническое, эколого-биологи-
ческое, туристско-краеведческое, художественно-эстетическое, 
социально-педагогическое, культурологическое. На территории 
округа созданы условия для физического развития детей - в спор-

Чайковский городской округ
Пермский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧАЙКОВСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.01.2019        № 5/1

Об утверждении муниципальной
программы «Развитие образования
Чайковского городского округа»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 37 Федерального зако-
на от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие образования Чайковского городского округа».
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте 

администрации города Чайковского.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоот-

ношения, возникшие с 1 января 2019 года. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Чайков-

ского по социальным вопросам Пойлова А.Н.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава города Чайковского -

глава администрации города Чайковского.

Общая характеристика текущего состояния системы об-
разования Чайковского городского округа

Сеть образовательных организаций Чайковского городского 
округа представлена 42 образовательными учреждениями: 24 
общеобразовательные школы, среди них 4 основных, 17 сред-
них общеобразовательных учреждений, в том числе 1 гимназия, 
1 лицей, кроме этого одна основная общеобразовательная школа 
открытого типа, а также две специальные коррекционные обще-
образовательные школы, реализующие адаптированные основ-
ные образовательные программы для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 13 дошкольных 
образовательных учреждений; 5 учреждений дополнительного 
образования, два из которых спортивной направленности.

Благодаря разнообразию образовательной сети реализуется 
одна из основных задач социальной политики Чайковского го-
родского округа – обеспечить доступность получения образова-
тельных услуг, ориентированных на различный контингент обу-
чающихся.

Стратегическая цель государственной политики в области до-
школьного образования - повышение доступности и эффективно-
сти качественного дошкольного образования, соответствующего 
требованиям инновационного развития экономики, современным 
потребностям общества и каждого гражданина.

Модернизация дошкольного образования – одна из задач Фе-
деральной целевой программы развития образования, принятой 
Правительством Российской Федерации. Ряд мероприятий, пред-
усмотренных Программой, направлены не только на повышение 
качества образовательных услуг, и улучшение инфраструктуры 
детских садов, но и на оказание образовательных услуг детям с 
ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), созда-
ния условий для развития различных форм образования детей с 
ОВЗ, предоставляя родителям право выбора условий обучения и 
воспитания ребенка-инвалида.  

Подпрограмма «Дошкольное образование» включает в себя 
решение задач, изложенных  в Федеральной целевой программе 
развития образования Российской Федерации, актуальных и для 
нашей территории.

В период 2019-2021 годов на территории округа детские до-
школьные учреждения будут посещать до 6711 детей в возрасте 
от 1 года до 7 лет.

Благодаря оптимизации и реорганизации учреждений, про-
веденных в интересах предоставления оптимального качества 
образовательных услуг, очередность на получение мест в муни-
ципальных дошкольных образовательных учреждениях для детей 
от 1 года до 2 лет сохраняется только в с. Фоки. 

Имеющаяся сеть муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений позволяет охватить услугами дошкольного образова-
ния детей с ограниченными возможностями здоровья: функциони-
руют группы компенсирующей направленности по развитию речи, 
группы оздоровительной направленности для детей с туберкулез-
ной интоксикацией, группы для детей с аллергическими заболева-
ниями, группы компенсирующей направленности для детей с на-
рушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения, 
слуха, интеллекта и с задержкой психического развития. 

Общий контингент обучающихся в общеобразовательных орга-
низациях на начало 2018 года составлял 12689 человек. 

Статистические данные свидетельствуют о том, что в последние 
годы наблюдается устойчивая динамика роста общего количества 
обучающихся, в том числе на каждом из уровней образования 
(11502-  в 2013 году, 12077 - в 2015 году, 12689 - в 2018 году).

В последние годы в соответствии со статьей 17 Федерального 
Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» увеличилось количество детей, получающих образова-
ние вне организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность, в форме семейного образования (от 0,06% в 2015 году до 
0,17% в 2018 году).

Процедура аккредитационной экспертизы, успешно пройденная 
всеми образовательными организациями, подтвердила соответ-
ствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускни-
ков федеральным государственным образовательным стандартам 
(далее - ФГОС).

В системе образования Чайковского городского округа наблю-
дается положительная динамика показателей эффективности рабо-
ты системы. Анализ показателей успеваемости позволяет сделать 
вывод о том, что качество образования остается стабильным.

Число выпускников, получивших аттестаты о среднем общем об-
разовании  и медали «За особые успехи в учении», увеличивается 
(с 5,3% в 2015 году до 9,0% в 2018 году), увеличивается процент 
выпускников, продолжающих обучение в высших учебных заведе-
ниях (более 77%, это один из самых высоких показателей среди 
территорий Пермского края). Динамика количества оставленных на 
повторный год обучения на уровне основного общего образования 
в течение последних трех лет является нестабильной (3,0% - 169, 
2,9 % - 168, 4,0 % - 243 обучающихся).

За последние 5 лет значительно сократилось число отчисленных 
из образовательных учреждений (2015г. – 8 чел., 2016 г. – 6 чел., 
2017 г. –  1чел., 2018 г. – 0 чел.). За последние три года просле-
живается тенденция снижения этого показателя (0,07 % - 2015 г., 
0,05% - 2016 г.,  0,007% - 2017 г.)

Увеличивается количество обучающихся с ОВЗ в общеобразо-

тивных школах культивируются популярные у детей виды спорта: 
плавание, волейбол, баскетбол, футбол, греко-римская борьба, 
кикбоксинг, дзюдо, каратэ, настольный теннис, гимнастика, шах-
маты, биатлон, лыжные гонки. 

В учреждениях дополнительного образования детей работа-
ет 96 педагогов и тренеров-преподавателей, из них с высшей 
квалификационной категорией - 23 человека (24 %), с первой  
квалификационной категорией - 36 человек (38 %).

С 2018 года на территории Чайковского городского округа 
реализуется приоритетный проект «Доступное дополнительное 
образование для детей». Проект позволит через выдачу серти-
фикатов организовать персонифицированный учет детей, полу-
чающих услугу дополнительного образования.

Приложение 1
к муниципальной программе

«Развитие образования
Чайковского городского округа» 

Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»

Паспорт подпрограммы

Ответственный испол-
нитель Подпрограммы

Управление образования администрации города Чайковского

Соисполнители Под-
программы

Управление образования администрации города Чайковского; 
Управление строительства и архитектуры администрации города Чайковского;
Управление финансов и экономического развития администрации города Чайковского.

Участники Подпро-
граммы

Учреждения, подведомственные Управлению образования администрации города Чайковского; 
МКУ «Управление капитального строительства»;
МКУ «Центр бухгалтерского учета»;
Частные образовательные организации.

Цель Подпрограммы Достижение стабильной жизнедеятельности муниципальной системы дошкольного образования, обеспечиваю-
щей повышение доступности качества дошкольного образования для населения Чайковского городского округа.

Задачи Подпрограммы Организация образовательного процесса, осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста;
обеспечение спроса родителей детей дошкольного  возраста на услуги негосударственного сектора;
обеспечение детей местами в дошкольных образовательных учреждениях.

Целевые показатели 
Подпрограммы

Количество детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих услугу дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях; 
количество детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих услугу дошкольного образования в структурных под-
разделениях общеобразовательных учреждений;
количество родителей, получающих компенсацию части затрат по подвозу детей в муниципальные дошколь-
ные образовательные учреждения;
количество детей дошкольного возраста, получающих услугу по присмотру и уходу в частных образовательных 
организациях;
количество мест в дошкольных образовательных учреждениях, введенных в эксплуатацию после строительства 
зданий детских садов.

Сроки реализации Под-
программы

2019-2021 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований Подпро-
граммы

Всего - 1 672 803,522 тыс. рублей, в том числе 
2019 год – 535 274,257 тыс. рублей
2020 год – 570 278,953 тыс. рублей
2021 год – 567 250,312 тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации Подпро-
граммы

Увеличение доли детей в возрасте от 1 до 3 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей числен-
ности детей такого возраста, до 100 %.

Приложение 2
к муниципальной программе 

«Развитие образования 
Чайковского городского округа» 

Подпрограмма 2 «Начальное, основное, среднее общее образование»

Паспорт подпрограммы

Ответственный испол-
нитель Подпрограммы

Управление образования администрации города Чайковского

Соисполнители Под-
программы

Управление образования администрации города Чайковского; 
Управление строительства и архитектуры администрации города Чайковского;
Управление финансов и экономического развития администрации города Чайковского.

Участники Подпро-
граммы

Учреждения, подведомственные Управлению образования администрации города Чайковского; 
МКУ «Управление капитального строительства»;
МКУ «Центр бухгалтерского учета».

Цель Подпрограммы Создание возможностей для современного качественного образования детей, их позитивной социализации, 
разностороннего развития и самореализации в системе начального, основного, среднего общего образования.

Задачи Подпрограммы Обеспечение детей школьного возраста необходимыми условиями  для организации образовательного про-
цесса, введения и реализации федеральных государственных стандартов (ФГОС); 
создание условий, направленных на поддержку и творческое развитие талантливых детей;
обеспечение детей школьного возраста местами в образовательных учреждениях.

Целевые показатели 
Подпрограммы

Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях;
количество обучающихся в специальных коррекционных образовательных учреждениях;
удельный вес учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся в соответствии с ФГОС;
количество родителей учащихся 10-х и 11 –х классов МАОУ  СОШ № 10,  получающих компенсацию части 
затрат по проезду детей к   месту учебы;
количество участников олимпиады;
количество учащихся, получателей премий;
количество мест, введенных в эксплуатацию после строительства здания школы.

Сроки реализации Под-
программы

2019-2021 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований Подпро-
граммы

Всего 2 066 946,934 тыс. рублей, в том числе 
2019 год – 672 008,878 тыс. рублей
2020 год – 728 700,138 тыс. рублей
2021 год – 666 237,918 тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации Подпро-
граммы

Увеличение доли выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем образовании, до 98,0 %.

Приложение 3
к муниципальной программе

 «Развитие образования
 Чайковского городского округа» 

Подпрограмма 3 «Дополнительное образование и воспитание»

Паспорт подпрограммы

Ответственный испол-
нитель Подпрограммы

Управление образования администрации города Чайковского

Соисполнители Под-
программы

Отсутствуют

Участники Подпро-
граммы 

Учреждения, подведомственные Управлению образования администрации города Чайковского

Цель Подпрограммы Достижение стабильной жизнедеятельности муниципальной системы дополнительного  образования, обе-
спечивающей повышение доступности качества образования для населения Чайковского городского округа

Задачи Подпрограммы Обеспечение детей необходимыми условиями для получения дополнительного образования;
участие детей Чайковского городского округа в мероприятиях различных уровней

Целевые показатели 
Подпрограммы

Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу в учреждениях дополнительного образования 
Управления образования;
количество участников мероприятий (фестивалей, конкурсов, соревнований, выставок);
количество проведенных мероприятий (фестивалей, конкурсов, соревнований, выставок);
доля учащихся, принявших участие в муниципальных, региональных, всероссийских и международных меро-
приятиях от общего количества обучающихся;
доля детей, занимающихся техническим творчеством в школах и учреждениях дополнительного образования, 
от общей численности обучающихся в учреждениях дополнительного образования.

Сроки реализации Под-
программы

2019-2021 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований Подпро-
граммы

Всего – 220 147,441 тыс. рублей, в том числе 
2019 год – 73 261,973 тыс. рублей
2020 год – 73 464,819 тыс. рублей
2021 год – 73 420,649 тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации Подпро-
граммы

Увеличение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в учреж-
дениях Управления образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, до 40 %.

Приложение 4
к муниципальной программе

«Развитие образования 
Чайковского городского округа» 

Подпрограмма 4 «Кадровая политика»

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполни-
тель Подпрограммы

Управление образования администрации города Чайковского

Соисполнители Подпро-
граммы

Управление финансов и экономического развития администрации города Чайковского

Участники Подпрограммы Учреждения, подведомственные Управлению образования администрации города Чайковского;
МКУ «Центр бухгалтерского учета»
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Приложение 7
к муниципальной программе

«Развитие образования
Чайковского городского округа» 

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

Наименование задачи/мероприятия Исполнитель
Источник фи-
нансирования

Объем финансирования, тыс. рублей Показатели результативности выполнения программы

Всего

В том числе

Наименование показателя
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Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»

Цель Подпрограммы 1.  Достижение стабильной жизнедеятельности муниципальной системы дошкольного образования, обеспечивающей повышение доступности качества дошкольного образования для населения Чайковского городского округа

Задача 1. Организация образовательного процесса, осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста

1.Предоставление услуги в сфере дошкольного об-
разования 

Управление образования местный бюджет 221714,472 74595,107 73561,203 73558,162 1.Количество детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих услугу до-
школьного образования в муниципальных ДОУ  

чел. 6659 6628 6746 6721

Управление образования краевой бюджет 1413322,283 447133,031 482728,953 483460,299 2.Количество детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих услугу до-
школьного образования в структурных подразделениях общеобразова-
тельных учреждений

чел. 1052 1007 1026 1048

УФиЭР краевой бюджет 28730,417 8660,069 10052,747 10017,601

Итого по задаче 1   1663767,172 530388,207 566342,903 567036,062       
Задача 2. Обеспечение спроса родителей детей дошкольного  возраста на услуги негосударственного сектора

1. Возмещение затрат на осуществление присмо-
тра и ухода за детьми частным образовательным 
организациям

Управление образования
Частные образователь-
ные организации

местный бюджет 642,750 214,250 214,250 214,250 1.Количество  детей дошкольного возраста, получающих услугу по при-
смотру и уходу в частных образовательных организациях 

чел. 48 52 52 52

Итого по задаче 2  642,750 214,250 214,250 214,250       
Задача 3.  Обеспечение детей местами в дошкольных образовательных учреждениях

1. Строительство здания
МДОУ в д.Чумна 

УСиА местный бюджет 1045,800 0,000 1045,800 0,000  1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию ед. 0 0 1 0

краевой бюджет 2676,000 0,000 2676,000 0,000 2. Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях, вве-
денных в эксплуатацию после строительства зданий детских садов

ед. 0 0 40 0

2. Строительство здания МДОУ в д.Гаревая УСиА местный бюджет 1995,800 1995,800 0,000 0,000  1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию ед. 0 1 0 0

краевой бюджет 2676,000 2676,000 0,000 0,000 2. Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях, вве-
денных в эксплуатацию после строительства зданий детских садов

ед. 0 40 0 0

Итого по задаче 3 8393,600 4671,800 3721,800 0,000       
Итого по подпрограмме 1 1672803,522 535274,257 570278,953 567250,312       
Подпрограмма 2 «Начальное,  основное,  среднее  общее образование»

Цель Подпрограммы 2. Создание возможностей для современного качественного образования детей, их позитивной социализации, разностороннего развития и самореализации в системе начального, основного, среднего общего образования  

Задача 1. Обеспечение детей школьного возраста необходимыми условиями для организации образовательного процесса, введения и реализации федеральных государственных стандартов (ФГОС)

1. Предоставление услуг в сфере общего образо-
вания

Управление образования местный бюджет 245305,953 78674,701 83317,434 83313,818 1.Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях чел 12475 12658 12919 13080

Управление образования краевой бюджет 1650449,737 512336,234 566577,317 571536,186 2. Количество обучающихся в специальных и коррекционных образова-
тельных учреждениях

чел. 308 303 311 316

УФиЭР краевой бюджет 31874,363 9396,066 11216,383 11261,914 3. Удельный вес учащихся общеобразовательных учреждений, обучаю-
щихся в соответствии с ФГОС

% 77 77 86 88

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

% 97,6 97,6 97,8 98

Итого по задаче 1  1927630,053 600407,001 661111,134 666111,918       
Задача 2.  Создание условий, направленных на поддержку и  творческое развитие талантливых детей 

1. Участие во Всероссийской олимпиаде школь-
ников

Управление образования
местный бюджет 378,000 126,000 126,000 126,000  1. Количество участников олимпиады чел. 80 86 86 86

2. Выплата единовременных премий обучающим-
ся, награжденным знаком отличия Пермского края 
«Гордость Пермского края»

Управление образования краевой бюджет  1.Количество учащихся, получателей премий чел. 20 20 20 20

Итого по задаче 2  378,000 126,000 126,000 126,000       
Задача 3. Обеспечение детей школьного возраста местами в образовательных учреждениях

Строительство здания «Средняя общеобразова-
тельная школа в микрорайоне Сайгатский, г. Чай-
ковский»

УСиА местный бюджет 37979,828 32020,308 5959,520 0,000 1.Количество мест, введенных в эксплуатацию после строительства зда-
ния школы

мест 0 0 825 0

краевой бюджет 100959,053 39455,569 61503,484 0,000 2. Количество зданий, введенных в эксплуатацию ед. 0 0 1 0

Итого по задаче 3  138938,881 71475,877 67463,004 0,000       
Итого по подпрограмме 2  2066946,934 672008,878 728700,138 666237,918       
Подпрограмма 3  «Дополнительное образование и воспитание»

Цель Подпрограммы 3. Достижение стабильной жизнедеятельности муниципальной системы дополнительного  образования, обеспечивающей повышение доступности качества образования для населения Чайковского городского округа

Задача 1. Обеспечение детей необходимыми условиями для получения дополнительного образования 

1. Предоставление услуги в сфере дополнительно-
го  образования 

Управление образования местный бюджет
 

220147,441 73261,973 73464,819
 

73420,649
 

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

чел. 6358 5739 5739 5739

2. Удельный вес численности детей, охваченных образовательными про-
граммами дополнительного образования в учреждениях Управления об-
разования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет

% 38 38 39 40

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

% 50 50 50 50

4.Доля детей, занимающихся техническим творчеством в школах и уч-
реждениях дополнительного образования, от общей численности обуча-
ющихся в учреждениях дополнительного образования

% 8 8 9 10

Итого по задаче  1  220147,441 73261,973 73464,819 73420,649       
Задача 2. Участие детей Чайковского городского округа в мероприятиях различных уровней

1.  Проведение и участие в мероприятиях (фести-
валях, конкурсах, соревнованиях, выставках) 

Управление образования местный бюджет 1.Количество мероприятий ед. 1 3 3 3

2.Количество участников чел. 300 500 550 600

Итого по задаче  2  0,000 0,000 0,000 0,000       
Итого по подпрограмме 3  220147,441 73261,973 73464,819 73420,649       
Подпрограмма 4  «Кадровая политика»

Цель Подпрограммы 4. Создание условий для удовлетворения потребности отрасли в компетентных, высокомотивированных специалистах

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

1. Методическое сопровождение деятельности му-
ниципальных учреждений

Управление образования местный бюджет 21876,523 7292,182 7292,139 7292,202 1. Доля педагогов, прошедших аттестационные процедуры от количества 
педагогов, вступивших в процедуру аттестации 

% 85 85 85 90

2. Количество проведенных мероприятий ед. 338 400 400 400

Итого по задаче 1  21876,523 7292,182 7292,139 7292,202       
Задача 2. Материальное стимулирование роста профессионального мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых специалистов

1.Предоставление социальных гарантий и льгот 
педагогическим работникам

Управление образования местный бюджет 6019,326 2006,442 1983,084 2029,800 1. Количество педагогических, руководящих работников и молодых спе-
циалистов, дошкольных и общеобразовательных учреждений, получаю-
щих выплаты

чел. 464 482 478 464

Цель Подпрограммы Создание условий для удовлетворения потребности отрасли образования в компетентных, высокомоти-
вированных специалистах

Задачи Подпрограммы Обеспечение информационно-методических условий для комплексного развития сферы образования;
материальное стимулирование роста профессионального мастерства педагогов, руководящих работников;
привлечение и закрепление педагогических работников в муниципальных образовательных учреждениях.

Целевые показатели Под-
программы

Доля педагогов, прошедших аттестационные процедуры от количества педагогов, вступивших в процедуру  
аттестации;
количество педагогических, руководящих работников и молодых специалистов, получающих выплаты;
количество участников конкурса «Учитель года»;
количество учителей – участников проекта «Мобильный учитель»;
количество педагогических работников и членов их семей, получающих меры социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

Сроки реализации Подпро-
граммы

2019-2021 годы

Объемы бюджетных ассиг-
нований Подпрограммы

Всего – 118 401,318 тыс. рублей, в том числе 
2019 год – 39 862,355 тыс. рублей
2020 год – 39 592,482 тыс. рублей
2021 год – 38 946,481 тыс. рублей

Ожидаемые результаты ре-
ализации Подпрограммы

Увеличение удельного веса численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей, 
до 24,5 %.

Приложение 5
к муниципальной программе 

«Развитие образования 
Чайковского городского округа» 

Подпрограмма 5 «Приведение в нормативное состояние
имущественных комплексов учреждений»

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполни-
тель Подпрограммы

Управление образования администрации города Чайковского

Соисполнители Подпро-
граммы

Управление строительства и архитектуры администрации города Чайковского

Участники Подпрограм-
мы

Учреждения, подведомственные Управлению образования администрации города Чайковского; 
МКУ «Управление капитального строительства».

Цель Подпрограммы Поддержание имущественных комплексов учреждений в нормативном состоянии в соответствии с действую-
щим лицензионным, санитарным, противопожарным и антитеррористическим законодательством.   

Задача Подпрограммы Обеспечение нормативного состояния имущественных комплексов учреждений;
повышение уровня доступности объектов и услуг в сфере образования для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья;
обновление материально-технической базы в образовательных учреждениях.

Целевые показатели 
Подпрограммы

Количество образовательных учреждений, имеющих лицензию на образовательную деятельность;
количество зданий образовательных учреждений, оборудованных системой видеонаблюдения;
доля образовательных учреждений, здания которых подключены к программно-аппаратному комплексу си-
стемы мониторинга, обработки и передачи информации о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития 
крупных пожаров;
доля образовательных учреждений принятых к началу нового учебного года;
доля образовательных учреждений, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами каче-
ственного образования, в общем количестве образовательных организаций;
доля образовательных учреждений, осуществляющих подвоз учащихся к месту учебы, автотранспорт которых 
оборудован ГЛОНАСС, тахографами и иным оборудованием;
количество образовательных учреждений, оснащенных оборудованием и инвентарем.

Сроки реализации Под-
программы

2019-2021 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований Подпро-
граммы

Всего – 21 895,642  тыс. рублей, в том числе 
2019 год – 11 951,934 тыс. рублей
2020 год – 9 943,708 тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации Подпро-
граммы

Сохранение доли образовательных учреждений, имеющих лицензию на образовательную деятельность, 100 %;
сохранение доли образовательных учреждений, принятых к началу нового учебного года, 100 %.

Приложение 6
к муниципальной программе

«Развитие образования 
Чайковского городского округа» 

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Программы»

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель Подпро-
граммы

Управление образования администрации города Чайковского

Соисполнители Подпрограммы Отсутствуют

Участники Подпрограммы Учреждения, подведомственные Управлению образования администрации города Чайковского

Цель Подпрограммы Обеспечение стабильной жизнедеятельности муниципальной системы образования

Задачи Подпрограммы Организация процесса управления системой образования Чайковского городского округа;
обеспечение ремонтно-эксплуатационного обслуживания учреждений системы образования. 

Целевые показатели Подпрограммы Количество муниципальных учреждений в системе образования Чайковского городского округа;
количество зданий учреждений в системе образования Чайковского городского округа.

Сроки реализации Подпрограммы 2019-2021 годы

Объемы бюджетных ассигнований 
Подпрограммы

Всего – 67 775,080 тыс. рублей, в том числе 
2019 год – 22 593,912 тыс. рублей 
2020 год – 22 590,620 тыс. рублей
2021 год – 22 590,548 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации 
Подпрограммы

Исполнение бюджета системы образования, не менее 95 %;
сохранение доли образовательных учреждений, принятых к началу нового учебного года, 100 %.



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 3 от 29 января 2019 г.31313131
 Управление образования краевой бюджет 60757,200 20618,700 20412,600 19725,900 2. Количество педагогических, руководящих работников и молодых спе-

циалистов учреждений дополнительного образования, получающих вы-
платы

чел. 44 44 43 43

УФиЭР краевой бюджет 911,400 309,200 306,200 296,000 3. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей 
численности учителей 

% 23,5 23,5 24 24,5

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

Управление образования краевой бюджет 3277,500 1092,500 1092,500 1092,500 1. Количество педагогов, имеющих ученые степени кандидата, доктора 
наук, получающих меры социальной поддержки

чел. 10 11 11 11

УФиЭР краевой бюджет 49,200 16,400 16,400 16,400

3. Проведение конкурса «Учитель года» Управление образования местный бюджет 765,000 255,000 255,000 255,000 1. Количество участников конкурса «Учитель года» чел. 24 24 24 24

2. Доля участников регионального конкурса «Учитель года» от общего 
числа заявленных для участия в данном конкурсе

% 50 50 50 50

3. Количество участников Всероссийского этапа конкурса «Учитель года» чел. 1 1 1 1

4. Стимулирование педагогических работников по 
результатам обучения школьников

Управление образования краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 1 Количество  педагогических  работников, получивших стимулирующие 
выплаты по результатам обучения школьников

чел. 99 100 100 100

Итого по задаче  2  71779,626 24298,242 24065,784 23415,600       
Задача 3. Привлечение и закрепление педагогических работников в муниципальных образовательных учреждениях

1.Участие в региональном проекте «Мобильный 
учитель»
 

Управление образования местный бюджет 287,619 91,981 95,759 99,879 1. Количество учителей – участников проекта «Мобильный учитель» чел. 1 1 1 1

2. Кадровая  обеспеченность по  соответствующему учебному предмету  
школ отдаленных  сельских  территорий, в которых  работает  мобиль-
ный учитель

% 100 100 100 100

2.Предоставление мер социальной поддержки пе-
дагогическим работникам образовательных учреж-
дений, работающим и проживающим в сельской 
местности 

Управление образования краевой бюджет 24416,400 8138,800 8138,800 8138,800 1. Количество педагогических работников образовательных учреждений, 
получающих меры социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг

чел. 945 945 945 945

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

Управление образования краевой бюджет 41,150 41,150 0,000 0,000 1. Количество отдельных категорий граждан и членов их семей, полу-
чающих меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг

чел. 4 4 4 4

Итого по задаче 3   24745,149 8271,931 8234,559 8238,679       
Итого по Подпрограмме 4 118401,318 39862,355 39592,482 38946,481       
Подпрограмма 5  «Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений»

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

Задача 1.  Обеспечение нормативного состояния имущественных комплексов учреждений

1. Приведение в нормативное состояние террито-
рии и имущественных комплексов образователь-
ных  учреждений в соответствии с санитарно-гиги-
еническими требованиями 

Управление образования местный бюджет 1320,435 1320,435 0,000 0,000 1.Количество образовательных учреждений, имеющих  лицензию на об-
разовательную деятельность

ед. 42 42 42 42

2. Доля образовательных учреждений, принятых к началу нового учеб-
ного года.

% 100 100 100 100

2. Приведение в нормативное состояние имуще-
ственных комплексов  образовательных учрежде-
ний в соответствии с противопожарным законода-
тельством

Управление образования местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 1.Количество образовательных учреждений, имеющих  лицензию на об-
разовательную деятельность

ед. 42 42 42 42

2 Доля образовательных учреждений, здания которых подключены к 
программно-аппаратному комплексу системы мониторинга, обработки 
и передачи информации о параметрах возгорания, угрозах и рисках раз-
вития крупных пожаров.

% 100 100 100 100

3. Приведение в нормативное состояние терри-
тории и зданий образовательных учреждений в 
соответствие с антитеррористическим законода-
тельством

Управление образования местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество зданий образовательных учреждений, оборудованных си-
стемой видеонаблюдения 

ед. 170 170 171 171

2. Доля зданий образовательных учреждений, оборудованных системой 
видеонаблюдения 

% 100 100 100 100

4. Приобретение, оснащение  автотранспорта, 
предназначенного для подвоза детей к месту уче-
бы и обратно

Управление образования местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Доля образовательных учреждений, осуществляющих подвоз уча-
щихся к месту учебы, автотранспорт которых оборудован ГЛОНАСС и 
тахографами

% 100 100 100 100

5. Приведение в нормативное состояние имуще-
ственных комплексов прочих учреждений 

Управление образования местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 1.Количество отремонтированных зданий учреждений ед. 0 1 1 1

6. Устройство септика в СОШ Б. Букор УСиА местный бюджет 882,440 882,440 0,000 0,000 1. Устройство септика ед. 0 1 0 0

7. Реализация муниципальных программ в рамках 
реализации приоритетных региональных проектов

Управление образования местный бюджет 2481,614 107,237 2374,377 0,000 1. Доля образовательных учреждений, принятых к началу нового учеб-
ного года

% 100 100 100 100

краевой бюджет 7444,841 321,710 7123,131 0,000

8. Реализация программ развития преобразован-
ных муниципальных образований

Управление образования местный бюджет 6380,577 5934,377 446,200 0,000 1. Доля образовательных учреждений, принятых к началу нового учеб-
ного года

% 100 100 100 100

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

9. Создание в общеобразовательных организаци-
ях, расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом

Управление образования местный бюджет 173,830 173,830 0,000 0,000 1. Количество отремонтированных и оснащенных оборудованием спор-
тивных залов

ед. 0 1 0 0

краевой бюджет 521,490 521,490 0,000 0,000

Итого по задаче 1   19205,227 9261,519 9943,708 0,000       
Задача 2. Повышение уровня доступности объектов и услуг в сфере образования для детей с ограниченными возможностями здоровья

1. Создание условий для беспрепятственного до-
ступа детей с ограниченными возможностями здо-
ровья к объектам и услугам сферы образования 

Управление образования местный бюджет 672,604 672,604 0,000 0,000 1.   Доля образовательных учреждений, в которых созданы условия для 
получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем ко-
личестве образовательных организаций

%
 

38
 

38
 

38
 

38
 краевой бюджет 2017,811 2017,811 0,000 0,000

Итого по задаче 2  2690,415 2690,415 0,000 0,000       
Задача 3. Обновление материально-технической базы в образовательных учреждениях

1. Оснащение оборудованием и инвентарем Управление образования местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество образовательных учреждений, оснащенных оборудовани-
ем и инвентарем

ед. 0 1 1 1

Итого по задаче  3  0,000 0,000 0,000 0,000       
Итого по Подпрограмме 5 21895,642 11951,934 9943,708 0,000       
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Программы»

Цель Подпрограммы 6. Обеспечение стабильной жизнедеятельности муниципальной системы образования

Задача 1. Организация процесса управления системой образования 

1. Обеспечение выполнения функций органами 
местного самоуправления

Управление образования местный бюджет 31930,308 10643,436 10643,436 10643,436 1. Количество муниципальных учреждений в системе образования Чай-
ковского городского округа

ед. 46 45 45 45

Итого по задаче  1 31930,308 10643,436 10643,436 10643,436

Задача 2. Обеспечение ремонтно-эксплуатационного обслуживания учреждений системы образования

1. Осуществление ремонтно-эксплуатационного 
и аварийного обслуживания учреждений образо-
вания

Управление образования местный бюджет 35844,772 11950,476 11947,184 11947,112 1. Количество зданий учреждений в системе образования Чайковского 
городского округа

ед. 170 170 171 171

2. Доля образовательных учреждений, принятых к новому учебному году % 100 100 100 100

Итого по задаче 2   35844,772 11950,476 11947,184 11947,112       
Итого по Подпрограмме 6   67775,080 22593,912 22590,620 22590,548       
             
Всего, в том числе:   4167969,937 1354953,309 1444570,720 1368445,908       
 -  местный   837845,092 302218,579 272726,205 262900,308       
 - краевой   3330124,845 1052734,730 1171844,515 1105545,600       
- федеральный   0,000 0,000 0,000 0,000       

Приложение 8
к муниципальной программе

«Развитие образования 
Чайковского городского округа» 

Перечень показателей муниципальной программы «Развитие образования 
Чайковского городского округа», результаты достижения которых учитываются 

при оценке эффективности реализации муниципальной программы

№
п/п

Интегральные показатели Расчет показателя

Отраслевые (функциональ-
ные), структурные подраз-
деления АЧМР, ответствен-
ные за оценку результатов 
достижения показателей

Примеча-
ние

1 2 3 4 5

Ожидаемые результаты Программы

1 увеличение доли детей в возрасте от 
1 до 3 лет, охваченных дошкольным 
образованием, от общей численно-
сти детей такого возраста, %

Количество детей в возрасте от 1 до 3 лет, 
стоящих в очереди на портале «Дошкольное 
образование», которым не предоставлены пу-
тевки в муниципальные ДОУ/ общая числен-
ность детей такого возраста *100%  

Управление образования

2 увеличение доли выпускников 11-х 
классов, получивших аттестаты о 
среднем образовании, %

Доля выпускников 11-х классов, получивших 
аттестаты в текущем учебном году/ доля вы-
пускников 11-х классов, получивших аттестаты 
в предыдущем учебном год *100%

Управление образования

3 сохранение доли детей, охваченных 
образовательными программами 
дополнительного образования в уч-
реждениях Управления образования, 
в общей численности детей и моло-
дежи в возрасте 5-18 лет,  %

Количество учащихся, охваченных образова-
тельными программами  дополнительного об-
разования в учреждениях Управления образо-
вания / общее количество детей и молодежи в 
возрасте 5-18 лет *100 %

Управление образования

4 увеличение удельного веса числен-
ности учителей в возрасте до 35 лет 
в общей численности учителей, %

Количество учителей общеобразовательных 
учреждений в возрасте до 35 лет / количество 
учителей общеобразовательных учреждений * 
100%

Управление образования На основа-
нии отчета 

РИК-83

5 сохранение доли образовательных 
учреждений, имеющих лицензии на 
образовательную деятельность, %

Количество общеобразовательных учрежде-
ний, дошкольных образовательных учрежде-
ний и учреждений дополнительного образова-
ния, имеющих лицензию на образовательную 
деятельность / количество образовательных 
учреждений * 100 %

Управление образования

6 сохранение доли образовательных 
учреждений, принятых к началу но-
вого учебного года, %

Количество образовательных учреждений, при-
нятых к началу нового учебного года / количе-
ство образовательных учреждений * 100 %

Управление образования

Приложение 9
к муниципальной программе

«Развитие образования
Чайковского городского округа» 

Перечень мероприятий по реализации подпрограммы 5 «Приведение в 
нормативное состояние имущественных комплексов учреждений» в 2019 году
1. Мероприятие «1.7. Реализация муниципальных программ в рамках реализации приоритетных региональных проектов»:

 Наименование задачи/мероприятия Исполнитель Источник финансирования
Объем финансирования, 

тыс. руб.

Всего по Заявке № 1, в том числе по учреждениям: краевой бюджет 321,710

местный бюджет 107,237

Ремонт здания МБОУ СОШ с. Большой Букор Управление образования краевой бюджет 321,710

местный бюджет 107,237

2. Мероприятие «1. 9. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом»:

Наименование задачи/мероприятия Исполнитель Источник финансирования
Объем финансирования, 

тыс. руб.

Всего по Заявке № 1, в том числе по учреждениям: краевой бюджет 521,490

местный бюджет 173,830

Ремонт спортивного зала МБОУ СОШ с. 
Уральского по адресу: Пермский край,  г. Чай-
ковский,  с.  Уральское, ул. Школьная, д.5

Управление образования краевой бюджет 521,490

местный бюджет 173,830

3. Мероприятие «2.1. Создание условий для беспрепятственного доступа детей с ограниченными возможностями здоровья к объектам 
и услугам сферы образования»:

Наименование задачи/мероприятия Исполнитель Источник финансирования
Объем финансирования, 

тыс. руб.

Всего по Заявке № 1, в том числе по учреждениям: краевой бюджет 2027,811

местный бюджет 672,604

Ремонт муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения Детский 
сад № 17 «Ромашка»

Управление образования краевой бюджет 697,901

местный бюджет 232,634

Ремонт муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Фокинская 
специальная (коррекционная) общеобразова-
тельная школа – интернат для учащихся, вос-
питанников с ограниченными возможностями 
здоровья»

Управление образования краевой бюджет 1319,910

местный бюджет 439,970
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