
 

 

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 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 правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года. 

4.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации города Чайковского по социальным вопросам                   

Пойлова А.Н. 

 

Глава города Чайковского – 

глава администрации 

города Чайковского                                     Ю.Г. Востриков 

 
 

 

17.01.2019 8/1 

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

 



МНПА 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением  

администрации  

города Чайковского  

от 17 января 2019 года №8/1 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 «Социальная поддержка граждан Чайковского городского округа»  

 

Паспорт Программы 

 
Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Администрация Чайковского городского округа 

Соисполнители 

Программы 

Управление финансов и экономического развития администрации 

Чайковского городского округа,  

Управление образования администрации Чайковского городского округа, 

Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского 

городского округа, 

Управление физической культуры и спорта администрации Чайковского 

городского округа 

Участники 

Программы 

Администрация Чайковского городского округа, 

Учреждения, подведомственные Управлению образования администрации 

Чайковского городского округа, 

Учреждения, подведомственные Управлению культуры и молодежной 

политики администрации Чайковского городского округа, 

Учреждения, подведомственные Управлению физической культуры и спорта 

администрации Чайковского городского округа, 

МКУ «Центр бухгалтерского учета», 

ООО «Расчетный центр - Водоканал». 

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 доходами в преодолении социальных последствий удорожания 

жилищно – коммунальных услуг. 

Задачи 

Программы 

Социальная поддержка граждан. 

Организация отдыха и оздоровления детей. 

Обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной сферы 

путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление. 

Подпрограммы 

программы 

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».  

Целевые 

показатели 

Программы  

1.Количество родителей (законных представителей), получающих 

компенсацию части родителей платы за содержание ребенка в 

муниципальных организациях, реализующих программу дошкольного 

образования. 

2. Количество учащихся из малоимущих многодетных и малоимущих семей, 

получающих меры социальной поддержки. 
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3. Количество детей из семей, имеющих льготы по оплате за услуги по 

содержанию детей дошкольного возраста 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 граждан. 

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 

лагерях с дневным пребыванием, которым оплачено питание за счет средств 

краевого бюджета. 

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 лечение и оздоровление.  

Сроки 

реализации 

Программы 

2019-2021 годы. 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

Программы 

Источники 

финансирования 

Всего,                  

тыс. руб. 

2019 год 2020 год 2021 год 

Всего, 

в т.ч. 

411 399,709 137 533,847 139 953,244 133 912,618 

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

местный бюджет   95 544,909   33 825,447   33 600,644 28 118, 818 
 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя 

Коэфф

ициент 

весомо

сти 

2019 

(план) 

2020 

(план) 

2021 

(план) 

1 

Количество родителей 

(законных представителей), 

получающих компенсацию 

части родительской платы за 

содержание ребенка в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, реализующих 

программу дошкольного 

образования, чел. 

0,1 6184 5731 4811 

2 

Количество учащихся из 

малоимущих многодетных 

семей, получающих меры 

социальной поддержки, чел. 

0,1 1530 1704 1704 

3 

Количество учащихся из 

малоимущих семей, 

получающих меры социальной 

поддержки, чел. 

0,1 3110 3243 3243 
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4 

Количество детей из семей, 

имеющих льготы по оплате за 

услуги по содержанию детей 

дошкольного возраста в 

образовательных 

учреждениях, 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 грждан, %. 

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 лагерях с 

дневным пребыванием, 

которым оплачено питание за 

счет средств краевого 

бюджета, % 

0,15 30 30 30 

9 

Количество детей в возрасте 

от 7 до 17 лет (включительно), 

оздоровленных 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 

 

 

Общая характеристика текущего состояния  

 

1. Реализация системы мер социальной поддержки граждан. 

1.1. Социальная поддержка граждан Чайковского городского округа 

представляет собой самостоятельное направление семейной политики, 

реализуемой посредством комплекса специальных правовых, экономических, 

организационных и иных мер. Меры государственной социальной поддержки 
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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, реализующих 

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 помещения 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.  
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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 водоснабжения 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 бюджета Пермского края на 

выполнение отдельных государственных полномочий по организации и 

обеспечению отдыха детей и их оздоровления».  

Средства краевого бюджета направляются на: 

- организацию питания детей в лагерях с дневным пребыванием детей, 

организованных образовательными и иными организациями, 

осуществляющими организацию отдыха детей и их оздоровления в 

каникулярное время; 

- приобретение путевок в стационарные организации отдыха и 

оздоровления детей; 

- обеспечение проезда к местам оздоровления и отдыха и обратно 

организованных групп детей, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

- предоставление субсидий хозяйствующим субъектам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) независимо от 

организационно-правовой формы и формы собственности, некоммерческим 

организациям, индивидуальным предпринимателям на приобретение путевок в 

загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительные 

детские лагеря для детей работников данных хозяйствующих субъектов, 

некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей;  

- предоставление субсидий хозяйствующим субъектам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) независимо от 

организационно-правовой формы и формы собственности, некоммерческим 

организациям, имеющим во владении и/или пользовании имущество, на базе 

которого организован загородный лагерь отдыха и оздоровления детей, 
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санаторно-оздоровительный детский лагерь, на оздоровление детей работников 

данных хозяйствующих субъектов, некоммерческих организаций; 

- предоставление родителям (законным представителям детей, не 

являющихся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей) 

компенсации части расходов на оплату стоимости путевки в загородные лагеря 

отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительные детские лагеря, 

расположенные на территории Российской Федерации; 

- администрирование переданных государственных полномочий. 

За счет средств местного бюджета осуществляется организация 

различных форм отдыха, оздоровления и занятости детей (организация 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) технического 

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 местного бюджета 

организуются детские (специализированные) профильные лагеря с 

круглосуточным пребыванием детей продолжительностью 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 общего и 

профессионального 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.  
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4. Информация о предоставлении мер социальной поддержки в 

соответствии с настоящей муниципальной программой размещаются в Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения. 

Размещение и получение указанной информации в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи. 
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Приложение 1  

к муниципальной программе  

 «Социальная поддержка граждан  

Чайковского городского округа» 

 

Подпрограмма 1 «Реализация системы мер социальной поддержки 

граждан» 

 

Паспорт подпрограммы  
 

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы 

Администрация Чайковского городского округа  

Соисполнители 

Подпрограммы 

Управление финансов и экономического развития администрации 

Чайковского городского округа,  

Управление образования администрации Чайковского городского 

округа 

Участники 

Подпрограммы 

Администрация Чайковского городского округа,  

Управление финансов и экономического развития администрации 

Чайковского городского округа,  

Учреждения, подведомственные Управлению образования 

администрации Чайковского городского округа, 

МКУ «Центр бухгалтерского учета». 

Цель 

Подпрограммы 

Повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной 

помощи и поддержки. 

Задачи 

Подпрограммы 

Социальная поддержка граждан. 

Социальная поддержка семей, имеющих детей. 

Целевые 

показатели 

Подпрограммы 

1.Количество родителей (законных представителей), получающих 

компенсацию части родителей платы за  содержание 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 возраста 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 

Подпрограммы 

Источники 

финансиро

вания 

Всего, тыс. 

руб. 

2019 год 2020 год 2021 год 

Всего,         

в т.ч. 

331 551,231 110 720,921 113 140,318 107 689,992 

краевой 

бюджет  

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



МНПА 

местный 

бюджет 

   82 785,831  29 572,421   29 347,618   23 865,792 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Подпрограммы 

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 возраста 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. 

 



МНПА 

Приложение 2  

к муниципальной программе  

«Социальная поддержка граждан  

Чайковского городского округа» 

 

Подпрограмма 2 «Организация оздоровления и отдыха детей в 

каникулярное время» 

 

Паспорт подпрограммы  

 
Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы 

Администрация Чайковского городского округа 

Соисполнители 

Подпрограммы 

Управление образования администрации Чайковского городского округа, 

Управление культуры и молодежной политики администрации 

Чайковского городского округа, 

Управление физической культуры и спорта администрации Чайковского 

городского округа. 

Участники 

Подпрограммы 

Учреждения, подведомственные Управлению образования администрации 

Чайковского городского округа, 

Учреждения, подведомственные Управлению культуры и молодежной 

политики администрации Чайковского городского округа, 

Учреждения, подведомственные Управлению физической культуры и 

спорта администрации Чайковского городского округа. 

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 

Подпрограммы 

Реализация мероприятий по организации  отдыха, оздоровления и 

занятости детей. 

Совершенствование и модернизация материальной базы загородного 

лагеря. 

Этапы  и сроки 

реализации 

Подпрограммы 

Реализация  Подпрограммы не предполагает разделение на этапы. 

Сроки реализации Подпрограммы: 2019 – 2021 годы 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

Подпрограммы 

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 

результаты 

реализации 

Подпрограммы 

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 

лагерях с дневным пребыванием, которым оплачено питание за счет 

средств краевого бюджета, 30 % к 2021г. 

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

оздоровленных в загородном лагере за счет средств бюджета, 300 чел. 

ежегодно. 



МНПА 

   Приложение 3  

к муниципальной программе  

«Социальная поддержка граждан  

Чайковского городского округа» 

 

Подпрограмма 3 «Санаторно-курортное лечение и оздоровление 

работников муниципальных учреждений» 

 

 Паспорт подпрограммы  

 

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы 

Администрация Чайковского городского округа 

Соисполнители 

Подпрограммы 

Управление образования администрации Чайковского городского округа, 

Управление культуры и молодежной политики администрации 

Чайковского городского округа, 

Управление физической культуры и спорта администрации Чайковского 

городского округа. 

Участники 

Подпрограммы 

Работники учреждений, подведомственных Управлению образования 

администрации Чайковского городского округа, 

Работники учреждений, подведомственных Управлению культуры и 

молодежной политики администрации Чайковского городского округа, 

Работники учреждений, подведомственных Управлению физической 

культуры и спорта администрации Чайковского городского округа. 

Цель 

Подпрограммы 

Сохранение и укрепление здоровья работников муниципальных 

учреждений бюджетной сферы Чайковского городского округа. 

Задача 

Подпрограммы 

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 лечение и оздоровление.  

Этапы и сроки 

реализации 

Подпрограммы 

Реализация Подпрограммы не предполагает разделение на этапы. 

Сроки реализации Подпрограммы: 2019 – 2021 годы. 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

Подпрограммы 

Ресурсное обеспечение подпрограммы включает средства из краевого  

бюджета, бюджета  Чайковского городского 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 

Подпрограммы 

Количество работников муниципальных учреждений, обеспеченных 

путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление, 40 чел. 

ежегодно. 

 



  Приложение 5  

Приложение 4 

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 

Исполнител

ь 

Источник 

финансировани

я 

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

Всего В том числе Наименование показателя ед. изм. Базовое 

значение 

План 

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

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

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 

содержание 

ребенка в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

программу 

дошкольного 

образования. 

Управление 

образования 

 

Управление 

финансов и 
экономическ

ого 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 

компенсацию части родительской 

платы за содержание ребенка в 

муниципальных образовательных 

организациях, реализующих 

программу дошкольного образования. 

чел. 6362 6184 5731 4811 

2. Предоставление 

мер социальной 

поддержки 

учащимся 

образовательных 

учебных заведений 

из малоимущих 

многодетных 

Учреждения, 

подведомств

енные 
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 
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 Наименование 

задачи, 

мероприятий 

Исполнител

ь 

Источник 

финансировани

я 

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

Всего В том числе Наименование показателя ед. изм. Базовое 

значение 

План 

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

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

семей. 

3. Предоставление 

мер социальной 

поддержки 

учащимся 

образовательных 

учебных заведений 

из малоимущих 

семей. 

Учреждения, 

подведомств
енные 

Управлению  

образования  

краевой бюджет 

 
105 829,100 34 298,500 35 765,300 35 765,300 Количество учащихся из малоимущих 

семей, получающих меры социальной 

поддержки. 

чел. 3108 3110 3243 3243 

4. Содержание 

детей льготной 

категории в 

образовательных 

учреждениях, 

реализующих 

программу 

дошкольного 

образования. 

Учреждения, 

подведомств

енные 
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 

учреждениях, реализующих  

программу дошкольного образования. 

чел. 1683 1944 1944 1944 

5.Организация 

питания детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

общеобразователь

ных организациях. 

Учреждения, 
подведомств

енные 

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 

Админис

трация 

Чайковск

ого 

городског

о округа 

местный бюджет   22 294,022 9 471,536 9 152,156 3 670,330 Доля населения, получивших 

субсидию, от числа заявившихся 

граждан. 

% - 100 100 100 

Итого по задаче 2.   22 294,022    9 471,536    9 152,156   3 670,330       

Итого по  Подпрограмме 1: 331 551,231 110 720,921 113 140,318 107 689,992       
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 Наименование 

задачи, 

мероприятий 

Исполнител

ь 

Источник 

финансировани

я 

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

Всего В том числе Наименование показателя ед. изм. Базовое 

значение 

План 

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

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

в т.ч.           

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

местный бюджет 82 785,831 29 572,421 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, 

подведомств
енные УО, 

УК и МП  

УФКиС 

краевой бюджет: 

УО 
УКиМП 

УФКиС 

 
местный  

бюджет: 

УО 
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 

лагерях с дневным пребыванием, 

которым оплачено питание за счет 

средств краевого бюджета. 

 
% 

 

30 

 

30 

 

30 

 

30 

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), оздоровленных 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       
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 Наименование 

задачи, 

мероприятий 

Исполнител

ь 

Источник 

финансировани

я 

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

Всего В том числе Наименование показателя ед. изм. Базовое 

значение 

План 

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

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

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. 

Администр

ация 

Чайковског

о 

городского 

округа 

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 путевками 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       

ИТОГО по Программе 411 399,709 137 533,847 139 953,244 133 912,618       

в т.ч.           

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

местный бюджет 95 544,909  33 825,447   33 600,644   28 118,818       

 


