
 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 1 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 

 

  

Об утверждении 
муниципальной программы 
«Социальная поддержка 
граждан Чайковского 
городского округа» 
(в редакции постановлений от 

22.08.2019 № 1419, от 04.03.2020 № 

230, от 21.05.2020 № 502, от 

12.10.2020 № 954, от 12.02.2021 № 

130, от 27.04.2021 № 392, от 

03.06.2021 № 535, от 19.07.2021            

№ 692,от 13.12.2021 № 1300) 
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением  
администрации  
города Чайковского 
от 17.01.2019 № 8/1 
(в редакции постановлений  
от 22.08.2019 № 1419, от 
04.03.2020 № 230, от 21.05.2020 
№ 502, от 12.10.2020 № 954, от 
12.02.2021 № 130,  от 27.04.2021 
№ 392, от 03.06.2021 № 535, от 
19.07.2021 № 692, от 13.12.2021 
№ 1300) 
 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 «Социальная поддержка граждан Чайковского городского округа»  

 

Паспорт муниципальной программы «Социальная поддержка граждан 

Чайковского городского округа» 

 
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, 

Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации 

Чайковского городского округа. 

Участники 

программы 

Администрация Чайковского городского округа, 

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, 

Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации 

Чайковского городского округа. 

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».  

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

Реализация программы не предполагает разделение на этапы. 

Сроки реализации программы: 2019 – 2023 годы. 

Цели Создание защищенной, комфортной и доброжелательной среды для жизни, 

   



 

  

 

программы развития и благополучия детей и семей с детьми, отдельных категорий 

граждан, 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. 

Возмещение хозяйствующим субъектам недополученных доходов от 

перевозки отдельных категорий граждан с использованием социальных 

проездных документов. 

Целевые 

показатели 

программы 

№ 

п/п 

Наименование 

целевого показателя 

Ед. 

изм. 

Значения целевых показателей 

2019 

(факт) 

2020 

(факт

) 

2021 

(план

) 

2022 2023 

 

1 

Количество 

родителей (законных 

представителей), 

получающих 

компенсацию части 

родительской платы 

за содержание 

ребенка в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

программу 

дошкольного 

образования 

Чел. 5334 4210 4950 4500 4250 

2 

Количество 

учащихся из 

малоимущих 

многодетных семей, 

получающих меры 

социальной 

поддержки (питание) 

Чел. 1471 1195 843 813 785 

3 

Количество 

учащихся из 

малоимущих 

многодетных семей, 

получающих меры 

социальной 

поддержки (одежда)  

Чел. 1535 1621 10 - - 

4 

Количество 

учащихся из 

малоимущих семей, 

получающих меры 

социальной 

поддержки 

Чел. 2558 2034 1310 1393 1481 



 

  

 

5 

Количество детей из 

семей, имеющих 

льготы по оплате за 

услуги по 

содержанию детей 

дошкольного 

возраста в 

образовательных 

учреждениях, 

реализующих 

программу 

дошкольного 

образования 

Чел. 1905 1983 1796 2058 2058 

6 

Доля детей, 

получивших 

бесплатное горячее 

питание от 

количества детей, 

получающих 

начальное общее 

образование в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

% - 100 100 100 100 

7 

Количество 

учащихся 

образовательныхуч

реждений с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

получающих меры 

социальной 

поддержки 

Чел. 262 367 368 368 368 

8 

Количество детей из 

малоимущих семей в 

возрасте от 3 до 7 

лет, обеспеченных 

наборами продуктов 

питания 

Чел. - 3720 - - - 

9 

Доля населения, 

получивших 

субсидию, от числа 

заявившихся 

граждан 

% 100 100 100 - - 

10 

Доля 

хозяйствующих 

субъектов, 

получивших 

субсидию, от числа 

заявившихся 

% - 100 - - - 



 

  

 

11 

Доля детей в 

возрасте от 7 до 17 

лет (включительно), 

охваченных 

различными 

формами отдыха 

детей и их 

оздоровления за счет 

средств бюджета 

% 42,4 3,6 35,2 43 43 

12 

Количество детей в 

возрасте от 7 до 17 

лет (включительно), 

оздоровленных в 

загородном лагере за 

счет средств 

бюджета 

Чел. 298 121 342 300 300 

13 

Количество 

работников 

муниципальных 

учреждений, 

обеспеченных 

путевками на 

санаторно-курортное 

лечение и 

оздоровление 

Чел. 49 39 39 34 34 

14 

Количество 

физических лиц – 

членов многодетных 

семей, являющихся 

собственниками 

земельных участков, 

приобретённых 

(предоставленных) 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства, 

освобожденных от 

уплаты земельного 

налога с физических 

лиц 

Ед. 455 463 455 455 455 

15 

Количество 

физических лиц, 

признанных в 

установленном 

законом порядке 

малоимущими, 

состоящих на учете в 

органах социальной 

защиты населения, 

освобожденных от 

уплаты налога на 

Чел. 66 85 66 66 66 



 

  

 

имущество 

физических лиц в 

отношении одного 

из объектов 

налогообложения по 

выбору 

налогоплательщика 

16 

Количество 

физических лиц, 

недвижимое 

имущество которых 

пострадало от 

пожара, 

освобожденных от 

уплаты налога на 

имущество сроком 

на 1 год 

Чел. 1 1 1 1 1 

17 

Количество детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

освобожденных от 

уплаты налога на 

имущество 

физических лиц до 

достижения ими 

возраста 18 лет 

Чел. 14 14 14 14 14 

18 

Количество 

физических лиц - 

членов многодетных 

семей, 

освобожденных от 

уплаты налога на 

имущество 

физических лиц в 

отношении одного 

из объектов 

налогообложения по 

выбору 

налогоплательщика 

Чел. 1609 1806 1609 1609 1609 

19 

Количество 

физических лиц - 

членов семей, 

имеющих в своем 

составе детей-

инвалидов, 

освобожденных от 

уплаты налога на 

имущество 

физических лиц в 

отношении одного 

из объектов 

Чел. 50 65 50 50 50 



 

  

 

налогообложения по 

выбору 

налогоплательщика 
 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

Источники 

финансового 

обеспечения 

Всего, 

тыс. руб. 

2019 год 

(факт) 

2020 год 

(факт) 

2021 год 

(план) 

2022 год 2023 год 

Всего, 

в т.ч. 

786 113,566 119 122,183 119 704,220 182 488,352 186 349,632 178 449,179 

местный бюджет 137 455,113  25 229,245  24 966,944   28 415,327   29 422,356 29 421,241 

бюджет 

Пермского края 

500 019,463 93 892,938  77 107,676 108 698,227 109 254,294 111 066,328 

федеральный 

бюджет 

148 638,990   - 17 629,600  45 374,798 47 672,982 37 961,610 

внебюджетные 

источники 

- - - - - - 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

1.Количество родителей (законных представителей), получающих 

компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих программу 

дошкольного образования, 4250 чел. к 2023 году. 

2. Количество учащихся из малоимущих многодетных семей, получающих 

меры социальной поддержки, 785 чел. к 2023 году. 

3. Количество учащихся из малоимущих семей, получающих меры социальной 

поддержки, 1481 чел. к 2023 году. 

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

содержанию детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях, 

реализующих программу дошкольного образования, 2058 чел. к 2023 году. 

5. Количество учащихся образовательных учреждений с ограниченными 

возможностями, получающих меры социальной поддержки, 368 чел. к 2023 

году. 

6. Доля детей, получивших бесплатное горячее питание от количества детей, 

получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях, 100 % к 2023 году. 

7. Количество детей из малоимущих семей в возрасте от 3 до 7 лет, 

обеспеченных наборами продуктов питания, 2421 чел. в 2020 году. 

8. Доля населения, получивших субсидию, от числа заявившихся, 100% 

ежегодно. 

9. Доля хозяйствующих субъектов, получивших субсидию, от числа 

заявившихся, 100% в 2020 году.  

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

различными формами отдыха детей и их оздоровления за счет средств 

бюджета, 43 % к 2023 году. 

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

в загородном лагере за счет средств бюджета, 300 чел. к 2023 году. 

12. Количество работников муниципальных учреждений, обеспеченных 

путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление, 34 чел. к 2023 

году. 

13. Количество физических лиц – членов многодетных семей, являющихся 

собственниками земельных участков, приобретённых (предоставленных) для 

индивидуального жилищного строительства, освобожденных от уплаты 

земельного налога с физических лиц, 455 чел. к 2023 году. 

14. Количество физических лиц, признанных в установленном законом 

порядке малоимущими, состоящих на учете в органах социальной защиты 



 

  

 

населения, освобожденных от уплаты налога на имущество физических лиц в 

отношении одного из объектов налогообложения по выбору 

налогоплательщика, 66 чел. к 2023 году. 

15. Количество физических лиц, недвижимое имущество которых пострадало 

от пожара, освобожденных от уплаты налога на имущество сроком на 1 год, 1 

к 2023 году. 

16. Количество детей, оставшихся без попечения родителей, освобожденных 

от уплаты налога на имущество физических лиц до достижения ими возраста 

18 лет, 14 чел. к 2023 году. 

 

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 

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; 

- по организации бесплатного горячего питания детей, получающих 

начальное общее образование в муниципальных образовательных 

организациях; 

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. 

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. 

1.3 Возмещение хозяйствующим субъектам недополученных доходов от 

перевозки отдельных категорий граждан с использованием социальных 

проездных документов. 

Получатели субсидий - юридические лица (кроме государственных 

(муниципальных) учреждений) и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие перевозки отдельных категорий граждан с использованием 

социального проездного документа (ЭСПД) автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам 

Чайковского городского округа. 

1.4. В Чайковском городском округе действует система социальной 

поддержки в виде предоставления льгот по уплате имущественных налогов 

физических лиц для отдельных категорий граждан. Данные льготы 

установлены решениями Думы Чайковского городского округа, целевым 

назначением льгот является повышение уровня социальной защиты населения. 

Льготы предоставляются на основании заявлений граждан в виде освобождения 

от уплаты земельного налога с физических лиц и налога на имущество 

физических лиц. 

Целевым показателем является количество лиц, воспользовавшихся 

льготой по налогу. 

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; 

- 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, детские оздоровительные 

лагеря санаторного типа 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, детский 

оздоровительный лагерь санаторного типа, на оздоровление детей работников 

данных хозяйствующих субъектов, некоммерческих организаций; 

- предоставление субсидий организациям отдыха детей и их 

оздоровления, расположенным на территории Пермского края и оказывающим 

услуги с использованием сертификата на отдых детей и их оздоровление, на 

возмещение части затрат на отдых и оздоровление детей в связи с оказанием 

услуг с использованием сертификата; 

- предоставление родителям (законным представителям детей, не 

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

компенсации части расходов на оплату стоимости самостоятельно 

приобретенной путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления  

детей, детские оздоровительные лагеря санаторного типа, расположенные  

на территории Российской Федерации, детские специализированные 

(профильные) лагеря, расположенные на территории Пермского края; 

- обеспечение проезда организованных групп детей к местам отдыха и 

оздоровления и обратно, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

- администрирование переданных государственных полномочий. 

За счет средств местного бюджета осуществляется организация 

различных форм отдыха, оздоровления и занятости детей (организация учебных 

сборов, походов, досуговых площадок, трудовых бригад). 

В Чайковском городском округе в летний период действует детский 

загородный лагерь отдыха и оздоровления детей «Огонёк» (структурное 



 

  

 

подразделение МАУ ДО «Станция детского, юношеского туризма и экологии» 

г. Чайковского). 

К каждому сезону разрабатывается программа в соответствии с теми 

направлениями, которые способствуют обеспечению полноценного отдыха 

детей. 

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.  

4. Информация о предоставлении мер социальной поддержки в 

соответствии с настоящей муниципальной программой размещается 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 г. № 178-ФЗ 

«О государственной социальной помощи». 



 

  

 

Приложение 1  
к муниципальной программе  
«Социальная поддержка 
граждан Чайковского 
городского округа» 

 

 

Паспорт подпрограммы 1  «Реализация системы мер социальной 

поддержки граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка 

граждан Чайковского городского округа» 
 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Чайковского городского округа  

Соисполнители 

подпрограммы 

Управление финансов и экономического развития администрации 

Чайковского городского округа,  

Управление образования администрации Чайковского городского округа, 

Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта 

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», 

ООО «Расчетный центр – Водоканал». 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

Реализация подпрограммы не предполагает разделение на этапы. 

Сроки реализации подпрограммы: 2019 – 2023 годы. 

Цели 

подпрограммы 

Повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной помощи 

и поддержки. 

Задачи 

подпрограммы 

Социальная поддержка граждан. 

Социальная поддержка семей, имеющих детей. 

Показатели 

подрограммы 

№ 

п/п 

Наименование 

целевого показателя 

Ед. 

изм. 

Значения целевых показателей 

2019 

(факт

) 

2020 

(факт

) 

2021 

(план

) 

2022 2023 

 

1 

Количество родителей 

(законных 

представителей), 

получающих 

компенсацию части 

родительской платы 

за содержание 

ребенка в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

программу 

Чел. 5334 4210 4950 4500 4250 



 

  

 

дошкольного 

образования 

2 

Количество учащихся 

из малоимущих 

многодетных семей, 

получающих меры 

социальной 

поддержки (питание) 

Чел. 1471 1195 843 813 785 

3 

Количество учащихся 

из малоимущих 

многодетных семей, 

получающих меры 

социальной 

поддержки (одежда)  

Чел. 1535 1621 10 - - 

4 

Количество учащихся 

из малоимущих семей, 

получающих меры 

социальной 

поддержки 

Чел. 2558 2034 1310 1393 1481 

5 

Количество детей из 

семей, имеющих 

льготы по оплате за 

услуги по 

содержанию детей 

дошкольного возраста 

в образовательных 

учреждениях, 

реализующих 

программу 

дошкольного 

образования 

Чел. 1905 1983 1796 2058 2058 

6 

Доля детей, 

получивших 

бесплатное горячее 

питание от количества 

детей, получающих 

начальное общее 

образование в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

% - 100 100 100 100 

7 

Количество учащихся 

образовательныхучр

еждений с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

получающих меры 

социальной 

Чел. 262 367 368 368 368 



 

  

 

поддержки 

8 

Количество детей из 

малоимущих семей в 

возрасте от 3 до 7 лет, 

обеспеченных 

наборами продуктов 

питания 

Чел. - 3720 - - - 

9 

Доля населения, 

получивших 

субсидию, от числа 

заявившихся граждан 

% 100 100 100 - - 

10 

Доля хозяйствующих 

субъектов, 

получивших 

субсидию, от числа 

заявившихся 

% - 100 - - - 

11 

Количество 

физических лиц – 

членов многодетных 

семей, являющихся 

собственниками 

земельных участков, 

приобретённых 

(предоставленных) 

для индивидуального 

жилищного 

строительства, 

освобожденных от 

уплаты земельного 

налога с физических 

лиц 

Ед. 455 463 455 455 455 

12 

Количество 

физических лиц, 

признанных в 

установленном 

законом порядке 

малоимущими, 

состоящих на учете в 

органах социальной 

защиты населения, 

освобожденных от 

уплаты налога на 

имущество 

физических лиц в 

отношении одного из 

объектов 

налогообложения по 

выбору 

налогоплательщика 

Чел. 66 85 66 66 66 

13 
Количество 

физических лиц, 
Чел. 1 1 1 1 1 



 

  

 

недвижимое 

имущество которых 

пострадало от пожара, 

освобожденных от 

уплаты налога на 

имущество сроком на 

1 год 

14 

Количество детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

освобожденных от 

уплаты налога на 

имущество 

физических лиц до 

достижения ими 

возраста 18 лет 

Чел. 14 14 14 14 14 

15 

Количество 

физических лиц - 

членов многодетных 

семей, 

освобожденных от 

уплаты налога на 

имущество 

физических лиц в 

отношении одного из 

объектов 

налогообложения по 

выбору 

налогоплательщика 

Чел. 1609 1806 1609 1609 1609 

16 

Количество 

физических лиц - 

членов семей, 

имеющих в своем 

составе детей-

инвалидов, 

освобожденных от 

уплаты налога на 

имущество 

физических лиц в 

отношении одного из 

объектов 

налогообложения по 

выбору 

налогоплательщика 

Чел. 50 65 50 50 50 

 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

Источники 

финансового 

обеспечения 

Всего,                  

тыс. руб. 

2019 год 

(факт) 

2020 год 

(факт) 

2021 год 

(план) 

2022 год 2023 год 

Всего, 

в т.ч. 

661 543,946 

 

93 323,199 110 944,735 151 691,802 156 741,774 148 842,436 

местный 

бюджет 

113 235,970 21 053,531 20 293,766  22 499,077 

 

  24 694,798 24 694,798 

бюджет 

Пермского 

399 668,986 72 269,668 73 021,369 83 817,927 84 373,994 86 186,028 



 

  

 

края 

федеральный  

бюджет 

148 638,990 - 17 629,600 45 374,798 47 672,982 37 961,610 

 

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, 4250 чел. к 2023 году. 

2. Количество учащихся из малоимущих многодетных семей, получающих 

меры социальной поддержки, 785 чел. к 2023 году. 

3. Количество учащихся из малоимущих семей, получающих меры 

социальной поддержки, 1481 чел. к 2023 году. 

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

содержанию детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях, 

реализующих программу дошкольного образования, 2058 чел. к 2023 году. 

5. Количество учащихся образовательных учреждений с ограниченными 

возможностями, получающих меры социальной поддержки, 368 чел. к 2023 

году. 

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

ежегодно. 

7. Доля хозяйствующих субъектов, получивших субсидию, от числа 

заявившихся, 100% в 2020 году.  

8. Количество детей из малоимущих семей в возрасте от 3 до 7 лет, 

обеспеченных наборами продуктов питания, 2421 чел. в 2020 году. 

9. Доля детей, получивших бесплатное горячее питание от количества детей, 

получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях, 100 % в 2020 году. 

10. Количество физических лиц - членов многодетных семей, являющихся 

собственниками земельных участков, приобретённых (предоставленных) 

для индивидуального жилищного строительства, освобожденных от уплаты 

земельного налога с физических лиц, 455 чел. к 2023 году. 

11. Количество физических лиц, признанных в установленном законом 

порядке малоимущими, состоящих на учете в органах социальной защиты 

населения, освобожденных от уплаты налога на имущество физических лиц 

в отношении одного из объектов налогообложения по выбору 

налогоплательщика, 66 чел. к 2023 году. 

12. Количество физических лиц, недвижимое имущество которых 

пострадало от пожара, освобожденных от уплаты налога на имущество 

сроком на 1 год, 1 к 2023 году. 

13. Количество детей, оставшихся без попечения родителей, 

освобожденных от уплаты налога на имущество физических лиц до 

достижения ими возраста 18 лет, 14 чел. к 2023 году. 

14. Количество физических лиц - членов многодетных семей, 

освобожденных от уплаты налога на имущество физических лиц в 

отношении одного из объектов налогообложения по выбору 

налогоплательщика, 1609 чел. к 2023 году. 

15. Количество физических лиц - членов семей, имеющих в своем составе 

детей-инвалидов, освобожденных от уплаты налога на имущество 

физических лиц в отношении одного из объектов налогообложения по 

выбору налогоплательщика, 50 чел. к 2023 году. 

 

  



 

  

 

Приложение 2  
к муниципальной программе  
«Социальная поддержка 
граждан Чайковского 
городского округа» 

 

 

Паспорт подпрограммы 2 «Организация оздоровления и отдыха детей в 

каникулярное время» муниципальной программы «Социальная 

поддержка граждан Чайковского городского округа» 

 
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. 

Этапы  и сроки 

реализации 

подпрограммы 

Реализация подпрограммы не предполагает разделение на этапы. 

Сроки реализации подпрограммы: 2019 – 2023 годы. 

Цели 

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. 

Целевые 

показатели 

подпрограммы 

№ 

п/п 

Наименование 

целевого показателя 

Ед. 

изм. 

Значения целевых показателей 

2019 

(факт

) 

2020 

(факт

) 

2021 

(план

) 

2022 2023 

 

1 

Доля детей в 

возрасте от 7 до 17 

лет (включительно), 

охваченных 

различными 

формами отдыха 

детей и их 

оздоровления за счет 

средств бюджета 

% 42,4 3,6 35,2 43 43 



 

  

 

2 

Количество детей в 

возрасте от 7 до 17 

лет (включительно), 

оздоровленных в 

загородном лагере за 

счет средств 

бюджета 

Чел. 298 121 342 300 300 

 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

Источники 

финансового 

обеспечения 

Всего,            

тыс. руб. 

2019 год 

(факт) 

2020 год 

(факт) 

  2021 год 

(план) 

2022 год 2023 год 

Всего, 

в т.ч. 

119 936,357 24 848,491 7 952,365 29 837,700 28 649,458 28 648,343 

местный 

бюджет 

22 570,767   3 811,800  4 353,066   5 594,500  4 406,258   4 405,143 

бюджет 

Пермского 

края 

 97 365,590 21 036,691 3 599,299 24 243,200 24 243,200 24 243,300 

 

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, 43 % к 2023 году. 

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

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

2023 году. 
 
 
 

  



 

  

 

Приложение 3  
к муниципальной программе  
«Социальная поддержка 
граждан Чайковского 
городского округа» 

 

 

Паспорт подпрограммы 3 «Санаторно-курортное лечение и 

оздоровление работников муниципальных учреждений» 

муниципальной программы «Социальная поддержка граждан 

Чайковского городского округа» 
 

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. 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

Реализация подпрограммы не предполагает разделение на этапы. 

Сроки реализации подпрограммы: 2019 – 2023 годы. 

Цели 

подпрограммы 

Сохранение и укрепление здоровья работников муниципальных 

учреждений бюджетной сферы Чайковского городского округа. 

Задачи 

подпрограммы 

Обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной сферы 

путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление. 

Показатели 

подпрограммы 

№ 

п/п 

Наименование 

целевого показателя 

Ед. 

изм. 

Значения целевых показателей 

2019 

(факт

) 

2020 

(факт

) 

2021 

(план

) 

2022 2023 

 

1 

Количество 

работников 

муниципальных 

учреждений, 

обеспеченных 

путевками на 

санаторно-курортное 

лечение и 

оздоровление 

Чел. 49 39 39 34 34 

 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

Источники 

финансового 

обеспечения 

Всего,   

тыс. руб. 

2019 год 

(факт) 

2020 год 

(факт) 

2021 год 

(план) 

2022 год 2023 год 



 

  

 

подпрограммы Всего, в т.ч. 4 633,263 950,493 807,120 958,850 958,400 958,400 

местный бюджет 1 648,376 363,914 320,112 321,750 321,300 321,300 

бюджет Пермского 

края 

2 984,887 586,579 487,008 637,100 637,100 637,100 

средства 

работников 

Зависит  от уровня среднемесячной заработной платы за 

предшествующий год  
 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Количество работников муниципальных учреждений, обеспеченных 

путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление, 34 чел. к 2023 

году. 



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 

Источни

к 

финанси

рования 

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

Всего В том числе Наименование показателя ед. 

изм. 

Базовое 

значени

е 

 

2019 г. 

(факт) 

2020 г. 

(факт) 

2021 г. (план) 2022 г. 2023 г. 2019 г 

(факт)

. 

2020 г. 

(факт) 

2021 

г. 

(план

) 

2022 г. 2023 г. 

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

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 

экономичес

кого 
развития 

краевой 
бюджет 

 

 

краевой 

бюджет 

 

114 219,737 

 

 

 

3 349,000 

23 318,468 

 

 

 

530,400 

14 252,969 

 

 

 

530,400 

24 137,100 

 

 

 

720,400 

26 206,100 

 

 

 

782,400 

26 305,100 

 

 

 

785,400 

Количество родителей 

(законных 

представителей), 

получающих 

компенсацию части 

родительской платы за 

содержание ребенка в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, 

реализующих программу 

дошкольного образования. 

чел. 6362 5334 4210 4950 4500 4250 

2. Предоставление 

мер социальной 

поддержки 

учащимся 

образовательных 

учебных заведений 

из малоимущих 

многодетных 

семей. 

Управление  

образования 

краевой 

бюджет 
68 756,156 20 404,827 18 350,761 10 379,968 9 982,200 9 638,400 Количество учащихся из 

малоимущих многодетных 

семей, получающих меры 

социальной поддержки 

(питание). 

чел. 1395 1471 1195 843 813 785 

Количество учащихся из 

малоимущих многодетных 

семей, получающих меры 

социальной поддержки 

(одежда). 

чел. 1395 1535 1621 10 0 0 
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Наименование 

задачи, 

мероприятий 

Исполнител

ь 

Источни

к 

финанси

рования 

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

Всего В том числе Наименование показателя ед. 

изм. 

Базовое 

значени

е 

 

2019 г. 

(факт) 

2020 г. 

(факт) 

2021 г. (план) 2022 г. 2023 г. 2019 г 

(факт)

. 

2020 г. 

(факт) 

2021 

г. 

(план

) 

2022 г. 2023 г. 

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

3. Предоставление 

мер социальной 

поддержки 

учащимся 

образовательных 

учебных заведений 

из малоимущих 

семей. 

Управление  
образования 

краевой 
бюджет 

 

103 417,912 28 015,973 24 029,039 

 

16 084,700 17 103,800 18 184,400 Количество учащихся из 

малоимущих семей, 

получающих меры 

социальной поддержки. 

чел. 3108 2558 2034 1310 1393 1481 

4. Содержание 

детей льготной 

категории в 

образовательных 

учреждениях, 

реализующих 

программу 

дошкольного 

образования. 

Управление  
образования 

местный 
бюджет  

93 154,822 18 609,163 16 225,500 17 615,815 20 352,172 20 352,172 Количество детей из 

семей, имеющих льготы 

по оплате за услуги по 

содержанию детей 

дошкольного возраста в 

образовательных 

учреждениях, 

реализующих  программу 

дошкольного образования. 

чел. 1683 1905 1983 1796 2058 2058 

5.Организация 

питания детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

общеобразовательн

ых организациях. 

Управление  

образования 

местный 

бюджет 
20 068,790 2 439,704 4 061,847 4 881,987 4 342,626 4 342,626  Количество  учащихся 

образовательных 

учреждений с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

получающих меры 

социальной поддержки. 

чел. 166 262 367 368 368 368 

6. Организация 

бесплатного 

горячего питания 

детей, 

получающих 

начальное общее 

образование в 

муниципальных 

образовательных 

организациях. 

Управление  

образования 

краевой 

бюджет 
 

федераль

ный 
бюджет 

 

 

107 840,181 

 

 

148 638,990 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

13 772,200 

 

 

17 629,600 

 

 

 

 

32 495,759 

 

 

45 374,798 

 

 

 

 

30 299,494 

 

 

47 672,982 

 

 

 

 

31 272,728 

 

 

37 961,610 

 

 

 

 

Доля детей, получивших 

бесплатное горячее 

питание от количества 

детей, получающих 

начальное общее 

образование в 

муниципальных 

образовательных 

организациях. 

%. - - 100 100 100 100  

7. Обеспечение 

малоимущих 

семей, имеющих 

детей в возрасте от 

3 до 7 лет, 

Управление  
образования 

краевой 
бюджет 

2 086,000 - 2 086,000 - -  Количество детей из 

малоимущих семей в 

возрасте от 3 до 7 лет, 

обеспеченных наборами 

продуктов питания 

чел. - - 3720 -- - - 
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Наименование 

задачи, 

мероприятий 

Исполнител

ь 

Источни

к 

финанси

рования 

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

Всего В том числе Наименование показателя ед. 

изм. 

Базовое 

значени

е 

 

2019 г. 

(факт) 

2020 г. 

(факт) 

2021 г. (план) 2022 г. 2023 г. 2019 г 

(факт)

. 

2020 г. 

(факт) 

2021 

г. 

(план

) 

2022 г. 2023 г. 

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

наборами 

продуктов 

питания. 

Итого по задаче № 1 661 531,588 93 318,535 110 938,316 151 690,527 156 741,774 148 842,436         

Задача 2. Социальная поддержка граждан 
1. Предоставление 

гражданам 

субсидии на оплату 

ЖКУ 

Администр

ация 

Чайковског

о ГО 

местный 
бюджет 

    12,358 4,664     6,419 1,275 - - Доля населения, 

получивших субсидию, от 

числа заявившихся 

граждан. 

% - 100 100 100 - - 

2. Возмещение 

хозяйствующим 

субъектам 

недополученных 

доходов от 

перевозки 

отдельных 

категорий граждан 

с использованием 

социальных 

проездных 

документов 

Управлени

е ЖКХ и 

транспорта  

краевой 

бюджет 
  - - - - - - Доля хозяйствующих 

субъектов, получивших 

субсидию, от числа 

заявившихся. 

% - - - - - - 

Итого по задаче № 2 12,358 4,664     6,419 1,275 - -         

Итого Подпрограмма 1 661 543,946 93 323,199 110 944,735 151 691,802 156 741,774 148 842,436         

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 

Администра

ция 

Чайковского 
ГО 

краевой 
бюджет 

 

15 321,612 

 

- 564,622 

 

4 311,082 

 

5 222,954 

 

5 222,954 

 

1. Доля детей в возрасте 

от 7 до 17 лет 

(включительно), 

охваченных различными 

формами оздоровления и 

отдыха детей за счет 

средств  бюджета. 

% 

 

 
 

 

 
 

39,1 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

3,6 

 

 

 

 

 

35,2 

 

 

 

 

 

43 43 

Управление 

образования 
 

69 358,521 

 

18 447,571 

 

3 034,677 

 

16 118,841 

 

15 878,716 

 

15 878,716 

 

Управление 

КиМП 
 

6 150,484 

 

1 461,540 

 

- 1 988,438 

 

1 350,253 

 

1 350,253 
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Наименование 

задачи, 

мероприятий 

Исполнител

ь 

Источни

к 

финанси

рования 

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

Всего В том числе Наименование показателя ед. 

изм. 

Базовое 

значени

е 

 

2019 г. 

(факт) 

2020 г. 

(факт) 

2021 г. (план) 2022 г. 2023 г. 2019 г 

(факт)

. 

2020 г. 

(факт) 

2021 

г. 

(план

) 

2022 г. 2023 г. 

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

Управление 
ФКиС 

 

6 534,973 

 

1 127,580 

 

- 1 824,839 

 

1 791,277 

 

1 791,277 

 

Управление 
образования 

 местный 

бюджет 
 

  7 308,042 

 

1 490,702 

 

751,118 

 

1 839,722 

 

1 613,250 

 

1 613,250 

 

Управление 

ФКиС 
195,124 - - 195,124 - - 

Управление 

КиМП 
1 591,284 

 

313,622 

 

315,425 340,237 311,000 311,000 

2.Администрирова

ние полномочий 

по организации 

отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей. 

Управление 

образования 
местный  

бюджет 
498,205 - 498,205 - - -         

Итого по задаче № 1 106 958,245 22 841,015 5 164,047 26 618,283 26 167,450 26 167,450         

Задача 2. Совершенствование и модернизация материальной базы детского загородного лагеря 

1.Содержание 

имущественного 

комплекса 

загородного лагеря 

Управление  

образования 

местный 

бюджет 

 

12 886,181 2 007,476 2 788,318 3 127,486 2 482,008 2 480,893 Количество детей в 

возрасте от 7 до 17 лет 

(включительно), 

оздоровленных в 

загородном лагере за счет 

средств бюджета. 

чел. 290 298 121 342 300 300 

2.Приведение в 

нормативное 

состояние 

загородного лагеря 

Управление  

образования 

местный 

бюджет 
 

91,931 - - 91,931 - -         

Итого по задаче № 2 12 978,112 2 007,476 2 788,318 3 219,417 2 482,008 2 480,893         

Итого Подпрограмма 2 119 936,357 24 848,491 7 952,365 29 837,700 28 649,458 28 648,343         

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 
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Наименование 

задачи, 

мероприятий 

Исполнител

ь 

Источни

к 

финанси

рования 

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

Всего В том числе Наименование показателя ед. 

изм. 

Базовое 

значени

е 

 

2019 г. 

(факт) 

2020 г. 

(факт) 

2021 г. (план) 2022 г. 2023 г. 2019 г 

(факт)

. 

2020 г. 

(факт) 

2021 

г. 

(план

) 

2022 г. 2023 г. 

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

Предоставление 

путевок на 

санаторно-

курортное лечение 

и оздоровление 

работникам 

муниципальных 

учреждений 

бюджетной сферы. 

Администр

ация 

Чайковског

о ГО 

краевой 

бюджет 

 
местный 

бюджет 

 

2 984,887 

 

 

1 648,376 

 

586,579 

 

 

363,914 

 

 

487,008 

 

 

320,112 

 

637,100 

 

 

321,750 

 

 

637,100 

 

 

321,300 

637,100 

 

 

321,300 

Количество  работников 

муниципальных 

учреждений, 

обеспеченных путевками 

на санаторно-курортное 

лечение и оздоровление. 

чел. 40 49 39 39 34 34 

Итого по задаче №1 4 633,263 950,493 807,120 958,850 958,400 958,400         

Итого Подпрограмма 3 4 632,263 950,493 807,120 958,850 958,400 958,400         

Всего  786 113,566 119 122,183 119 704,220 182 488,352 186 349,632 178 449,179         

 

 
 


