
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ОГНИ КАМЫ», ИЗДАЁТСЯ ДЛЯ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 6, 18 февраля 2022 г.

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

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.02.2022 № 160
О внесении изменения в Положение о системе оплаты труда в МБУ «Архив Чайковского 
городского округа», утвержденное постановлением администрации Чайковского 
городского округа от  19.09.2019 № 15581

На основании статей 135, 144, 147 Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Устава Чайковского городского округа, решения Чайковской городской Думы от 19 декабря 2018 г. № 96 
«Об оплате труда работников муниципальных учреждений Чайковского городского округа», постановления 
администрации города Чайковского от 11 февраля 2019 г. № 153 «Об оплате труда рабочих муниципальных уч-
реждений Чайковского городского округа», постановления администрации города Чайковского от 4 апреля 
2019 г. № 757 «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты администрации города Чай-
ковского», в целях установления единых условий и улучшения социального положения работников муници-
пальных учреждений

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о системе оплаты труда в муниципальном бюджетном учреждении «Архив Чайков-

ского городского округа», утвержденное постановлением администрации Чайковского городского округа от 
19 сентября 2019 г. № 1558, следующее изменение:

подпункт «и» пункта 4.15.10.3. раздела 4 «Выплаты стимулирующего характера» изложить в новой редакции:
«и) время отпуска по уходу за ребенком до достижения им трех лет, если работник на момент ухода в отпуск 

состоял в трудовых отношениях с организациями, перечень которых предусмотрен пунктом 4.15.10.3 настоя-
щего Положения».

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.02.2022 № 161
О внесении изменений в требования к порядку разработки и принятия правовых 
актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению 
их исполнения, утверждённые постановлением администрации города Чайковского 
от 15.04.2019 № 816

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом Чайковского го-
родского округа, решениями Чайковской городской Думы от 20 октября 2021 г. № 547 «О внесении изменения 
в Положение об Управлении финансов и экономического развития администрации Чайковского городского 
округа, утверждённое решением Чайковской городской Думы от 05.12.2018 № 80» и № 554 «О Контрольно – 
счетной палате Чайковского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, 

содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, утверждённые постановлением администрации 
города Чайковского от 15 апреля 2019 г. № 816 (в редакции постановлений администрации Чайковского город-
ского округа от 23.08.2019 № 1427, от 29.07.2020 № 676, от 05.07.2021 № 637), следующие изменения:

1.1. в пунктах 2, 3, 13 исключить слова «и экономического развития»;
1.2. в абзаце втором подпункта «а» и абзаце третьем подпункта «б» пункта 1, в пункте 2 после слов «Думой 

Чайковского городского округа,» дополнить словами «Контрольно-счетной палатой Чайковского городского 
округа,»;

1.3. в абзаце третьем подпункта «а» пункта 1, абзацах первом и втором подпункта «б» пункта 1 после слов 
«Думы Чайковского городского округа,» дополнить словами «Контрольно-счетной палаты Чайковского город-
ского округа,».

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.02.2022 № 162
О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда и стимулировании 
работников муниципального казенного учреждения «Жилкомэнергосервис», 
утвержденное постановлением  администрации Чайковского городского округа 
от 27 марта 2020 г. № 328

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Устава Чайковского городского округа, в соответствии с ре-
шением Чайковской городской Думы от 19 декабря 2018 г. № 96 «Об оплате труда работников муниципальных 
учреждений Чайковского городского округа», решением Думы Чайковского городского округа от 9 декабря 
2021 г. № 574 «О бюджете Чайковского городского округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 
постановления администрации города Чайковского от 11 февраля 2019 г. № 153 «Об оплате труда рабочих му-
ниципальных учреждений Чайковского городского округа», в целях урегулирования оплаты труда в муници-
пальном казенном учреждении «Жилкомэнергосервис»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о системе оплаты труда и стимулировании работников муниципального казенного 

учреждения «Жилкомэнергосервис», утвержденное постановлением администрации Чайковского городско-
го округа от 27 марта 2020 г. № 328 (далее – Положение) (в редакции от 06.07.2020 № 625, от 14.01.2021 № 25, от 
02.04.2021 № 297, от 07.12.2021 № 1277), следующие изменения:

1.1. в приложении 1 «Схема должностных окладов работников муниципального казенного учреждения 
«Жилкомэнергосервис» по должностям, включенным в профессиональные квалификационные группы» к По-
ложению позицию:

4. Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

4.1 1-й квалификационный уровень гардеробщик, дворник, сторож (вахтер), 
уборщик служебных помещений

6399,00

изложить в новой редакции:
4. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
4.1 1-й квалификационный уровень  гардеробщик, дворник, сторож (вахтер), 

уборщик служебных помещений
7668,00

1.2. приложение 2 «Схема должностных окладов работников муниципального казенного учреждения «Жил-
комэнергосервис» по должностям, не включенным в профессиональные квалификационные группы» к Поло-
жению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

1.3. в приложении 4 «Критерии оценки эффективности выполняемых должностных обязанностей» к Поло-
жению позицию:
3. Главный инженер, начальник отдела 
благоустройства, ведущий инженер, ин-
женер 1 категории, инженер 2 категории.

Своевременность подготовки ответов на письма и обращения, своевре-
менная проверка и сдача бухгалтерских документов (акты КС-2, КС-3, сче-
та-фактуры и других), своевременная подготовка технических заданий.

До 250 %

изложить в новой редакции:
3. Главный инженер, ведущий инже-
нер, инженер 1 категории, инженер 
2 категории.

Своевременность подготовки ответов на письма и обращения, своевре-
менная проверка и сдача бухгалтерских документов (акты КС-2, КС-3, сче-
та-фактуры и других), своевременная подготовка технических заданий.

До 250 %

1.4. в приложении 6 «Перечень должностей работников муниципального казенного учреждения «Жилкомэ-
нергосервис», относимых к административно – управленческому персоналу» к Положению пункт 15 признать 
утратившим силу.

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2022 г.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

Приложение
к постановлению администрации Чайковского городского округа 

от 14.02.2022 № 162

Схема должностных окладов работников муниципального казенного учреждения 
«Жилкомэнергосервис» по должностям, не включенным в профессиональные 

квалификационные группы
№ 

п/п Наименование должностей Должностные оклады (рублей)

1 Системный администратор 8857,00
2 Специалист по персоналу 7842,00
3 Специалист по охране труда 7815,00
4 Смотритель кладбища 7472,00
5 Контролер билетов 7472,00

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2022 № 166
О внесении изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета 
Чайковского городского округа, перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета Чайковского городского округа, утвержденные 
постановлением администрации Чайковского городского округа от 18.11.2021 № 1189

В соответствии со статьями 160.1, 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом Чайковского городского округа, статьей 6 Положения о бюджетном процессе в Чайковском 
городском округе, утвержденного решением Чайковской городской Думы от 17 апреля 2019 г. № 172

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в перечень главных администраторов доходов бюджета Чайковского городского округа, перечень 

главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Чайковского городского округа, 
утвержденные постановлением администрации Чайковского городского округа от 18 ноября 2021 г. № 1189 
(в редакции постановления администрации Чайковского городского округа от 20.12.2021 № 1348), следующие 
изменения:

1.1. перечень главных администраторов доходов бюджета Чайковского городского округа:
1.1.1. дополнить позициями следующего содержания:

864 Министерство территориальной безопасности Пермского края
1 16 02010 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации

1 16 10122 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, об-
разовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской 
Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году

1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на обще-
ственный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

1.1.2. в разделе «926 Управление строительства и архитектуры администрации Чайковского городского 
округа» после позиции:



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 6, 18 февраля 2022 г.2222
  2 02 29999 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования 

современной городской среды

дополнить позицией:
  2 02 45424 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание 

комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

1.2. перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Чайковского го-
родского округа дополнить позицией:
  01 06 10 02 04 0000 550 Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств на казна-

чейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступа-
ющими во временное распоряжение получателей средств местного бюджета, казначейских 
счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и ав-
тономных учреждений, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с де-
нежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, 
бюджетными и автономными учреждениями

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

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2022 г.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2022 № 167
О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории 
Чайковского городского округа», утвержденную постановлением администрации 
города Чайковского от 22.01.2019 № 15/1

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28 
июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом Чайковского го-
родского округа, постановлением администрации города Чайковского от 19 февраля 2019 г. № 249 «Об утверж-
дении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чайковского го-
родского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство Чайковского городского округа», утвержденную 

постановлением администрации города Чайковского от 22 января 2019 г. № 15/1 (в редакции постановле-
ний от 01.04.2020 № 361, от 02.09.2020 № 814, от 25.02.2021 № 164, от 27.04.2021 № 390, от 27.05.2021 № 514, от 
21.06.2021 № 593, от 16.08.2021 № 845, от 12.10.2021 № 1038, от 13.12.2021 № 1301) изменения, изложив её в ре-
дакции согласно приложению.

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

Приложение 
к постановлению администрации 

Чайковского городского округа от 15.02.2022 № 167

Муниципальная программа
«Благоустройство территории Чайковского городского округа»

ПАСПОРТ
Ответственный 
исполнитель 
программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского 
округа (далее – УЖКиТ)

Соисполнители 
программы

Администрация Чайковского городского округа (далее – Администрация ЧГО)
Управление экономического развития администрации Чайковского городского округа (далее – УЭР)
Управление строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа (далее – УСИА)
Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа (далее – 
УКиМП)

Участники 
программы

Администрация Чайковского городского округа
Управление экономического развития администрации Чайковского городского округа
Управление строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа
Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа
МКУ «Жилкомэнергосервис»
МКУ «Чайковское управление капитального строительства»

Подпрограммы 
программы

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

Этапы и сроки 
реализации 
программы

Программа рассчитана на период реализации с 2019 по 2024 годы. 
Программа не имеет строгой разбивки на этапы.

Цели 
программы

Создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан, в том числе рациональное 
зонирование дворовых территорий

Задачи 
программы

1. Выполнение комплексного благоустройства дворовых территорий Чайковского городского округа
2.Создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории округа
3. Создание благоприятных условий для устойчивого, безопасного и комплексного развития территории 
округа
4. Охрана и рациональное использование природных ресурсов
5. Повышение качества и комфорта городской среды
6. Обеспечение реализации муниципальной программы

Целевые 
показатели 
программы

№ 
п/п Наименование показателя

Ед. 
изм.

2019 2020 2021 2022 2023 2024
факт факт план план план план

 1 Ликвидация несанкционированных свалок т 2985,4 352,9 649,9 150 150 150

2 Доля протяженности проездов дворовых и придомо-
вых территорий, отвечающих нормативному состоянию % 73,8 73,8 81,9 81,9 81,9 81,9

3 Количество обустроенных детских площадок ед. 0 0 6 5 5 5
4 Количество проведенных экологических мероприятий ед. 6 4 6 6 6 6
5 Количество благоустроенных территорий ед. 6 2 2 1 2 2

Объемы 
бюджетных 
ассигнований, 
тыс.руб.

Источники 
финансового 
обеспечения

Всего, 
тыс. руб. 

2019 (факт) 
тыс. руб. 

2020 (факт) 
тыс. руб. 

2021 (план) 
тыс. руб. 

2022 
тыс. руб. 

2023 
тыс. руб. 

2024 
тыс. руб.

ВСЕГО, в т.ч. 1 113 139,755 146 774,692 199 526,764 300 464,349 173 463,836 171 605,240 176 551,217
местный 
бюджет 739 323,255 97 670,049 126 676,728 157 949,596 124 091,968 117 471,240 123 238,317
краевой 
бюджет 108 514,636 16 816,029 27 042,957 26 573,309 15 999,681 20 816,473 16 320,520

федеральный 
бюджет 265 301,864 32 288,614 45 807,079 115 941,444 33 372,187 33 317,527 36 992,380

внебюджетные 
источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

- Объем ликвидированных несанкционированных свалок к 2024 году составит 4 438,2 т;
- Доля протяженности проездов дворовых и придомовых территорий, отвечающих нормативному состоя-
нию в 2024 году составит 81,9 %;
- Количество обустроенных детских площадок к 2024 году составит 21 ед.;
- количество проведенных экологических мероприятий к 2024 году составит 34 ед.;
- Количество благоустроенных территорий к 2024 году составит 15 ед.

Характеристика текущего состояния благоустройства территории 
Муниципальная программа «Благоустройство территории Чайковского городского округа» (далее – Про-

грамма) направлена на создание комфортной среды проживания для населения и гостей Чайковского город-
ского округа.

К основным объектам благоустройства относятся: озеленение территории, содержание и ремонт детских 
площадок, архитектурных памятников, содержание мест захоронения и прочее. 

Зеленые насаждения в округе довольно велики, но в основном все насаждения старые, особенно много жа-
лоб и заявок поступает по посадкам тополей. Эти деревья хрупкие, рано стареют, из-за чего создаются аварий-
ные ситуации, связанные с линией электропередач.

На территории Чайковского городского округа появляется система перспективного благоустройства, про-
водится реконструкция дорожного покрытия внутриквартальных дорог, появляются новые детские площадки, 
контейнерные площадки для сбора мусора, устанавливаются элементы благоустройства (скамейки, урны), обу-
страиваются парки, скверы, проводится озеленение (валка сухостойных и аварийных деревьев, посадка кустар-
ника). Но, несмотря на это, большинство объектов внешнего благоустройства Чайковского городского округа, 
таких как пешеходные зоны, зоны отдыха, лестницы, внутриквартальные дороги, инженерные коммуникации и 
иные объекты благоустройства, до настоящего времени не обеспечивают комфортных условий для жизни и де-
ятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции.

Существующие участки зеленых насаждений в виде парков, скверов, сосновых боров и других мест общего 
пользования имеют неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном 
уходе (вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, раз-
бивка клумб). Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специали-
стами 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 эксплуатацию в шестидесятые - семидесятые годы со 
строительством дорог, жилых микрорайонов, и на сегодняшний день их состояние можно охарактеризовать 
как непригодное.

Отрицательное воздействие окружающей среды, отсутствие достаточного развития дорожной сети, неудов-
летворительное состояние проезжей части дорог в местах примыкания к зеленым насаждениям приводят к 
порче и уничтожению газонов, преждевременному старению деревьев, кустарников. Зеленые насаждения ста-
новятся неспособными выполнять свои функции. В результате ослабления жизнедеятельности, сильных моро-
зов, 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 систематически производить очистку берегов и благоустройство территории с целью соз-
дания благоприятных условий для многочисленных отдыхающих в летний период.

Одной из проблем благоустройства является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: 
приводятся в негодность детские площадки, урны и скамейки, создаются несанкционированные свалки мусора.

Проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей на улицах и во дворах, небрежном от-
ношении к элементам благоустройства. Одним из вариантов решения этой проблемы является организация и 
ежегодное проведение конкурса «Лучший подъезд, дом, двор, улица». Жители двора, микрорайона, дома, ули-
цы, принимавшие участие в благоустройстве, будут принимать участие в обеспечении сохранности объектов 
благоустройства.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отно-
шение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному 
и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

Осуществление мер по стимулированию наиболее активных участников благоустройства – это награждение 
почетными грамотами, выполнение адресных мероприятий по обустройству территории по заявкам победи-
телей и участников конкурса; информирование жителей города о победителях конкурса в средствах массовой 
информации.

Благоустройство территории Чайковского городского округа включает в себя дороги, внутриквартальные 
проезды, тротуары, озеленение, детские игровые площадки, малые архитектурные формы, памятники архитек-
туры и др.

На сегодняшний день более 80% внутриквартальных проездов нуждаются в ремонте.
Для благоустройства Чайковского городского округа немаловажное значение имеют проблемы состояния 

инженерных коммуникаций и водоотвода. Абсолютное большинство инженерных сетей находится под проез-
жей частью улиц, под тротуарами и газонами. В целях благоустройства необходимо организовать отвод дожде-
вых и талых вод с территории города и населенных пунктов, 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 ин-
вентаризации существующих сетей водоотвода, разработка проекта системы водоотвода в городе и населен-
ных пунктах. Комплексная система водоотвода является необходимой, а строительство системы ливневой кана-
лизации является одним из элементов системы благоустройства.

Учитывая это, необходимо продолжать комплексное благоустройство: ремонт внутриквартальных проездов, 
тротуаров, восстановление и новое строительство детских игровых площадок, установку малых архитектурных 
форм, ремонт памятников архитектуры, уборку остатков сгоревших домов, признанных в установленном зако-
ном порядке аварийными и непригодными для проживания.

В настоящее время на территории округа еще есть объекты благоустройства, которые являются бесхозными, 
что создает дополнительные трудности в благоустройстве территории округа.

Для исправления ситуации в целом требуется проведение комплекса мероприятий, связанных с капиталь-
ным ремонтом объектов.

Выполнение мероприятий по ремонту объектов улучшит внешний облик Чайковского городского округа, 
повысит уровень благоустройства и санитарного состояния территории Чайковского городского округа, ком-
фортного проживания жителей Чайковского городского округа.

Для благоустройства территории разработан комплекс мероприятий, в который входят следующие виды ра-
бот: озеленение территории, содержание и ремонт детских площадок, архитектурных памятников, ликвидация 
несанкционированных свалок, содержание мест захоронения и прочие мероприятия. 

Приложение 1 
к муниципальной программе

«Благоустройство территории Чайковского городского округа»

Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых и придомовых территорий» 

ПАСПОРТ
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского 
округа

Соисполнители 
подпрограммы

Отсутствуют

Участники 
подпрограммы

МКУ «Жилкомэнергосервис»

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2019 по 2024 годы. 
Программа не имеет строгой разбивки на этапы.

Цели 
подпрограммы

Повышение уровня комплексного благоустройства дворовых территорий, формирование бытовой культуры 
населения для благоприятного и безопасного времяпрепровождения граждан на дворовых территориях

Задачи 
подпрограммы

- Разработка плановых мероприятий по формированию организационных и финансовых условий для повы-
шения уровня благоустроенности придомовых и дворовых территорий;
- Проведение работ по ремонту, реконструкции и оборудованию придомовых и дворовых территорий

Показатели 
подпрограммы

№ 
п/п Наименование показателя

Ед. 
изм.

2019 2020 2021 2022 2023 2024
факт факт план план план план

1 Доля протяженности проездов дворовых и придомовых 
территорий, отвечающих нормативному состоянию % 73,8 73,8 81,9 81,9 81,9 81,9

2 Количество площадок для мест сбора и временного хра-
нения мусора на дворовых и придомовых территориях ед. 22 0 0 0 0 0

3
Доля протяженности сетей наружного освещения дво-
ровых территорий % 64,8 64,8 72,5 72,5 72,5 72,5
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Объемы 
бюджетных 
ассигнований
подпрограммы

Источники 
финансового 
обеспечения

Всего, 
тыс. руб. 

2019 (факт) 
тыс. руб. 

2020 (факт) 
тыс. руб. 

2021 (план) 
тыс. руб. 

2022 
тыс. руб. 

2023 
тыс. руб. 

2024 тыс. 
руб.

ВСЕГО, в т.ч. 206 410,120 32 367,128 34 375,879 35 669,959 33 795,057 32 666,678 37 535,419
местный бюджет 206 410,120 32 367,128 34 375,879 35 669,959 33 795,057 32 666,678 37 535,419
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

внебюджетные 
источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

- увеличение доли протяженности проездов дворовых и придомовых территорий, отвечающих норматив-
ному состоянию до 81,9 %; 
- увеличение доли протяженности сетей наружного освещения на дворовых и придомовых территориях до 
100 %.

Приложение 2 
к муниципальной программе

«Благоустройство территории Чайковского городского округа»

Подпрограмма 2. «Устройство и содержание детских и спортивных площадок» 

ПАСПОРТ
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городско-
го округа

Соисполнители 
подпрограммы

Отсутствуют

Участники 
подпрограммы

МКУ «Жилкомэнергосервис»

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2019 по 2024 годы. 
Программа не имеет строгой разбивки на этапы.

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.

Показатели 
подпрограммы

№ 
п/п Наименование показателя

Ед. 
изм.

2019 2020 2021 2022 2023 2024
факт факт план план план план

1 Количество обустроенных детских площадок ед. 0 0 6 5 5 5
Объемы 
бюджетных 
ассигнований
подпрограммы

Источники 
финансового 
обеспечения

Всего, 
тыс. руб. 

2019 (факт) 
тыс. руб. 

2020 (факт) 
тыс. руб. 

2021 (план) 
тыс. руб. 

2022 
тыс. руб. 

2023 
тыс. руб. 

2024 тыс. 
руб.

ВСЕГО, в т.ч. 19 673,910 513,045 2 040,000 4 980,082 4 880,261 4 880,261 4 880,261
местный бюджет 19 673,910 513,045 2 040,000 4 980,082 4 880,261 4 880,261 4 880,261
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

внебюджетные 
источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

- Количество обустроенных детских площадок к 2024 году составит 21 ед.;

Приложение 3 
к муниципальной программе

«Благоустройство территории Чайковского городского округа»

Подпрограмма 3. «Комплексное благоустройство и содержание территорий» 

ПАСПОРТ
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского 
округа

Соисполнители 
подпрограммы

Управление строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа

Участники 
подпрограммы

Управление строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа 
МКУ «Жилкомэнергосервис»
МКУ «Чайковское управление капитального строительства»

Этапы и сроки 
реализации

Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2019 по 2024 годы. Программа не имеет строгой 
разбивки на этапы.

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 благоустройству территорий мест общего пользования;
- обеспечение сохранности, техническое обслуживание и содержание территорий.

Показатели 
подпрограммы

№ 
п/п Наименование показателя

Ед. 
изм.

2019 2020 2021 2022 2023 2024
факт факт план план план план

1 Количество сведенных аварийных деревьев ед. 265 273 270 189 226 226
2 Количество благоустроенных сельских территорий ед. 0 16 11 1 1 1
3 Ликвидация несанкционированных свалок т 2985,4 352,9 649,9 150 150 150

4 Количество объектов по которым требуется разработ-
ка ЗСО на места захоронения ед. 0 0 0 5 5 7

5 Снос расселенных жилых домов и нежилых зданий 
(сооружений) ед. 0 21 5 4 0 2

6 Количество отловленных собак ед. 0 0 76 112 112 112
Объемы 
бюджетных 
ассигнований
подпрограммы

Источники 
финансового 
обеспечения

Всего, 
тыс. руб. 

2019 (факт) 
тыс. руб. 

2020 (факт) 
тыс. руб. 

2021 (план) 
тыс. руб. 

2022 
тыс. руб. 

2023 
тыс. руб. 

2024 тыс. 
руб.

ВСЕГО, в т.ч. 169 475,217 9 896,144 55 701,040 39 540,895 23 503,772 22 379,227 18 454,139
местный бюджет 116 355,305 9 896,144 28 903,431 25 206,160 20 292,804 15 779,327 16 277,439
краевой бюджет 33 126,482 0,000 14 234,771 9 732,193 2 256,148 5 699,740 1 203,630

федеральный 
бюджет 19 993,430 0,000 12 562,838 4 602,542 954,820 900,160 973,070

внебюджетные 
источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

- свод аварийных деревьев в количестве 1449 ед.;
- выполнение благоустройства сельских территорий в общем количестве 30 ед.;
- ликвидация несанкционированных свалок в объеме 4 438,2 т;
- Количество разработанных зон санитарной охраны на места захоронения в общем количестве 17 ед.;
- Снос расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений) в общем количестве 32 ед.
- Количество отловленных собак в общем количестве 412 ед.

Приложение 4 
к муниципальной программе

«Благоустройство территории Чайковского городского округа»

Подпрограмма 4. «Организация мероприятий по охране окружающей среды и 
природопользованию» 

ПАСПОРТ
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского 
округа

Соисполнители 
подпрограммы

Отсутствуют

Участники 
подпрограммы

Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского 
округа

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2019 по 2024 годы. 
Программа не имеет строгой разбивки на этапы.

Цели 
подпрограммы

Охрана и рациональное использование природных ресурсов

Задачи 
подпрограммы

- формирование основ экологической культуры населения;
- информирование населения о состоянии и об охране окружающей среды.

Показатели 
подпрограммы

№ 
п/п Наименование показателя

Ед. 
изм.

2019 2020 2021 2022 2023 2024
факт факт план план план план

1 Количество проведенных экологических мероприятий ед. 6 4 6 6 6 6

2 Количество размещенной информации о состоянии и 
об охране окружающей среды ед. 10 10 10 10 10 10

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансового 
обеспечения

Всего, 
тыс. руб. 

2019 
(факт) 

тыс. руб. 

2020 
(факт) 

тыс. руб. 

2021 
(план) 

тыс. руб. 

2022 
тыс. руб. 

2023 
тыс. руб. 

2024 
тыс. руб.

ВСЕГО, в т.ч. 1 061,641 180,875 152,146 182,155 182,155 182,155 182,155
местный бюджет 1 061,641 180,875 152,146 182,155 182,155 182,155 182,155
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

- количество проведенных экологических мероприятий, 32 ед.;
- количество размещенной информации о состоянии и об охране окружающей среды - 60 ед.

Приложение 5 
к муниципальной программе

«Благоустройство территории Чайковского городского округа»

Подпрограмма 5. «Формирование современной городской среды»

ПАСПОРТ
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского 
округа

Соисполнители 
подпрограммы

Администрация Чайковского городского округа
Управление экономического развития администрации Чайковского городского округа
Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа
Управление строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа

Участники 
подпрограммы

Администрация Чайковского городского округа
Управление экономического развития администрации Чайковского городского округа
Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа
Управление строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа
МКУ «Жилкомэнергосервис» 
МКУ «Чайковское управление капитального строительства»

Этапы и сроки 
реализации

Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2019 по 2024 годы. Программа не имеет строгой разбив-
ки на этапы.

Цели 
подпрограммы

Повышение качества и комфорта городской среды Чайковского городского округа

Задачи 
подпрограммы

- формирование комфортной городской среды;
- выполнение комплекса работ, направленных на разработку концепции по благоустройству набережной 
г. Чайковского.

Показатели 
подпрограммы

№ 
п/п Наименование показателя

Ед. 
изм.

2019 2020 2021 2022 2023 2024
факт факт план план план план

1 Количество благоустроенных территорий ед. 6 2 2 1 2 2
Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансового 
обеспечения

Всего, 
тыс. руб. 

2019 (факт) 
тыс. руб. 

2020 (факт) 
тыс. руб. 

2021 (план) 
тыс. руб. 

2022 
тыс. руб. 

2023 
тыс. руб. 

2024
тыс. руб.

ВСЕГО, в т.ч. 379 222,766 54 560,714 52 769,363
162 

790,207 52 353,815 52 746,343 56 748,667
местный бюджет 58 763,878 5 456,071 6 716,936 34 662,489 6 253,515 5 274,643 5 674,867
краевой бюджет 75 150,454 16 816,029 12 808,186 16 788,816 13 682,933 15 054,333 15 054,490

федеральный 
бюджет 245 308,434 32 288,614 33 244,241

111 
338,902 32 417,367 32 417,367 36 019,310

внебюджетные 
источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

- выполнение благоустройства общественных и дворовых территорий в общем количестве 15 ед.

Приложение 6 
к муниципальной программе

«Благоустройство территории Чайковского городского округа»

Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

ПАСПОРТ
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского 
округа

Соисполнители 
подпрограммы

Отсутствуют

Участники 
подпрограммы

МКУ «Жилкомэнергосервис»
МКУ «Чайковская городская служба по регулированию численности безнадзорных животных»

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2019 по 2024 годы. 
Программа не имеет строгой разбивки на этапы.

Цели 
подпрограммы

Создание условий для реализации муниципальной программы «Благоустройство территории 
Чайковского городского округа»

Задачи 
подпрограммы

1. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансо-
вого механизмов функционирования муниципальной программы.
2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, направленной на реализацию курируемых 
проектов.

Показатели 
подпрограммы

№ 
п/п Наименование показателя

Ед. 
изм.

2019 2020 2021 2022 2023 2024
факт факт план план план план

1
Уровень достижения показателей 
от утвержденных в Программе %

Не 
менее 

90

Не 
менее 

90

Не 
менее 

90

Не 
менее 

90

Не 
менее 

90

Не 
менее 

90

2 Эффективное использование 
бюджетных средств % 95 95 95 95 95 95

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансового 
обеспечения

Всего, 
тыс. руб. 

2019 
(факт) 

тыс. руб. 

2020 
(факт) тыс. 

руб. 

2021 
(план) 

тыс. руб. 

2022 
тыс. руб. 

2023 
тыс. руб. 

2024 
тыс. руб.

ВСЕГО, в т.ч. 337 296,101 49 256,786 54 488,336 57 301,051 58 748,776 58 750,576 58 750,576
местный бюджет 337 058,401 49 256,786 54 488,336 57 248,751 58 688,176 58 688,176 58 688,176
краевой бюджет 237,700 0,000 0,000 52,300 60,600 62,400 62,400

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

внебюджетные 
источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

1. Выполнение показателей, предусмотренных курируемыми муниципальными программами и 
подпрограммами ежегодно не менее 90%.
2. Исполнение годовых бюджетных обязательств ежегодно не менее 95 %.
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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

Испол-
нитель

Источник 
финансиро-

вания

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

Всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Наименование 
показателя

ед. 
изм.

ба-
зо-
вое 
зна-
че-
ние

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Подпрограмма 1. Благоустройство дворовых и придомовых территорий
Цель Подпрограммы 1: Повышение уровня комплексного благоустройства дворовых территорий, формирование бытовой культуры населения для благоприятного и безопасного времяпрепровождения граждан на дворовых территориях
Задача 1.1. Разработка плановых мероприятий по формированию организационных и финансовых условий для повышения уровня благоустроенности придомовых и дворовых территорий 
1.1.1. Разработка проек-
тно-сметной документа-
ции на объекты благоу-
стройства 

УЖКХиТ местный 
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество разработан-

ных ПСД ед 0 0 0 0 0 0 0

Итого по задаче 1.1.   местный 
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000                  

Задача 1.2. Проведение работ по ремонту, реконструкции и оборудованию придомовых и дворовых территорий    
1.2.1. Ремонт внутриквар-
тальных проездов, восста-
новление и ремонт тротуа-
ров, пешеходных дорожек, 
мест для временного раз-
мещения автотранспорта

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

Доля протяженности 
проездов дворовых и 
придомовых террито-
рий, отвечающих норма-
тивному состоянию

% 0 73,8 73,8 81,9 81,9 81,9 81,9

1.2.2. Устройство и ремонт 
мест для сбора и времен-
ного хранения мусора 

УЖКХиТ местный 
бюджет 2 494,258 2 494,258 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Количество установлен-
ных площадок для мест 
сбора и временного 
хранения мусора на дво-
ровых и придомовых 
территориях

ед. 0 22 0 0 0 0 0

УЖКХиТ местный 
бюджет 200,316 0,000 200,316 0,000 0,000 0,000 0,000

Количество отремон-
тированных контей-
нерных площадок для 
сбора ТКО

ед. 0 0 22 18 20 29 0

1.2.3. Ремонт, устройство 
и содержание наружного 
освещения улично-до-
рожной сети и дворовых 
территорий 

УЖКХиТ местный 
бюджет 203 715,546 29 872,870 34 175,563 35 669,959 33 795,057 32 666,678 37 535,419

Доля протяженности 
сетей наружного осве-
щения дворовых тер-
риторий 

% 0 64,8 64,8 72,5 72,5 72,5 72,5

Итого по задаче 1.2.   местный 
бюджет 206 410,120 32 367,128 34 375,879 35 669,959 33 795,057 32 666,678 37 535,419                  

Итого по 
Подпрограмме 1   местный 

бюджет 206 410,120 32 367,128 34 375,879 35 669,959 33 795,057 32 666,678 37 535,419                  

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 терри-
торий детских и спортив-
ных площадок 

УЖКХиТ местный 
бюджет 11 693,828 513,045 2 040,000 2 000,000 2 380,261 2 380,261 2 380,261

Количество детских и 
спортивных площадок, 
по которым выполняет-
ся содержание, ед. 

ед. 0 121 121 121 70 70 70

Итого по задаче 2.1.   местный 
бюджет 11 693,828 513,045 2 040,000 2 000,000 2 380,261 2 380,261 2 380,261                  

Задача 2.2. Обеспечение условий для отдыха и физического развития детей
2.2.1. Устройство детских 
и спортивных площадок, в 
том числе разработка ПСД

УЖКХиТ местный 
бюджет 7 980,082 0,000 0,000 2 980,082 2 500,000 2 500,000 2 500,000 Количество обустроен-

ных детских площадок ед. 0 0 0 6 5 5 5

2.2.2. Благоустройство 
территорий детских и 
спортивных площадок 

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

Количество площадок 
на которых выполнено 
благоустройство

ед. 0 0 0 0 0 0 0

Итого по задаче 2.2.   местный 
бюджет 7 980,082 0,000 0,000 2 980,082 2 500,000 2 500,000 2 500,000                  

Итого по
Подпрограмме 2   местный 

бюджет 19 673,910 513,045 2 040,000 4 980,082 4 880,261 4 880,261 4 880,261                  

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 проек-
тно-сметной документа-
ции на объекты благоу-
стройства 

УЖКХиТ местный 
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество разработан-

ных ПСД ед. 0 0 0 0 0 0 0

3.1.2. Разработка дизайн 
- проектов на объекты 
благоустройства

УЖКХиТ местный 
бюджет 234,990 234,990 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Количество разрабо-
танных дизайн-проек-
тов на объекты благоу-
стройства

ед. 0 2 0 0 0 0 0

Итого по задаче 3.1.   местный 
бюджет 234,990 234,990 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000                  

Задача 3.2. Проведение мероприятий по ремонту или реконструкции мест общего пользования

3.2.1. Благоустройство 
территорий и мест общего 
пользования 

УЖКХиТ местный 
бюджет 11 543,037 1 058,554 2 320,126 2 238,530 1 759,761 2 083,033 2 083,033

Количество сведенных 
аварийных деревьев ед. 0 265 273 270 189 226 226

Количество объектов 
на предоставление 
доступа и платформы 
авторизации посети-
телей в беспроводных 
сетях Wi-Fi

ед. 0 0 0 0 2 2 2

УСИА местный 
бюджет 644,616 0,000 0,000 644,616 0,000 0,000 0,000 Количество разработан-

ных ПСД ед. 0 0 0 1 0 0 0

  Всего 12 187,653 1 058,554 2 320,126 2 883,146 1 759,761 2 083,033 2 083,033                  

3.2.2.Ремонт «Мемориала 
Славы» расположенного 
по адресу: Пермский край, 
г. Чайковский, ул. Ленина, 
д. 59 а

УЖКХиТ

местный 
бюджет 9 767,747 0,000 9 767,747 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество отремонти-

рованных Мемориалов 
Славы

ед. 0 0 1 0 0 0 0
краевой 
бюджет 9 588,242 0,000 9 588,242 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего 19 355,989 0,000 19 355,989 0,000 0,000 0,000 0,000                  

3.2.3.Реализация меро-
приятий, направленных 
на комплексное развитие 
сельских территорий 
(Благоустройство сельских 
территорий)

УЖКХиТ

местный 
бюджет 10 769,835 0,000 7 375,443 2 076,337 879,069 406,087 438,986

Количество благоу-
строенных сельских 
территорий

ед. 0 0 16 11 1 1 1краевой 
бюджет 4 990,278 0,000 4 646,529 242,239 50,280 47,340 51,230

федераль-
ный бюджет 19 093,270 0,000 12 562,838 4 602,542 954,820 900,160 973,070

Всего 34 853,383 0,000 24 584,810 6 921,118 1 884,169 1 353,587 1 463,286                  

3.2.4.Устройство мест тра-
диционного захоронения УЖКХиТ

местный 
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 500,000 0,000 Количество объектов 

ритуального назна-
чения, в отношении 
которых производится 
устройство новых квар-
талов 

ед 0 0 0 0 0 1 0краевой 
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4 500,000 0,000

Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6 000,000 0,000

Итого по задаче 3.2.  

местный 
бюджет 30 642,202 1 058,554 19 463,316 4 959,483 2 638,830 3 989,120 2 522,019                  

краевой 
бюджет 14 578,520 0,000 14 234,771 242,239 50,280 4 547,340 51,230                  

федераль-
ный бюджет 19 093,270 0,000 12 562,838 4 602,542 954,820 900,160 973,070                  

Всего 64 313,992 1 058,554 46 260,925 9 804,264 3 643,930 9 436,620 3 546,319                  

Задача 3.3. Обеспечение сохранности, техническое обслуживание и содержание территорий
3.3.1. Уборка несанкциони-
рованных свалок УЖКХиТ местный 

бюджетй 4 749,223 0,000 0,000 700,000 1 349,741 1 349,741 1 349,741 Ликвидация несанкцио-
нированных свалок т 0 2 985,4 352,9 349,9 150 150 150
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3.3.2. Содержание набе-
режной, территории при-
брежной зоны, пляжа

УЖКХиТ местный 
бюджетй 2 885,361 0,000 0,000 285,361 600,000 1 000,000 1 000,000

Площадь территории 
общего пользования 
на которой обеспечена 
уборка и санитарная 
очистка территории

кв.м. 0 0 49 000 49 000 49 000 49 000 49 000

3.3.3. Содержание мест 
захоронений УЖКХиТ местный 

бюджетй 0,000 0,000 0,000 1 350,000 3 500,000 3 500,000 3 500,000

Количество объектов 
ритуального назна-
чения, в отношении 
которых производятся 
содержание и ремонт

ед 0 0 9 17 17 17 17

Количество объектов по 
которым требуется раз-
работка ЗСО на места 
захоронения

ед 0 0 0 0 5 5 7

3.3.4. Содержание скверов 
и мест общего пользо-
вания

УЖКХиТ местный 
бюджетй 8 472,086 0,000 0,000 2 000,000 2 157,362 2 157,362 2 157,362

Площадь территории 
общего пользования, 
на которой обеспечена 
уборка и санитарная 
очистка территории

кв.м. 0 0 130595 155595 180595 180595 180595

3.3.5. Акарицидная об-
работка и дератизация 
территории

УЖКХиТ местный 
бюджетй 4 037,789 0,000 0,000 479,546 1 186,081 1 186,081 1 186,081

Площадь территории 
общего пользования, 
на которой обеспечены 
мероприятия по дезин-
фектологии

га 0 0 402 402 429,8 429,8 429,8

3.3.6. Содержание гидро-
технических сооружений УЖКХиТ местный 

бюджетй 388,040 0,000 0,000 388,040 0,000 0,000 0,000 Количество гидротехни-
ческих сооружений ед 0 0 34 36 0 0 0

3.3.7. Оформление и 
содержание зеленых на-
саждений

УЖКХиТ местный 
бюджетй 8 852,953 0,000 0,000 2 170,000 2 227,651 2 227,651 2 227,651 Площадь территории 

зеленых насаждений кв.м. 0 0 387228 387228 387228 387228 387228

3.3.8. Поставка природно-
го газа УЖКХиТ местный 

бюджетй 1 462,519 0,000 0,000 354,403 369,372 369,372 369,372 Объем поставленного 
газа

куб. 
м. 0 0 37 55 55 55 55

3.3.9. Устройство остано-
вочных павильонов УЖКХиТ местный 

бюджетй 10 348,364 0,000 0,000 10 348,364 0,000 0,000 0,000
Количество замененных 
остановочных пави-
льонов

ед 0 0 0 16 0 0 0

3.3.10. Обслуживание и со-
держание территорий УЖКХиТ местный 

бюджет 17 742,712 8 602,600 9 140,112 0,000 0,000 0,000 0,000 Ликвидация несанкцио-
нированных свалок т 0 2 985,4 352,9 0 0 0 0

3.3.11. Строительство 
приюта для содержания 
безнадзорных животных 

УСИА местный 
бюджет 992,004 0,000 0,000 992,004 0,000 0,000 0,000

Количество построен-
ных приютов для содер-
жания безнадзорных 
животных

ед. 0 0 0 1 0 0 0

3.3.12. Снос расселенных 
жилых домов и нежилых 
зданий (сооружений)

УЖКХиТ

местный 
бюджет 5 589,540 0,000 300,003 828,934 2 495,390 0,000 1 965,213 Количество снесенных 

расселенных жилых до-
мов и нежилых зданий 
(сооружений)

ед. 0 0 21 5 4 0 2краевой 
бюджет 8 086,447 0,000 0,000 7 032,979 1 053,468 0,000 0,000

Всего 13 675,987 0,000 300,003 7 861,913 3 548,858 0,000 1 965,213
3.3.13. Организация ме-
роприятий при осущест-
влении деятельности по 
обращению с животными 
без владельцев

УЖКХиТ краевой бюд-
жетй 4 864,100 0,000 0,000 1 406,900 1 152,400 1 152,400 1 152,400 Количество отловлен-

ных собак ед. 0 0 0 76 112 112 112

3.3.14. Строительство сне-
гоприемного пункта УСИА местный 

бюджет 3 768,377 0,000 0,000 0,000 3 768,377 0,000 0,000

Количество построен-
ных снегоприемных 
пунктов (в т.ч.разработ-
ка ПСД)

ед. 0 0 0 0 1 0 0

3.3.15. Снижение нега-
тивного воздействия на 
почвы, восстановление 
нарушенных земель, лик-
видация несанкциониро-
ванных свалок в пределах 
населенных пунктов

УЖКХиТ

местный 
бюджет 350,025 0,000 0,000 350,025 0,000 0,000 0,000

Ликвидация несанкцио-
нированных свалок т 0 0 0 300 0 0 0

краевой 
бюджет 1 050,075 0,000 0,000 1 050,075 0,000 0,000 0,000

Всего 1 400,100 0,000 0,000 1 400,100 0,000 0,000 0,000

Итого по задаче 3.3.  

местный 
бюджет 81 488,993 8 602,600 9 440,115 20 246,677 17 653,974 11 790,207 13 755,420                  

краевой 
бюджет 14 000,622 0,000 0,000 9 489,954 2 205,868 1 152,400 1 152,400                  

Итого 95 489,615 8 602,600 9 440,115 29 736,631 19 859,842 12 942,607 14 907,820                  

Итого Подпрограмма 3.  

местный 
бюджет 116 355,305 9 896,144 28 903,431 25 206,160 20 292,804 15 779,327 16 277,439                  

краевой 
бюджет 33 126,482 0,000 14 234,771 9 732,193 2 256,148 5 699,740 1 203,630                  

федераль-
ный бюджет 19 993,430 0,000 12 562,838 4 602,542 954,820 900,160 973,070                  

всего 169 475,217 9 896,144 55 701,040 39 540,895 23 503,772 22 379,227 18 454,139                  
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 меро-
приятий экологической 
направленности

УЖКХиТ местный 
бюджет 838,491 139,925 115,706 145,715 145,715 145,715 145,715

Количество проведен-
ных экологических 
мероприятий

ед. 0 6 4 6 6 6 6

Итого по задаче 4.1.   местный 
бюджет 838,491 139,925 115,706 145,715 145,715 145,715 145,715                  

Задача 4.2. Информирование населения о состоянии и об охране окружающей среды
4.2.1. Размещение ин-
формации о состоянии и 
об охране окружающей 
среды

УЖКХиТ местный 
бюджет 223,150 40,950 36,440 36,440 36,440 36,440 36,440

Количество размещен-
ной информации о 
состоянии и об охране 
окружающей среды

ед. 0 10 10 10 10 10 10

Итого по задаче 4.2.   местный 
бюджет 223,150 40,950 36,440 36,440 36,440 36,440 36,440                  

Итого Подпрограмма 4.   местный 
бюджет 1 061,641 180,875 152,146 182,155 182,155 182,155 182,155                  

Подпрограмма 5. Формирование современной городской среды
Цель подпрограммы: Повышение качества и комфорта городской среды Чайковского городского округа
Задача 5.1. Национальный проект "Формирование комфортной городской среды"

5.1.1. Реализация про-
грамм "Формирование 
комфортной городской 
среды"

УЖКХиТ, УСИА

местный 
бюджет 23 618,399 3 776,446 3 888,215 3 860,570 4 088,874 3 791,505 4 212,789

Количество благоустро-
енных территорий ед. 0 6 2 2 1 2 2краевой 

бюджет 10 406,570 1 699,401 1 749,697 1 649,416 1 706,133 1 706,133 1 895,790

федераль-
ный бюджет 197 725,801 32 288,614 33 244,241 31 338,902 32 417,367 32 417,367 36 019,310

Всего 231 750,770 37 764,461 38 882,153 36 848,888 38 212,374 37 915,005 42 127,889                  

5.1.2. Создание комфорт-
ной городской среды в 
малых городах и истори-
ческих поселениях - побе-
дителях Всероссийского 
конкурса лучших проектов 
создания комфортной 
городской среды

УКиМП федераль-
ный бюджет 80 000,000 0,000 0,000 80 000,000 0,000 0,000 0,000

Реализованы проекты 
победителей всероссий-
ского конкурса лучших 
проектов создания 
комфортной городской 
среды в малых городах 
и исторических посе-
лениях, не менее ед. 
нарастающим итогом

ед. 0 0 0 1 0 0 0

Итого по задаче 5.1.

  местный 
бюджет 19 826,894 3 776,446 3 888,215 3 860,570 4 088,874 3 791,505 4 212,789                  

  краевой 
бюджет 8 700,437 1 699,401 1 749,697 1 649,416 1 706,133 1 706,133 1 895,790                  

  федераль-
ный бюджет 245 308,434 32 288,614 33 244,241 111 338,902 32 417,367 32 417,367 36 019,310                  

  Всего 273 835,765 37 764,461 38 882,153 116 848,888 38 212,374 37 915,005 42 127,889                  
Задача 5.2. Формирование комфортной городской среды 
5.2.1. Разработка ди-
зайн-проектов по благоу-
стройству муниципальных 
территорий общего поль-
зования

УСИА местный 
бюджет 484,000 0,000 0,000 0,000 484,000 0,000 0,000 Количество разработан-

ных дизайн-проектов ед. 0 0 0 0 1 0 0
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5.2.2. Поддержка муници-
пальных программ фор-
мирования современной 
городской среды

УЖКХиТ

местный 
бюджет 9 216,357 1 679,625 1 228,721 1 682,154 1 680,641 1 483,138 1 462,078                  

краевой 
бюджет 79 798,217 15 116,628 11 058,489 15 139,400 11 976,800 13 348,200 13 158,700                  

Всего 89 014,574 16 796,253 12 287,210 16 821,554 13 657,441 14 831,338 14 620,778                  

Итого по задаче 5.2.  

местный 
бюджет 9 700,357 1 679,625 1 228,721 1 682,154 2 164,641 1 483,138 1 462,078                  

краевой 
бюджет 79 798,217 15 116,628 11 058,489 15 139,400 11 976,800 13 348,200 13 158,700                  

Всего 89 498,574 16 796,253 12 287,210 16 821,554 14 141,441 14 831,338 14 620,778                  
Задача 5.3. Выполнение комплекса работ, направленных на разработку концепции по благоустройству набережной г. Чайковского

5.3.1.Выполнение комплек-
са работ, направленных на 
разработку концепции по 
благоустройству набереж-
ной г. Чайковского"

Администрация 
ЧГО

местный 
бюджет 300,000 0,000 300,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Количество подготов-
ленных и отправленных 
заявок на Конкурс 
Минстроя России для 
малых городов и исто-
рических поселений

ед. 0 0 1 0 0 0 0

УЭР местный 
бюджет 300,000 0,000 300,000 0,000 0,000 0,000 0,000

УСИА местный 
бюджет 600,000 0,000 600,000 0,000 0,000 0,000 0,000

УЖКХиТ местный 
бюджет 400,000 0,000 400,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего местный 
бюджет 1 600,000 0,000 1 600,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по задаче 5.3.   местный 
бюджет 1 600,000 0,000 1 600,000 0,000 0,000 0,000 0,000                  

Задача 5.4. Выполнение комплекса работ, направленных на реализацию концепции по благоустройству набережной г. Чайковского

5.4.1. Выполнение работ 
по благоустройству в рам-
ках реализации проекта 
"О, берег"

УСИА местный 
бюджет 10 903,484 0,000 0,000 10 903,484 0,000 0,000 0,000 Изготовление и монтаж 

павильонов ед. 0 0 0 8 0 0 0

УКиМП местный 
бюджет 18 216,281 0,000 0,000 18 216,281 0,000 0,000 0,000 Устройство детских 

площадок ед. 0 0 0 3 0 0 0

  Всего 29 119,765 0,000 0,000 29 119,765 0,000 0,000 0,000

Устройство спортивных 
площадок ед. 0 0 0 6 0 0 0

Устройство Амфитеатра 
со сценой ед. 0 0 0 1 0 0 0

Устройство скейт пло-
щадки ед. 0 0 0 1 0 0 0

Итого Подпрограмма 5.  

местный 
бюджет 58 763,878 5 456,071 6 716,936 34 662,489 6 253,515 5 274,643 5 674,867                  

краевой 
бюджет 75 150,454 16 816,029 12 808,186 16 788,816 13 682,933 15 054,333 15 054,490                  

федераль-
ный бюджет 245 308,434 32 288,614 33 244,241 111 338,902 32 417,367 32 417,367 36 019,310                  

Всего 379 222,766 54 560,714 52 769,363 162 790,207 52 353,815 52 746,343 56 748,667                  
Подпрограмма 6. Обеспечение деятельности управления ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа, направленной на реализацию курируемых муниципальных программ и проектов
Цель: Создание условий для осуществления эффективной деятельности в обеспечении реализации полномочий муниципального образования в сфере ЖКХ, содержания объектов благоустройства
6.1. Обеспечение деятельности УЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа, направленной на реализацию курируемых муниципальных программ и проектов

6.1.1. Обеспечение выпол-
нения функций органами 
местного самоуправления

УЖКХиТ местный 
бюджет 77 390,501 10 926,803 12 652,133 13 531,654 13 426,637 13 426,637 13 426,637

Уровень достижения 
показателей от утверж-
денных в Программе

% - не ме-
нее 90

не 
менее 

90

не 
менее 

90

не 
менее 

90

не 
менее 

90

не 
менее 

90
Своевременное предо-
ставление отчетности % 100 100 100 100 100 100 100

Отсутствие просро-
ченной кредиторской 
задолженности, в т.ч. 
подведомственных уч-
реждений

да/
нет да да да да да да да

Итого по задаче 6.1.   местный 
бюджет 77 390,501 10 926,803 12 652,133 13 531,654 13 426,637 13 426,637 13 426,637                  

6.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, направленной на реализацию курируемых проектов

6.2.1. Обеспечение де-
ятельности казенного 
учреждения

УЖКХиТ местный 
бюджет 249 812,244 38 329,983 40 917,645 41 821,188 42 914,476 42 914,476 42 914,476

Эффективное исполь-
зование бюджетных 

средств
% 95 95 95 95 95 95 95

УЖКХиТ

местный 
бюджет 9 855,656 0,000 918,558 1 895,909 2 347,063 2 347,063 2 347,063

краевой 
бюджет 237,700 0,000 0,000 52,300 60,600 62,400 62,400

всего 10 093,356 0,000 918,558 1 948,209 2 407,663 2 409,463 2 409,463                  

Итого по задаче 6.2. 

  местный 
бюджет 259 667,900 38 329,983 41 836,203 43 717,097 45 261,539 45 261,539 45 261,539                  

  краевой 
бюджет 237,700 0,000 0,000 52,300 60,600 62,400 62,400                  

  Всего 259 905,600 38 329,983 41 836,203 43 769,397 45 322,139 45 323,939 45 323,939                  

Итого Подпрограмма 6.

  местный 
бюджет 337 058,401 49 256,786 54 488,336 57 248,751 58 688,176 58 688,176 58 688,176                  

  краевой 
бюджет 237,700 0,000 0,000 52,300 60,600 62,400 62,400                  

  Всего 337 296,101 49 256,786 54 488,336 57 301,051 58 748,776 58 750,576 58 750,576                  

Всего по программе

 

местный 
бюджет 739 323,255 97 670,049 126 676,728 157 949,596 124 091,968 117 471,240 123 238,317                  

краевой 
бюджет 108 514,636 16 816,029 27 042,957 26 573,309 15 999,681 20 816,473 16 320,520                  

федераль-
ный бюджет 265 301,864 32 288,614 45 807,079 115 941,444 33 372,187 33 317,527 36 992,380                  

внебюджет-
ные источ-

ники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000              
   

Всего 1 113 139,755 146 774,692 199 526,764 300 464,349 173 463,836 171 605,240 176 551,217                  

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 результатов достижения показателей Примечание

Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых и придомовых территорий»

1.1. Доля протяженности проездов дворовых и придомовых 
территорий, отвечающих нормативному состоянию ДПТ% = ДПТонс / ДПТобщ. *100 МКУ «ЖКЭС»

ДПТ% - доля протяженности проездов дворовых и придомовых 
территорий, отвечающих нормативному состоянию;
ДПТонс – дворовые и придомовые территории отвечающие 
нормативному требованию;
ДПТобщ – общее количество дворовых и придомовых территорий

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2022 № 171
О внесении изменений в  муниципальную программу «Социальная поддержка граждан 
Чайковского городского округа», утвержденную постановлением администрации 
города Чайковского от 17.01.2019  № 8/1

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 ок-
тября 2006 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Чайковского городского округа, постановлением администрации города Чайковского от 19 
февраля 2019 г. № 249 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ Чайковского городского округа» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан Чайковского городского окру-

га», утвержденную постановлением администрации города Чайковского от 17 января 2019 г. № 8/1 (в редак-
ции постановлений администрации Чайковского городского округа 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) изменения, изложив ее в новой редакции согласно приложению.

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2022 года.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ № 6, 18 февраля 2022 г. 7777
Приложение 

к постановлению администрации Чайковского городского округа
от 15.01.2022 № 171

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 администрации Чайковского городского округа,
Управление 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 администрации Чайковского городского округа,
Управление 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 – 2024 годы.

Цели 
программы

Создание защищенной, комфортной и доброжелательной среды для жизни, развития и благополучия детей 
и семей с детьми, отдельных категорий граждан, работников муниципальных учреждений бюджетной сфе-
ры, 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-курорт-
ное лечение и оздоровление.
Возмещение хозяйствующим субъектам недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граж-
дан 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

(план)
2023

(план)
2024

(план)

1

Количество родителей (законных представителей), полу-
чающих компенсацию части родительской платы за со-
держание ребенка в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих программу дошкольного 
образования

Чел. 5334 4210 3537 3360 2688 3015

2
Количество учащихся из малоимущих многодетных се-
мей, получающих меры социальной поддержки (пита-
ние)

Чел. 1471 1195 723 887 984 1092

3 Количество учащихся из малоимущих многодетных се-
мей, получающих меры социальной поддержки (одежда) Чел. 1535 1621 10 - - -

4 Количество учащихся из малоимущих семей, получаю-
щих меры социальной поддержки Чел. 2558 2034 1331 1637 1784 1945

5

Количество детей из семей, имеющих льготы по оплате за 
услуги по содержанию детей дошкольного возраста в об-
разовательных учреждениях, реализующих программу 
дошкольного образования

Чел. 1905 1983 1868 1953 1953 1953

6
Доля детей, получивших бесплатное горячее питание от 
количества детей, получающих начальное общее образо-
вание в муниципальных образовательных организациях

% - 100 100 100 100 100

7
Количество учащихся образовательных
учреждений с ограниченными возможностями здоро-
вья, получающих меры социальной поддержки

Чел. 262 367 532 611 611 611

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 заявив-
шихся 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), ох-
ваченных различными формами отдыха детей и их оздо-
ровления за счет средств бюджета

% 42,4 3,6 35,2 40 40 40

12
Количество детей в возрасте от 7 до 17 лет (включитель-
но), оздоровленных в загородном лагере за счет средств 
бюджета

Чел. 298 121 342 320 320 320

13
Количество работников муниципальных учреждений, 
обеспеченных путевками на санаторно-курортное лече-
ние и оздоровление

Чел. 49 39 39 34 34 34

14

Количество физических лиц – членов многодетных се-
мей, являющихся собственниками земельных участков, 
приобретённых (предоставленных) для индивидуально-
го жилищного строительства, освобожденных от уплаты 
земельного налога с физических лиц

Ед. 455 463 342 342 342 342

15

Количество физических лиц, признанных в установлен-
ном законом порядке малоимущими, состоящих на учете 
в органах социальной защиты населения, освобожден-
ных от уплаты налога на имущество физических лиц в 
отношении одного из объектов налогообложения по 
выбору налогоплательщика

Чел. 66 85 106 106 106 106

16
Количество физических лиц, недвижимое имущество ко-
торых пострадало от пожара, освобожденных от уплаты 
налога на имущество сроком на 1 год

Чел. 1 1 1 1 1 1

17
Количество детей, оставшихся без попечения родителей, 
освобожденных от уплаты налога на имущество физиче-
ских лиц до достижения ими возраста 18 лет

Чел. 14 14 15 15 15 15

18

Количество физических лиц - членов многодетных семей, 
освобожденных от уплаты налога на имущество физиче-
ских лиц в отношении одного из объектов налогообло-
жения по выбору налогоплательщика

Чел. 1609 1806 1622 1622 1622 1622

19

Количество физических лиц - членов семей, имеющих в 
своем составе детей-инвалидов, освобожденных от упла-
ты налога на имущество физических лиц в отношении 
одного из объектов налогообложения по выбору нало-
гоплательщика

Чел. 50 65 64 64 64 64

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансового 
обеспечения

Всего,
тыс. руб.

2019 год 
(факт), 

тыс. руб.

2020 год 
(факт), 

тыс. руб.

2021 год 
(план),

тыс. руб.

2022 год
(план), 

тыс. руб.

2023 год
(план),

тыс. руб.

2024 год
(план), 

тыс. руб.

Всего, в т.ч. 975 103,661 119 122,183 119 704,220 179 976,792 186 707,294 181 290,876 188 302,296
местный 
бюджет

169 745,159 25 229,245 24 966,944  28 359,567  32 097,171 29 546,116 29 546,116

бюджет 
Пермского 
края

607 496,406 93 892,938 77 107,676 106 242,427 107 696,105 107 315,615 115 241,645

федеральный 
бюджет

197 862,096 - 17 629,600  45 374,798 46 914,018 44 429,145 43 514,535

внебюджет-
ные источ-
ники

- - - - - -

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

1. Количество родителей (законных представителей), получающих компенсацию части родительской платы 
за содержание ребенка в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу до-
школьного образования, 3015 чел. к 2024 году.
2. Количество учащихся из малоимущих многодетных семей, получающих меры социальной поддержки, 
1092 чел. к 2024 году.
3. Количество учащихся из малоимущих семей, получающих меры социальной поддержки, 1945 чел. к 2024 
году.
4. Количество детей из семей, имеющих льготы по оплате за услуги по содержанию детей дошкольного воз-
раста в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, 1953 чел. к 2024 
году.
5. Количество учащихся образовательных учреждений с ограниченными возможностями, получающих меры 
социальной поддержки, 611 чел. к 2024 году.
6. Доля детей, получивших бесплатное горячее питание от количества детей, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях, 100 % ежегодно.
7. Количество детей из малоимущих семей в возрасте от 3 до 7 лет, обеспеченных наборами продуктов пита-
ния, 2421 чел. в 2020 году.
8. Доля населения, получивших субсидию, от числа заявившихся, 100% в 2019-2021 годах.
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, 40 % к 2024 году.
11. Количество детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), оздоровленных в загородном лагере за счет 
средств бюджета, 320 чел. к 2024 году.
12. Количество работников муниципальных учреждений, обеспеченных путевками на санаторно-курортное 
лечение и оздоровление, 34 чел. к 2024 году.
13. Количество физических лиц – членов многодетных семей, являющихся собственниками земельных участ-
ков, приобретённых (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, освобожденных от 
уплаты земельного налога с физических лиц, 342 чел. к 2024 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, 106 чел. к 2024 году.
15. Количество физических лиц, недвижимое имущество которых пострадало от пожара, освобожденных от 
уплаты налога на имущество сроком на 1 год, 1 к 2024 году.
16. Количество детей, оставшихся без попечения родителей, освобожденных от уплаты налога на имущество 
физических лиц до достижения ими возраста 18 лет, 15 чел. к 2024 году.
17. Количество физических лиц - членов многодетных семей, освобожденных от уплаты налога на имущество 
физических лиц в отношении одного из объектов налогообложения по выбору налогоплательщика, 1622 чел. 
к 2024 году.
18. 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 выбо-
ру налогоплательщика, 64 чел. к 2024 году.

Общая характеристика текущего состояния
1. Реализация системы мер социальной поддержки 

граждан.
1.1. Социальная поддержка граждан Чайковско-

го городского округа представляет собой самостоя-
тельное направление семейной политики, реализуе-
мой посредством комплекса специальных правовых, 
экономических, организационных и иных мер. Меры 
государственной социальной поддержки граждан 
определены федеральным, региональным законода-
тельством, 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 объе-
ме действует система социальных гарантий семьям, 
имеющим детей. Получатели ежемесячных мер соци-
альной поддержки определены по категориальному 
принципу в соответствии с федеральным и региональ-
ным законодательством и нормативными актами Чай-
ковского городского округа.

Исполнение государственных социальных обяза-
тельств осуществляется:

за счет средств краевого бюджета:
- по выплате компенсации части родительской пла-

ты за содержание ребенка в муниципальных образо-
вательных организациях, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования;

- по предоставлению мер социальной поддерж-
ки учащимся общеобразовательных учебных заве-
дений из малоимущих многодетных семей и малои-
мущих семей;

- по организации бесплатного горячего питания де-
тей, получающих начальное общее образование в му-
ниципальных образовательных организациях;

за счет средств местного бюджета:
- по содержанию детей льготной категории в обра-

зовательных организациях, реализующих образова-
тельную 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 уста-
новлена обязанность граждан и организаций своев-
ременно и полностью вносить плату за жилое поме-
щение и коммунальные услуги. 

Одним из важнейших условий жилищно-комму-
нальной реформы является одновременное с повы-
шением платы за жилье применение мер социальной 
защиты граждан. С этой целью гражданам предостав-
ляются субсидии на оплату жилищно-коммунальных 
услуг.

Субсидия - имеющая целевое назначение полная 
или частичная предварительная оплата предоставля-
емых гражданам жилого помещения и коммунальных 
услуг из бюджетов различных уровней.

Субсидии на оплату жилых помещений и комму-
нальных услуг предоставляются гражданам на основа-
нии статьи 159 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации и Правил предоставления субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, утвержден-
ных Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 14 декабря 2005 г. № 761.

Гражданам Чайковского городского округа предо-
ставлялась субсидия на покрытие расходов, связан-
ных с оплатой холодного водоснабжения и (или) во-
доотведения за начисленные коммунальные услуги с 
1 января 2019 года по 30 июня 2021 года.

1.3. Возмещение хозяйствующим субъектам недо-

полученных доходов от перевозки отдельных катего-
рий граждан с использованием социальных проезд-
ных документов.

Получатели субсидий - юридические лица (кроме 
государственных (муниципальных) учреждений) и ин-
дивидуальные предприниматели, осуществляющие 
перевозки отдельных категорий граждан с использо-
ванием социального проездного документа (ЭСПД) 
автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам Чайковского городского округа.

1.4. В Чайковском городском округе действует си-
стема социальной поддержки в виде предоставления 
льгот по уплате имущественных налогов физических 
лиц для отдельных категорий граждан. Данные льготы 
установлены решениями Думы Чайковского городско-
го округа, целевым назначением льгот является повы-
шение уровня социальной защиты населения. Льготы 
предоставляются на основании заявлений граждан в 
виде освобождения от уплаты земельного налога с фи-
зических лиц и налога на имущество физических лиц.

Целевым показателем является количество лиц, 
воспользовавшихся льготой по налогу.

2. Организация оздоровления и отдыха детей в ка-
никулярное время.

В целях осуществления социальной защиты семьи 
и детства, удовлетворения потребности в оздоровле-
нии и отдыхе детей в каникулярное время, организует-
ся летняя оздоровительная кампания в соответствии 
с нормативно-правовыми актами федерального, кра-
евого и местного уровней по вопросам организации 
летнего отдыха и оздоровления детей и соглашения 
с Министерством социального развития Пермского 
края «О предоставлении субвенции из бюджета Перм-
ского края на выполнение отдельных государствен-
ных полномочий по организации и обеспечению от-
дыха детей и их оздоровления».

Средства краевого бюджета направляются на:
- организацию питания детей в лагерях с дневным 

пребыванием детей, организованных образователь-
ными и иными организациями, осуществляющими ор-
ганизацию отдыха детей и их оздоровления в канику-
лярное время;

- приобретение путевок в стационарные организа-
ции отдыха и оздоровления детей;

- предоставление субсидий хозяйствующим субъек-
там (за исключением субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям) независимо от органи-
зационно-правовой формы и формы собственности, 
некоммерческим организациям, индивидуальным 
предпринимателям на приобретение путевок в заго-
родные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские 
оздоровительные лагеря санаторного типа для детей 
работников данных хозяйствующих субъектов, неком-
мерческих организаций, индивидуальных предприни-
мателей;

- предоставление субсидий хозяйствующим субъ-
ектам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям) независимо от ор-
ганизационно-правовой формы и формы собствен-
ности, некоммерческим организациям, имеющим во 
владении и (или) пользовании имущество, на базе 
которого организован загородный лагерь отдыха и 
оздоровления детей, детский оздоровительный ла-
герь санаторного типа, на оздоровление детей ра-
ботников данных хозяйствующих субъектов, неком-
мерческих организаций;

- предоставление субсидий организациям отды-
ха детей и их оздоровления, расположенным на тер-
ритории Пермского края и оказывающим услуги с 
использованием сертификата на отдых детей и их оз-
доровление, на возмещение части затрат на отдых и 
оздоровление детей в связи с оказанием услуг с ис-
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пользованием сертификата;

- предоставление субсидий организациям отдыха 
детей и их оздоровления, являющимся бюджетными 
или автономными учреждениями, на возмещение ча-
сти затрат на оздоровление и отдых детей;

- предоставление родителям (законным представи-
телям 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 санаторно-
го типа, расположенные 

на территории Российской Федерации, детские 
специализированные (профильные) лагеря, располо-
женные на территории Пермского края;

- обеспечение проезда организованных групп де-
тей к местам отдыха и оздоровления и обратно, за ис-
ключением детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей;

- администрирование переданных государствен-
ных полномочий.

За счет средств местного бюджета осуществляется 
организация различных форм отдыха и оздоровления 
детей (организация учебных сборов, походов, досуго-

вых площадок).
В Чайковском городском округе в летний период 

действует детский загородный лагерь отдыха и оздо-
ровления детей «Огонёк» (структурное подразделе-
ние МАУ ДО «Станция детского, юношеского туризма 
и экологии» г. Чайковского).

К каждому сезону разрабатывается программа в со-
ответствии с теми направлениями, которые способ-
ствуют обеспечению полноценного отдыха детей.

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

Путевками на санаторно-курортное лечение и оз-
доровление обеспечиваются работники муниципаль-
ных учреждений Чайковского городского округа, 
работающие в сферах образования, культуры и искус-
ства, молодежной политики, физкультуры и спорта.

4. Информация о предоставлении мер социальной 
поддержки в соответствии с настоящей муниципаль-
ной программой размещается в Единой государствен-
ной информационной системе социального обеспече-
ния. Размещение и получение указанной информации 
в Единой государственной информационной системе 
социального обеспечения осуществляется в соответ-
ствии 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 администрации Чайковского городского округа,
Управление 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 администрации Чайковского городского округа,
Управление 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 – 2024 годы.

Цели 
подпрограммы

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

Задачи 
подпрограммы

Социальная поддержка граждан.
Социальная поддержка семей, имеющих детей.

Показатели 
подпрограммы

№ 
п/п Наименование целевого показателя Ед. 

изм.

Значения целевых показателей
2019 

(факт)
2020 

(факт)
2021 

(план)
2022 

(план)
2023

(план)
2024

(план)

1

Количество родителей (законных представителей), 
получающих компенсацию части родительской 
платы за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих про-
грамму дошкольного образования

Чел. 5334 4210 3537 3360 2688 3015

2
Количество учащихся из малоимущих многодетных 
семей, получающих меры социальной поддержки 
(питание)

Чел. 1471 1195 723 887 984 1092

3
Количество учащихся из малоимущих многодетных 
семей, получающих меры социальной поддержки 
(одежда) 

Чел. 1535 1621 10 - - -

4 Количество учащихся из малоимущих семей, полу-
чающих меры социальной поддержки Чел. 2558 2034 1331 1637 1784 1945

5

Количество детей из семей, имеющих льготы по 
оплате за услуги по содержанию детей дошкольного 
возраста в образовательных учреждениях, реализу-
ющих программу дошкольного образования

Чел. 1905 1983 1868 1953 1953 1953

6

Доля детей, получивших бесплатное горячее пита-
ние от количества детей, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образова-
тельных организациях

% - 100 100 100 100 100

7
Количество учащихся образовательных
учреждений с ограниченными возможностями здо-
ровья, получающих меры социальной поддержки

Чел. 262 367 532 611 611 611

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 субси-
дию, от числа заявившихся % - 100 - - - -

11

Количество физических лиц – членов многодетных 
семей, являющихся собственниками земельных 
участков, приобретённых (предоставленных) для 
индивидуального жилищного строительства, осво-
божденных от уплаты земельного налога с физиче-
ских лиц

Ед. 455 463 342 342 342 342

12

Количество физических лиц, признанных в установ-
ленном 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 85 106 106 106 106

13
Количество физических лиц, недвижимое имуще-
ство которых пострадало от пожара, освобожден-
ных от уплаты налога на имущество сроком на 1 год

Чел. 1 1 1 1 1 1

14

Количество детей, оставшихся без попечения роди-
телей, освобожденных от уплаты налога на имуще-
ство физических лиц до достижения ими возраста 
18 лет

Чел. 14 14 15 15 15 15

15

Количество физических лиц - членов многодетных 
семей, освобожденных от уплаты налога на иму-
щество физических лиц в отношении одного из 
объектов налогообложения по выбору налогопла-
тельщика

Чел. 1609 1806 1622 1622 1622 1622

16

Количество физических лиц - членов семей, имею-
щих в своем составе детей-инвалидов, освобожден-
ных от уплаты налога на имущество физических лиц 
в отношении одного из объектов налогообложения 
по выбору налогоплательщика

Чел. 50 65 64 64 64 64

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

Источники 
финансового 
обеспечения

Всего, 
тыс. руб.

2019 год 
(факт), 

тыс. руб. 

2020 год 
(факт),

тыс. руб. 

2021 год 
(план),

тыс. руб.

2022 год
(план), 

тыс. руб.

2023 год
(план),

тыс. руб.

2024 год
(план),

тыс. руб.
Всего, в т.ч. 819 775,933 93 323,199 110 944,735 149 236,002 156 475,561 151 060,258 158 736,178
местный 
бюджет

140 480,708 21 053,531 20 293,766 22 499,077 27 244,738 24 694,798 24 694,798

бюджет 
Пермского края

481 433,129 72 269,668 73 021,369 81 362,127 82 316,805 81 936,315 90 526,845

федеральный 
бюджет

197 862,096 - 17 629,600 45 374,798 46 914,018 44 429,145 43 514,535

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

1. Количество родителей (законных представителей), получающих компенсацию части родительской платы 
за содержание ребенка в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу до-
школьного образования, 3015 чел. к 2024 году.
2. Количество учащихся из малоимущих многодетных семей, получающих меры социальной поддержки, 
1092 чел. к 2024 году.
3. Количество учащихся из малоимущих семей, получающих меры социальной поддержки, 1945 чел. к 2024 
году.
4. Количество детей из семей, имеющих льготы по оплате за услуги по содержанию детей дошкольного воз-
раста в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, 1953 чел. к 2024 
году.
5. Количество учащихся образовательных учреждений с ограниченными возможностями, получающих меры 
социальной поддержки, 611 чел. к 2024 году.
6. Доля населения, получивших субсидию, от числа заявившихся, 100% в 2019-2021 годах.
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 пита-
ния, 2421 чел. в 2020 году.
9. Доля детей, получивших бесплатное горячее питание от количества детей, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях, 100 % ежегодно.
10. Количество физических лиц - членов многодетных семей, являющихся собственниками земельных участ-
ков, приобретённых (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, освобожденных от 
уплаты земельного налога с физических лиц, 342 чел. к 2024 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, 106 чел. к 2024 году.
12. Количество физических лиц, недвижимое имущество которых пострадало от пожара, освобожденных от 
уплаты налога на имущество сроком на 1 год, 1 к 2024 году.
13. Количество детей, оставшихся без попечения родителей, освобожденных от уплаты налога на имущество 
физических лиц до достижения ими возраста 18 лет, 15 чел. к 2024 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, 1622 чел. 
к 2024 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 выбо-
ру налогоплательщика, 64 чел. к 2024 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 – 2024 годы.

Цели
подпрограммы

Создание условий для удовлетворения потребности детей, подростков и родителей (законных представите-
лей) в качественном и доступном оздоровлении и отдыхе детей в каникулярное время.

Задачи 
подпрограммы

Реализация мероприятий по организации отдыха и оздоровления 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

(план)
2023

(план)
2024

(план)

1

Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет (включи-
тельно), охваченных различными формами от-
дыха детей и их оздоровления за счет средств 
бюджета

% 42,4 3,6 35,2 40 40 40

2
Количество детей в возрасте от 7 до 17 лет 
(включительно), оздоровленных в загородном 
лагере за счет средств бюджета

Чел. 298 121 342 320 320 320

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

Источники 
финансового 
обеспечения

Всего, 
тыс. руб.

2019 год 
(факт),

тыс. руб.

2020 год 
(факт),

тыс. руб.

2021 год 
(план),

тыс. руб.

2022 год
(план),

тыс. руб.

2023 год
(план),

тыс. руб.

2024 год
(план),

тыс. руб.
Всего, в т.ч. 150 318,365 24 848,491 7 952,365 29 781,940 29 245,933 29 244,818 29 244,818
местный бюджет 27 294,775 3 811,800 4 353,066 5 538,740 4 531,133 4 530,018 4 530,018
бюджет 
Пермского края

123 023,590 21 036,691 3 599,299 24 243,200 24 714,800 24 714,800 24 714,800

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, 40 % к 2024 году.
2. Количество детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), оздоровленных в загородном лагере за счет 
средств бюджета, 320 чел. к 2024 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 – 2024 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.
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Показатели 
подпрограммы № 

п/п Наименование целевого показателя Ед. 
изм.

Значения целевых показателей
2019 

(факт)
2020 

(факт)
2021 

(план)
2022

(план)
2023

(план)
2024

(план)

1
Количество работников муниципальных учреж-
дений, обеспеченных путевками на санатор-
но-курортное лечение и оздоровление

Чел. 49 39 39 34 34 34

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

Источники 
финансового 
обеспечения

Всего, 
 тыс. руб.

2019 год 
(факт),

тыс. руб.

2020 год 
(факт),

тыс. руб.

2021 год 
(план),

тыс. руб.

2022 год
(план),

тыс. руб.

2023 год
(план),

тыс. руб.

2024 год
(план),

тыс. руб.
Всего, в т.ч. 5 009,363 950,493 807,120 958,850 985,800 985,800 321,300
местный бюджет 1 969,676 363,914 320,112 321,750 321,300 321,300 321,300
бюджет Пермского края 3 039,687 586,579 487,008 637,100 664,500 664,500 0,000
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 2024 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

Исполнитель Источник 
финанси-
рования

Объем финансирования (тыс. руб.) Показатели результативности выполнения программы
Всего В том числе Наименование показателя ед. 

изм.
Базо-

вое 
зна-
че-
ние

2019 
(факт)

2020 
(факт)

2021 
 (план)

2022 
(план)

2023 
(план)

2024 
(план)

2019 
(факт)

2020 
(факт)

2021 
(план)

2022 
(план)

2023 
(план)

2024 
(план)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
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 ре-
бенка в муниципальных 
образовательных орга-
низациях, реализующих 
программу дошкольного 
образования.

Управление
образования

Управление 
финансов 

краевой 
бюджет

краевой 
бюджет

117 158,237

 3 507,400

23 318,468

530,400

14 252,969

530,400

21 681,300

 720,400

17 642,800

 525,400

17 269,800

 514,400

22 992,900

 
686,400

Количество родителей (закон-
ных представителей), получаю-
щих компенсацию части роди-
тельской платы за содержание 
ребенка в муниципальных 
образовательных организаци-
ях, реализующих программу 
дошкольного образования.

чел. 6362 5334 4210 3537 3360 2688 3015

2. Предоставление мер 
социальной поддержки 
учащимся образователь-
ных учебных заведений 
из малоимущих много-
детных семей.

Управление 
образования

краевой 
бюджет

85 695,456 20 404,827 18 350,761 10 379,968 10 944,500 12 141,400 13 474,000 Количество учащихся из мало-
имущих многодетных семей, 
получающих меры социальной 
поддержки (питание).

чел. 1395 1471 1195 723 887 984 1092

Количество учащихся из мало-
имущих многодетных семей, 
получающих меры социальной 
поддержки (одежда).

чел. 1395 1535 1621 10 0 0 0

3. Предоставление мер 
социальной поддержки 
учащимся образователь-
ных учебных заведений 
из малоимущих семей.

Управление 
образования

краевой 
бюджет

134 339,912 28 015,973 24 029,039 16 084,700 20 198,600 22 012,500 23 999,100 Количество учащихся из ма-
лоимущих семей, получающих 
меры социальной поддержки.

чел. 3108 2558 2034 1331 1637 1784 1945

4. Содержание детей 
льготной категории в 
образовательных учреж-
дениях, реализующих 
программу дошкольного 
образования.

Управление 
образования

местный 
бюджет 

114 935,746 18 609,163 16 225,500 17 615,815 21 780,924 20 352,172 20 352,172 Количество детей из семей, 
имеющих льготы по оплате за 
услуги по содержанию детей 
дошкольного возраста в об-
разовательных учреждениях, 
реализующих программу до-
школьного образования.

чел. 1683 1905 1983 1868 1953 1953 1953

5.Организация питания 
детей с ограниченными 
возможностями здоро-
вья в общеобразова-
тельных организациях.

Управление 
образования

местный 
бюджет

25 532,604 2 439,704 4 061,847 4 881,987 5 463,814 4 342,626 4 342,626 Количество учащихся образо-
вательных учреждений с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, получающих меры 
социальной поддержки.

чел. 166 262 367 532 611 611 611

6. Организация 
бесплатного горячего 
питания детей, полу-
чающих начальное 
общее образование 
в муниципальных 
образовательных ор-
ганизациях.

Управление 
образования

краевой 
бюджет

феде-
ральный 
бюджет

138 646,124

197 862,096

-

-

13 772,200

17 629,600

32 495,759

45 374,798

33 005,505

46 914,018

29 998,215

44 429,145

29 374,445

43 514,535

Доля детей, получивших 
бесплатное горячее пита-
ние от количества детей, 
получающих начальное 
общее образование в 
муниципальных образо-
вательных организациях.

%. - - 100 100 100 100 100

7. Обеспечение мало-
имущих семей, имею-
щих детей в возрасте 
от 3 до 7 лет, наборами 
продуктов питания.

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 - - - -

Итого по задаче № 1 819 763,575 93 318,535 110 938,316 149 234,727 156 475,561 151 060,258 158 736,178
Задача 2. Социальная поддержка граждан

1. Предоставление 
гражданам субсидии на 
оплату жилищно-комму-
нальных услуг (ЖКУ)

Администрация 
Чайковского 
городского 
округа

местный 
бюджет

 12,358 4,664  6,419 1,275 - - - Доля населения, получив-
ших субсидию, от числа 
заявившихся граждан.

% - 100 100 100 - - -

2. Возмещение хозяй-
ствующим субъектам не-
дополученных доходов 
от перевозки отдельных 
категорий граждан с 
использованием со-
циальных проездных 
документов

Управление 
жилищно- ком-
мунального 
хозяйства и 
транспорта 
(Управление 
ЖКХ и 
транспорта) 

краевой 
бюджет

 - - - - - - - Доля хозяйствующих 
субъектов, получивших 
субсидию, от числа зая-
вившихся.

% - - - - - - -

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

Итого Подпрограмма 1 819 775,933 93 323,199 110 944,735 149 236,002 156 475,561 151 060,258 158 736,178

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 и оздоровления детей

1. Мероприятия по 
организации отдыха и 
оздоровления детей

Администрация 
Чайковского го-
родского округа

краевой 
бюджет

11 344,067 - 564,622 4 311,082 2 156,121 2 156,121 2 156,121 1. Доля детей в возрасте от 7 
до 17 лет (включительно), ох-
ваченных различными форма-
ми оздоровления и отдыха де-
тей за счет средств бюджета.

% 39,1 42,4 3,6 35,2 40 40 40

Управление 
образования

93 407,503 18 447,571 3 034,677 16 118,841 18 602,138 18 602,138 18 602,138

Управление куль-
туры и молодеж-
ной политики

9 161,522 1 461,540 - 1 988,438 1 903,848 1 903,848 1 903,848

Управление физи-
ческой культуры и 
спорта

9 110,498 1 127,580 - 1 824,839 2 052,693 2 052,693 2 052,693

Управление 
образования

местный
бюджет

 8 865,532 1 490,702 751,118 1 783,962 1 613,250 1 613,250 1 613,250

Управление физи-
ческой культуры и 
спорта

195,124 - - 195,124 - - -

Управление куль-
туры и молодеж-
ной политики

1 902,284 313,622 315,425 340,237 311,000 311,000 311,000

2.Администрирование 
полномочий по орга-
низации отдыха и оз-
доровления детей.

Управление обра-
зования

местный 
бюджет

498,205 - 498,205 - - - -

Итого по задаче № 1 134 484,735 22 841,015 5 164,047 26 562,523 26 639,050 26 639,050 26 639,050
Задача 2. Совершенствование и модернизация материальной базы детского загородного лагеря
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Наименование задачи, 

мероприятий
Исполнитель Источник 

финанси-
рования

Объем финансирования (тыс. руб.) Показатели результативности выполнения программы
Всего В том числе Наименование показателя ед. 

изм.
Базо-

вое 
зна-
че-
ние

2019 
(факт)

2020 
(факт)

2021 
 (план)

2022 
(план)

2023 
(план)

2024 
(план)

2019 
(факт)

2020 
(факт)

2021 
(план)

2022 
(план)

2023 
(план)

2024 
(план)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1. Содержание имуще-
ственного комплекса за-
городного лагеря

Управление 
образования

местный 
бюджет

15 741,699 2 007,476 2 788,318 3 127,486 2 606,883 2 605,768 2 605,768 Количество детей в возрас-
те от 7 до 17 лет (включи-
тельно), оздоровленных в 
загородном лагере за счет 
средств бюджета.

чел. 290 298 121 342 320 320 320

2. Приведение в норма-
тивное состояние заго-
родного лагеря

Управление 
образования

местный 
бюджет

91,931 - - 91,931 - - -

Итого по задаче № 2 15 883,630 2 007,476 2 788,318 3 219,417 2 606,883 2 605,768 2 605,768
Итого Подпрограмма 2 150 318,365 24 848,491 7 952,365 29 781,940 29 245,933 29 244,818 29 244,818
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 оздоровле-
ние работникам муни-
ципальных учреждений 
бюджетной сферы.

Администрация 
Чайковского 
городского 
округа

краевой 
бюджет

местный 
бюджет

3 039,687

1 969,676

586,579

363,914

487,008

320,112

637,100

321,750

664,500

321,300

664,500

321,300

-

321,300

Количество работников му-
ниципальных учреждений, 
обеспеченных путевками на 
санаторно-курортное лече-
ние и оздоровление.

чел. 40 49 39 39 34 34 34

Итого по задаче №1 5 009,363 950,493 807,120 958,850 985,800 985,800 321,300
Итого Подпрограмма 3 5 009,363 950,493 807,120 958,850 985,800 985,800 321,300
Всего 975 103,661 119 122,183 119 704,220 179 976,792 186 707,294 181 290,876 188 302,296

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2022 № 175
Об утверждении Порядка предоставления и расходования средств, переданных из 
бюджета Пермского края на выполнение отдельных государственных полномочий 
по предоставлению мер социальной поддержки обучающимся из малоимущих 
многодетных и малоимущих семей
В соответствии с Законом Пермской области от 9 сентября 1996 г. № 533-83 «О социальных гарантиях и мерах 

социальной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства в Пермском крае», Законом Пермского края 
от 10 сентября 2008 г. № 290-ПК «О наделении органов местного самоуправления Пермского края отдельными 
государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки обучающимся из малоиму-
щих многодетных и малоимущих семей», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 
2020 г. № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, уста-
навливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждени-
ям субсидий на иные цели», постановлением Правительства Пермского края от 6 июля 2007 г. № 130-п «О пре-
доставлении мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей, и беременным женщинам», 
Уставом Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования средств, переданных из бюджета Перм-

ского края на выполнение отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной под-
держки обучающимся из малоимущих многодетных и малоимущих семей.

2. Признать утратившими силу постановления администрации Чайковского городского округа:
от 6 августа 2021 г. № 823 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования средств, переданных из 

бюджета Пермского края на выполнение отдельных государственных полномочий по предоставлению мер со-
циальной поддержки обучающимся из малоимущих многодетных и малоимущих семей»;

от 27 сентября 2021 г. № 996 «О внесении изменения в Порядок предоставления и расходования средств, пе-
реданных из бюджета Пермского края на выполнение отдельных государственных полномочий по предостав-
лению мер социальной поддержки обучающимся из малоимущих многодетных и малоимущих семей, утверж-
денный постановлением администрации Чайковского городского округа от 06.08.2021 № 823».

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

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2022 г.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Чайковского го-
родского округа по социальным вопросам.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации  

Чайковского городского округа
от 15.02.2022 № 175

ПОРЯДОК
предоставления и расходования средств, 

переданных из бюджета Пермского края на 
выполнение отдельных государственных 

полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки обучающимся из малоимущих 

многодетных и малоимущих семей

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила пре-

доставления и расходования средств, переданных из 
бюджета Пермского края в бюджет Чайковского город-
ского округа на выполнение отдельных государственных 
полномочий по предоставлению мер социальной под-
держки обучающимся из малоимущих многодетных и 
малоимущих семей (далее – Порядок), в рамках подпро-
граммы «Реализация системы мер социальной поддерж-
ки граждан» муниципальной программы «Социальная 
поддержка граждан Чайковского городского округа», 
утвержденной постановлением администрации города 
Чайковского от 17 января 2019 г. № 8/1.

1.2. Предоставление мер социальной поддержки осу-
ществляется обучающимся из малоимущих многодетных 
и малоимущих семей в виде бесплатного питания для об-
учающихся муниципальных общеобразовательных орга-
низаций по очной, очно-заочной форме, форме семей-
ного образования.

1.3. Меры социальной поддержки, предусмотренные 
в пункте 1.2 настоящего Порядка, не предоставляются:

1.3.1. обучающимся вечерних (сменных) общеобразо-
вательных школ в возрасте старше 18 лет;

1.3.2. обучающимся с ограниченными возможностя-
ми здоровья, проживающим в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам, обеспеченным в 

организации бесплатным питанием, как воспитанникам 
указанных организаций;

1.3.3. обучающимся из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, проживающим в 
приемных, патронатных семьях, семьях опекунов.

1.4. Предоставление мер социальной поддержки об-
учающимся из малоимущих многодетных и малоиму-
щих семей осуществляется в соответствии с порядком, 
утвержденным постановлением Правительства Перм-
ского края.

1.5. Предоставление мер социальной поддержки обу-
чающимся из малоимущих многодетных и малоимущих 
семей осуществляется на основании справки о малои-
мущности, выданной территориальным органом Мини-
стерства социального развития Пермского края.

1.6. Обеспечение питанием обучающихся из малои-
мущих многодетных и малоимущих семей осуществля-
ется в период учебного процесса на уровне основного 
общего и среднего общего образования в размере 88,05 
рублей в день на одного обучающегося, исходя из стои-
мости набора продуктов питания, необходимых для при-
готовления пищи, и расходов, связанных с организацией 
питания и процессом приготовления пищи.

В дни непосещения обучающимися муниципальных 
общеобразовательных организаций, реализующих ос-
новные общеобразовательные программы, обучающи-
мися по очной и очно-заочной форме, питание не предо-
ставляется, денежные средства не возмещаются. 

В период реализации общеобразовательными орга-
низациями ограничительных мероприятий (карантин) 
или санитарно-противоэпидемических (профилакти-
ческих) мероприятий в целях соблюдения санитарно-э-
пидемиологического благополучия населения питание 
заменяется набором продуктов питания. В период ка-
рантина отдельных классов питание (наборы продуктов 
питания) не предоставляется.

Обучающимся по форме семейного образования пи-
тание предоставляется в период учебного процесса в му-
ниципальной общеобразовательной организации, в кон-
тингенте которого состоит обучающийся.

1.7. Предоставление питания осуществляется на осно-
вании приказа руководителя образовательной органи-
зации. В приказе указываются поименный список обуча-
ющихся, денежная норма расходов на питание (в день). 
Приказ издается в течение 15 календарных дней со дня 
представления родителями или иными законными пред-
ставителями соответствующих документов.

1.8. Информация о предоставлении мер социальной 
поддержки обучающимся из малоимущих многодетных 
и малоимущих семей в соответствии с настоящим По-
рядком размещается в Единой государственной инфор-
мационной системе социального обеспечения (далее 
- ЕГИССО). Размещение (получение) указанной инфор-
мации в ЕГИССО осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О госу-
дарственной социальной помощи».

1.9. Средства предоставляются в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в сводной бюджетной 
росписи бюджета Чайковского городского округа на со-
ответствующий финансовый год и плановый период, и 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных Управ-
лению образования администрации Чайковского город-
ского округа (далее – Управление образования) в уста-
новленном порядке, за счет средств бюджета Пермского 
края.

1.10. Средства на предоставление мер социальной 
поддержки обучающимся из малоимущих многодет-
ных и малоимущих семей предоставляются в виде суб-
сидии на иные цели (далее – субсидия) муниципальным 
бюджетным и автономным общеобразовательным орга-
низациям (далее – учреждения), в отношении которых 
Управление образования осуществляет функции и пол-
номочия учредителя (далее – учредитель).

2. Условия и порядок 
предоставления субсидии

2.1. Для получения субсидии на очередной финансо-
вый год и плановый период учреждения до 15 августа те-
кущего года направляют учредителю информацию о ко-
личестве получателей мер социальной поддержки.

2.2. Учредитель рассматривает и проверяет докумен-
ты на полноту их представления в соответствии с пун-
ктом 2.1 настоящего Порядка в течение 10 рабочих дней 
с даты их представления.

2.3. Основания для отказа учреждению в предоставле-
нии субсидии:

несоответствие представленных учреждением доку-
ментов требованиям, определенным в соответствии с 
пунктом 2.1 настоящего Порядка, или непредставление 
(представление не в полном объеме) указанных доку-
ментов;

недостоверность информации, содержащейся в доку-
ментах, представленных учреждением в соответствии с 
пунктом 2.1 настоящего Порядка.

2.4. Субсидия предоставляется на основании Согла-
шения о предоставлении из бюджета Чайковского го-
родского округа муниципальному бюджетному (авто-
номному) учреждению субсидии на иные цели (далее 
– Соглашение), заключенного между учредителем и уч-
реждением в соответствии с типовой формой, утверж-
денной приказом Управления финансов и экономиче-
ского развития администрации Чайковского городского 
округа (далее – Управление финансов) от 10 января 2019 
г. № 23 «Об утверждении Типовой формы соглашения о 
предоставлении из бюджета Чайковского городского 
округа муниципальному бюджетному (автономному) уч-
реждению субсидии на иные цели».

2.5. Субсидия предоставляется на отдельный лицевой 
счет, открытый в Управлении финансов, в сроки, установ-
ленные Соглашением.

2.6. Требования, которым должно соответствовать уч-
реждение на 1-е число месяца, в котором планируется 
заключение Соглашения:

отсутствие неисполненной обязанности по уплате на-
логов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах;

отсутствие просроченной задолженности по возврату 
в бюджет Чайковского городского округа субсидий, бюд-
жетных инвестиций, предоставленных в том числе в со-
ответствии с иными правовыми актами, и иной просро-
ченной задолженности перед бюджетом Чайковского 
городского округа.

2.7. Условиями заключения Соглашения являются:
соответствие учреждения требованиям, установлен-

ным пунктом 2.6 настоящего Порядка;
наличие бюджетных ассигнований для предоставле-

ния субсидий на иные цели в сводной бюджетной роспи-
си бюджета Чайковского городского округа;

наличие приказа учреждения об обеспечении бес-
платным питанием обучающихся из многодетных мало-
имущих семей и малоимущих семей.

2.8. В случаях, установленных Соглашением, заключа-
ются дополнительные соглашения к указанному Согла-
шению, предусматривающие внесение в него изменений 
или его расторжение, в соответствии с типовой формой.

2.9. Определение объема субсидий учреждениям на 
предоставление мер социальной поддержки осущест-
вляется исходя из численности обучающихся из много-
детных малоимущих семей и малоимущих семей, коли-
чества учебных дней в году, стоимости питания одного 
учащегося в день в соответствии с пунктом 1.6 настояще-
го Порядка.

2.10. Субсидия перечисляется учреждениям на осно-
вании приказа руководителя учреждения об обеспече-
нии бесплатным питанием.

2.11. Учреждения расходуют субсидию на расходы, 
связанные с предоставлением бесплатного питания об-
учающимся из многодетных малоимущих семей и из ма-
лоимущих семей (оплата услуг по организации питания, 
в том числе путем выдачи наборов продуктов питания в 
случае введения ограничительных мероприятий (каран-
тина) или санитарно-противоэпидемических (профилак-
тических) мероприятий).

2.12. Субсидия расходуется учреждением в соответ-
ствии с целевым назначением и не может быть направ-
лена на другие цели.

2.13. Результатом предоставления субсидии являются 
показатели:

количество учащихся из многодетных малоимущих 
семей, получающих меры социальной поддержки;

количество учащихся из малоимущих семей, получаю-
щих меры социальной поддержки.

3. Требования к отчетности
3.1. Учреждения предоставляют учредителю отчет-

ность в сроки и по форме, установленные Соглашением. 
3.2. Контроль за своевременностью представления от-

четов и достоверностью отчетных данных возлагается на 
руководителей учреждений.

4. Порядок осуществления контроля за 
соблюдением целей, условий и порядка 

предоставления субсидий на иные цели и 
ответственность за их несоблюдение

4.1. Учреждения несут ответственность за целевое 
использование субсидии, соблюдение условий, уста-
новленных при предоставлении субсидии, полноту, 
качество, достоверность и своевременность предо-
ставления отчетности и документов.

4.2. Неиспользованные в текущем финансовом году 
остатки субсидии подлежат возврату в бюджет Чай-
ковского городского округа в порядке, утвержденном 
Управлением финансов.

4.3. Контроль за целевым использованием суб-
сидии, соблюдением требований и условий их пре-
доставления, установленных настоящим Порядком 
и(или) Соглашением, осуществляют Управление обра-
зования, Управление финансов, Контрольно-счетная 
палата Чайковского городского округа.

4.4. В случае несоблюдения учреждениями целей 
и условий, установленных при предоставлении суб-
сидии, недостижения показателей результативности, 
выявленных по результатам проверок, проведенных 
Управлением образования и уполномоченным орга-
ном муниципального финансового контроля, субси-
дия подлежит возврату в бюджет Чайковского город-
ского округа в следующие сроки:

на основании требования Управления образова-
ния - в течение 30 календарных дней со дня получе-
ния учреждениями соответствующего требования;

на основании представления и (или) предписания 
уполномоченного органа муниципального финан-
сового контроля - в срок, установленный в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации.

В случае невыполнения учреждениями требова-
ний о возврате субсидии Управление образования 
обеспечивает взыскание субсидии в судебном поряд-
ке в соответствии с действующим законодательством.



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ № 6, 18 февраля 2022 г. 11111111
Пермский край

Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
16.02.2022 № 587
О признании утратившим силу решения Чайковской городской Думы от 22.05.2019 
№ 203 «Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального контроля 
и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на 
территории Чайковского городского округа»
На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Устава Чай-
ковского городского округа 

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Признать утратившими силу решения:
 Чайковской городской Думы от 22 мая 2019 г. № 203 «Об утверждении Порядка ведения перечня видов 

муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, 
на территории Чайковского городского округа»;

Думы Чайковского городского округа от 18 декабря 2019 г. № 346 «О внесении изменений в Порядок ве-
дения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных 
на их осуществление, на территории Чайковского городского округа, утвержденный решение Чайковской 
городской Думы от 22.05.2019 № 203».

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

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2022 г.

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по экономической политике и развитию 
территории.

М.Н. ШУБИН,  А.В. АГАФОНОВ, 
Председатель Думы                                                                                                                   и.о. главы городского округа –
Чайковского городского округа                          главы администрации Чайковского городского округа

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
16.02.2022 № 588
Об утверждении Перечня ключевых и индикативных показателей, применяемых 
при осуществлении администрацией Чайковского городского округа видов 
муниципального контроля
На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Устава Чайковского 
городского округа 

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень ключевых и индикативных показателей, применяемых при осуществле-

нии администрацией Чайковского городского округа видов муниципального контроля.
2. Опубликовать решение в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации Чайков-

ского городского округа.
3. Решение вступает в силу с 1 марта 2022 г. 
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Думы Чайковского городского округа.

М.Н. ШУБИН,  А.В. АГАФОНОВ, 
Председатель Думы                                                                                                                   и.о. главы городского округа –
Чайковского городского округа                          главы администрации Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕН
решением Думы Чайковского городского округа 

от 16.02.2022 № 588

Перечень ключевых и индикативных показателей, применяемых при осуществлении 
администрацией Чайковского городского округа видов муниципального контроля

1. Ключевые показатели муниципального контроля их целевые значения:
№ 

п/п
Ключевые показатели Целевые значения

(%)

1. Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа выявленных нарушений 
обязательных требований по результатам контрольных мероприятий

50%

2. Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) его долж-
ностных лиц, при проведении контрольных мероприятий от общего числа поступивших жалоб

0%

2. Индикативные показатели муниципального контроля:
1) количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных за отчетный период;
2) общее количество контрольных мероприятий с взаимодействием, проведенных за отчетный период;
3) количество контрольных мероприятий, проведенных с использованием средств дистанционного взаимо-

действия, за отчетный период;
4) количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, объявленных за 

отчетный период;
5) количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения обязательных тре-

бований, за отчетный период;
6) количество контрольных мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об административных право-

нарушениях, за отчетный период;
7) сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных мероприятий, за отчетный 

период;
8) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных ме-

роприятий, за отчетный период;
9) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных ме-

роприятий, по которым органами прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период;
10) общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода;
11) количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные мероприятия, 

за отчетный период.

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
16.02.2022 № 589
О признании утратившими силу правил землепользования и застройки сельских 
поселений Чайковского муниципального района, Чайковского городского поселения
На основании статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 16 Федерального закона 

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Устава Чайковского городского округа, решения Чайковской городской Думы от 21 сентября 2018 г. № 
13 «О вопросах правопреемства», постановления администрации Чайковского городского округа от 11 января 
2022 г. № 13 «Об утверждении правил землепользования и застройки Чайковского городского округа Пермско-
го края»

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Признать утратившими силу:
1.1 решения Совета депутатов Альняшинского сельского поселения Чайковского муниципального района:
от 18 июня 2013 г. № 285 «Об утверждении правил землепользования и застройки Альняшинского сельского 

поселения Чайковского муниципального района»;
от 25 марта 2014 г. № 27 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Альняшинского 

сельского поселения Чайковского района»;
1.2 решения Совета депутатов Большебукорского сельского поселения Чайковского муниципального района:
от 29 ноября 2012 г. № 257 «Об утверждении правил землепользования и застройки Большебукорского сель-

ского поселения Чайковского муниципального района»;
от 2 сентября 2013 г. № 302 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Большебукор-

ского сельского поселения от 29.11.2012 № 257 «Об утверждении правил землепользования и застройки Боль-
шебукорского сельского поселения»;

от 14 февраля 2014 г. № 25 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Большебукор-
ского сельского поселения от 29.11.2012 № 257 «Об утверждении правил землепользования и застройки Боль-
шебукорского сельского поселения»;

от 28 марта 2014 г. № 30 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Большебукорского 
сельского поселения от 29.11.2012 № 257 «Об утверждении правил землепользования и застройки Большебу-
корского сельского поселения»;

от 6 июня 2013 г. № 44 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Большебукорского сельского посе-
ления от 28.03.2014 № 30 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Большебукорского 
сельского поселения от 29.11.2012 № 257 «Об утверждении правил землепользования и застройки Большебу-
корского сельского поселения»;

от 25 июля 2014 г. № 50 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Большебукорского 
сельского поселения от 29.11.2012 № 257 «Об утверждении правил землепользования и застройки Большебу-
корского сельского поселения»;

от 17 октября 2014 г. № 64 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Большебукор-
ского сельского поселения от 29.11.2012 № 257 «Об утверждении правил землепользования и застройки Боль-
шебукорского сельского поселения»;

от 23 января 2015 г. № 85 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Большебукорско-
го сельского поселения от 29.11.2012 № 257 «Об утверждении правил землепользования и застройки Большебу-
корского сельского поселения».

1.3 решения Совета депутатов Ваньковского сельского поселения Чайковского муниципального района:
от 13 июня 2013 г. № 277 «Об утверждении правил землепользования и застройки Ваньковского сельского 

поселения Чайковского муниципального района»;
от 25 марта 2014 г. № 11 «О внесении изменений в правила землепользования и застройки Ваньковского сель-

ского поселения».
1.4 решения Совета депутатов Зипуновского сельского поселения Чайковского муниципального района:
от 6 июня 2013 г. № 355 «Об утверждении правил землепользования и застройки Зипуновского сельского по-

селения Чайковского муниципального района»;
от 18 ноября 2014 г. № 67 «О внесении изменений в правила землепользования и застройки Зипуновского 

сельского поселения Чайковского муниципального района».
1.5 решение Совета депутатов Марковского сельского поселения Чайковского муниципального района от 24 

декабря 2012 г. № 364 «Об утверждении правил землепользования и застройки Марковского сельского поселе-
ния Чайковского муниципального района».

1.6 решение Совета депутатов Ольховского сельского поселения Чайковского муниципального района от 30 
августа 2011 г. № 318 «Об утверждении правил землепользования и застройки Ольховского сельского поселения 
Чайковского муниципального района».

1.7 решение Совета депутатов Сосновского сельского поселения Чайковского муниципального района от 24 
декабря 2012 г. № 230 «Об утверждении правил землепользования и застройки Сосновского сельского поселе-
ния Чайковского муниципального района».

1.8 решение Совета депутатов Уральского сельского поселения Чайковского муниципального района от 25 
декабря 2012 г. № 248 «Об утверждении правил землепользования и застройки Уральского сельского поселения 
Чайковского муниципального района».

1.9 решение Совета депутатов Фокинского сельского поселения Чайковского муниципального района от 27 
декабря 2012 г. № 529 «Об утверждении правил землепользования и застройки Фокинского сельского поселения 
Чайковского муниципального района».

1.10 решения Земского Собрания Чайковского муниципального района:
от 25 января 2017 г. № 62 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Альняшинского 

сельского поселения Чайковского района»;
от 25 января 2017 г. № 63 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Большебукорско-

го сельского поселения Чайковского района»;
от 25 января 2017 г. № 64 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ваньковского 

сельского поселения Чайковского района»;
от 25 января 2017 г. № 65 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Зипуновского 

сельского поселения Чайковского района».
от 25 января 2017 г. № 66 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Марковского сель-

ского поселения Чайковского района»;
от 25 января 2017 г. № 67 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ольховского сель-

ского поселения Чайковского района»;
от 25 января 2017 г. № 68 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Сосновского сель-

ского поселения Чайковского района».
от 25 января 2017 г. № 69 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Уральского сель-

ского поселения Чайковского района».
от 25 января 2017 г. № 70 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Фокинского сель-

ского поселения Чайковского муниципального района»;
от 20 декабря 2017 г. № 181 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Большебукор-

ского сельского поселения Чайковского района».
от 20 декабря 2017 г. № 182 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ваньковского 

сельского поселения Чайковского района».
от 20 декабря 2017 г. № 183 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Марковского 

сельского поселения Чайковского района».
от 20 декабря 2017 г. № 184 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ольховского 

сельского поселения Чайковского района»;
от 20 декабря 2017 г. № 185 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Фокинского 

сельского поселения Чайковского муниципального района»;
от 19 апреля 2018 г. № 224 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Фокинского сель-

ского поселения Чайковского муниципального района».
от 22 августа 2018 г. № 258 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Альняшинского 

сельского поселения Чайковского района».
от 22 августа 2018 г. № 259 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ольховского 

сельского поселения Чайковского района».
1.11 решения Думы Чайковского городского поселения:
от 21 ноября 2011 г. № 446 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образо-

вания «Чайковское городское поселение»;
от 26 сентября 2012 г. № 566 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципаль-

ного образования «Чайковское городское поселение», утвержденные решением Думы Чайковского городского 
поселения от 21.09.2011 № 446»;

от 21 ноября 2012 г. № 588 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Чайковское городское поселение», утвержденные решением Думы Чайковского городского посе-
ления от 21.09.2011 № 446»;

от 26 июня 2013 г. № 671 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Чайковское городское поселение», утвержденные решением Думы Чайковского городского посе-
ления от 21.09.2011 № 446»;

от 17 июля 2013 г.№ 679 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Чайковское городское поселение», утвержденные решением Думы Чайковского городского посе-
ления от 21.09.2011 № 446»;

от 17 октября 2013 г. № 13 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Чайковское городское поселение», утвержденные решением Думы Чайковского городского посе-
ления от 21.09.2011 № 446»;

от 20 февраля 2014 г. № 60 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Чайковское городское поселение», утвержденные решением Думы Чайковского городского посе-
ления от 21.09.2011 № 446»;

от 20 ноября 2014 г. № 160 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Чайковское городское поселение», утвержденные решением Думы Чайковского городского посе-
ления от 21.09.2011 № 446»;
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от 18 декабря 2014 г. № 168 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципаль-

ного образования «Чайковское городское поселение», утвержденные решением Думы Чайковского городского 
поселения от 21.09.2011 № 446»;

от 18 июня 2015 г. № 231 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Чайковское городское поселение», утвержденные решением Думы Чайковского городского посе-
ления от 21.09.2011 № 446»;

от 18 февраля 2016 г. № 305 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Чайковское городское поселение», утвержденные решением Думы Чайковского городского 
поселения от 21.09.2011 № 446»;

от 19 мая 2016 г. № 342 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Чайковское городское поселение», утвержденные решением Думы Чайковского городского посе-
ления от 21.09.2011 № 446»;

от 21 июля 2016 г. № 402 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Чайковское городское поселение», утвержденные решением Думы Чайковского городского посе-
ления от 21.09.2011 № 446»;

от 20 апреля 2017 г. № 471 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Чайковское городское поселение», утвержденные решением Думы Чайковского городского посе-
ления от 21.09.2011 № 446»;

от 15 июня 2017 г. № 498 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Чайковское городское поселение», утвержденные решением Думы Чайковского городского посе-
ления от 21.09.2011 № 446»;

от 19 октября 2017 г. № 524 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Чайковское городское поселение», утвержденные решением Думы Чайковского городского 
поселения от 21.09.2011 № 446»;

от 15 февраля 2018 г. № 567 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Чайковское городское поселение», утвержденные решением Думы Чайковского городского 
поселения от 21.09.2011 № 446»;

от 15 марта 2018 г. № 575 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Чайковское городское поселение», утвержденные решением Думы Чайковского городского посе-
ления от 21.09.2011 № 446»;

от 21 июня 2018 г. № 612 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Чайковское городское поселение», утвержденные решением Думы Чайковского городского посе-
ления от 21.09.2011 № 446»;

от 13 августа 2018 г. № 636 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Чайковское городское поселение», утвержденные решением Думы Чайковского городского посе-
ления от 21.09.2011 № 446».

1.12 решения Думы Чайковского городского округа:
от 18 сентября 2019 г. № 299 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципально-

го образования «Чайковское городское поселение»;
от 18 декабря 2019 г. № 345 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципаль-

ного образования «Чайковское городское поселение», утвержденные решением Думы Чайковского городского 
поселения от 21.09.2011 № 446»;

от 23 сентября 2020 г. № 401 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Фокинского 
сельского поселения Чайковского муниципального района»;

от 23 сентября 2020 г. № 402 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ольховского 
сельского поселения Чайковского муниципального района».

от 23 декабря 2020 г. № 440 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Альняшинского 
сельского поселения Чайковского муниципального района».

от 23 декабря 2020 г. № 441 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Большебукор-
ского сельского поселения Чайковского муниципального района».

от 23 декабря 2020 г. № 442 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ваньковского 
сельского поселения Чайковского муниципального района».

от 23 декабря 2020 г. № 443 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Зипуновского 
сельского поселения Чайковского муниципального района».

от 23 декабря 2020 г. № 444 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Марковского 
сельского поселения Чайковского муниципального района»

от 23 декабря 2020 г. № 445 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Сосновского 
сельского поселения Чайковского муниципального района».

от 23 декабря 2020 г. № 446 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Уральского 
сельского поселения Чайковского муниципального района».

от 23 декабря 2020 г. № 447 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципально-
го образования «Чайковское городское поселение»;

от 17 февраля 2021 г. № 468 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Фокинского 
сельского поселения Чайковского муниципального района»;

от 23 июня 2021 г. № 510 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Фокинского сель-
ского поселения Чайковского муниципального района»;

от 23 июня 2021 г. № 511 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Чайковское городское поселение», утвержденные решением Думы Чайковского городского посе-
ления от 21.09.2011 № 446».

2. Опубликовать решение в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации Чайков-
ского городского округа.

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству и бла-

гоустройству.

М.Н. ШУБИН,  А.В. АГАФОНОВ, 
Председатель Думы                                                                                                                   и.о. главы городского округа –
Чайковского городского округа                          главы администрации Чайковского городского округа

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
16.02.2022 № 590
О признании утратившим силу решения Земского Собрания Чайковского 
муниципального района от 28.11.2012 № 298 «Об утверждении Положения «Об 
организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на 
территории Чайковского муниципального района»
На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Устава Чайковского городского округа
ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Признать утратившим силу решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 28 но-

ября 2012 г. № 298 «Об утверждении Положения «Об организации утилизации и переработки бытовых и про-
мышленных отходов на территории Чайковского муниципального района».

2. Опубликовать решение в газете «Огни Камы».
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству и бла-

гоустройству.

М.Н. ШУБИН,  А.В. АГАФОНОВ, 
Председатель Думы                                                                                                                   и.о. главы городского округа –
Чайковского городского округа                          главы администрации Чайковского городского округа

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
16.02.2022 № 591
О внесении изменений в Порядок расчета и взимания платы родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 

учреждениях Чайковского городского округа, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, утвержденный решением Думы Чайковского городского 
округа от 21.08.2019 № 272
В целях реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чайковского городского округа

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Внести в Порядок расчета и взимания платы родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных образовательных учреждениях Чайковского городского округа, реализующих обра-
зовательную программу дошкольного образования, утвержденный решением Думы Чайковского городского 
округа от 21 августа 2019 г. № 272, следующие изменения:

1.1 пункт 2.2 изложить в новой редакции:
«2.2. Расходы на питание определяются исходя из рекомендуемых суточных наборов продуктов для орга-

низации питания детей (далее - натуральные нормы питания на одного ребенка в день), предусмотренных 
правилами и нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации об-
щественного питания населения», утвержденными Постановлением Главного санитарного врача Российской 
Федерации от 27 октября 2020 г. № 32.

Средняя стоимость натуральных норм питания на одного ребенка устанавливается в рублях за один день 
посещения и рассчитывается по формуле:

Ссннп = Срсепп*Оп
где:
Ссннп – средняя стоимость натуральных норм питания на одного ребенка в день, руб.;
Срсепп – средняя рыночная стоимость приобретения единицы пищевого продукта или группы пищевых 

продуктов, входящих в состав суточного набора для организации питания детей, руб.;
Оп – суточный объем потребления пищевого продукта или группы пищевых продуктов, входящих в состав 

суточного набора продуктов для организации питания детей.»; 
1.2 пункт 2.5 после слов «Средняя рыночная стоимость приобретения единицы» дополнить словами «про-

дуктов питания,»;
1.3 дополнить пунктом 2.8:
«2.8. Размер родительской платы, рассчитанный в соответствии с настоящим Порядком не может превышать 

максимальный размер родительской платы, утвержденный постановлением Правительства Пермского края.»;
1.4 в пункте 4.1 слова «и экономического развития» исключить.
2. Опубликовать решение в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации Чайков-

ского городского округа.
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по социальной политике.

М.Н. ШУБИН,  А.В. АГАФОНОВ, 
Председатель Думы                                                                                                                   и.о. главы городского округа –
Чайковского городского округа                          главы администрации Чайковского городского округа

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
16.02.2022 № 592
О внесении изменения в структуру аппарата 
Думы Чайковского городского округа
На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Положения о Думе Чайковского городского округа, утверж-
денного решением Чайковской городской Думы от 21 сентября 2018 г. № 15

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Внести изменение в структуру аппарата Думы Чайковского городского округа, утвержденную решением 

Думы Чайковского городского округа от 18 сентября 2019 г. № 304, изложив ее в новой редакции согласно при-
ложению.

2. Опубликовать решение в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации Чайков-
ского городского округа.

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2022 г.

4. Контроль за исполнением решения возложить председателя Думы Чайковского городского округа.

М.Н. ШУБИН,  А.В. АГАФОНОВ, 
Председатель Думы                                                                                                                   и.о. главы городского округа –
Чайковского городского округа                          главы администрации Чайковского городского округ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы Чайковского городского округа

от 16.02.2022 № 592

СТРУКТУРА
аппарата Думы Чайковского городского округа

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Думы  
Чайковского городского округа 
от 16.02.2022 № 592 

 

СТРУКТУРА 
аппарата Думы Чайковского городского округа 

 

 
 

 

 

  

Руководитель аппарата 
Думы Чайковского городского округа (1) 

Консультант (3) 

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
16.02.2022 № 593
О внесении изменений в Порядок подготовки решений Думы Чайковского городского 
округа, утвержденный решением Чайковской городской Думы от 19.12.2018 № 109

На основании Регламента Думы Чайковского городского округа, утвержденного решением Чайковской го-
родской Думы от 21 сентября 2018 г. № 16, в целях упорядочивания процедуры подготовки проектов решений 
Думы Чайковского городского округа 

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Внести в Порядок подготовки решений Думы Чайковского городского округа, утвержденный решением 

Чайковской городской Думы от 19 декабря 2018 г. № 109, следующие изменения:
1.1 пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. Поправки к проекту решения Думы Чайковского городского округа оформляются согласно приложению 

1 к настоящему Порядку.»;
1.2 абзац пятый пункта 4.6 изложить в следующей редакции:
«заключение об оценке регулирующего воздействия проекта решения, затрагивающего вопросы осущест-

вления предпринимательской и иной экономической деятельности, либо сведения о том, что проект решения 
не затрагивает вопросы осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности;»;
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1.3 в пункте 5.2:
1.3.1 абзац третий изложить в следующей редакции;
«курирующим заместителем главы администрации Чайковского городского округа»;
1.3.2 абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«руководителем финансового органа администрации Чайковского городского округа – в случае, если реали-

зация проекта решения требует материальных затрат»; 
1.4 пункт 6.2 изложить в следующей редакции:
«6.2. На первом этапе происходит согласование проекта решения Думы Чайковского городского округа вну-

три структурного подразделения, отраслевого (функционального) органа администрации Чайковского город-
ского округа, органа местного самоуправления Чайковского городского округа – Инициатора проекта, включая:

главного бухгалтера (при необходимости);
руководителя.»;
1.5 абзац третий пункта 6.5 изложить в следующей редакции:
«заместителями главы администрации Чайковского городского округа, интересы которых затрагиваются в 

данном проекте»;
1.6 в абзаце втором пункта 6.6 после слова «правовых» дополнить словом «актов»;
1.7 пункт 7.1 изложить в следующей редакции:
«7.1. Согласованный и доработанный проект решения Думы Чайковского городского округа должен посту-

пить в аппарат Думы Чайковского городского округа на этап нормоконтроля за 10 рабочих дней до даты заседа-
ния Думы Чайковского городского округа.

В аппарат Думы Чайковского городского округа на этап нормоконтроля должны поступить:
согласованный и доработанный проект решения Думы Чайковского городского округа;
пояснительная записка;
финансово-экономическое обоснование, если реализация проекта решения требует материальных затрат;
перечень правовых актов органов местного самоуправления Чайковского городского округа, подлежащих 

признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием данного ре-
шения;

заключение об оценке регулирующего воздействия проекта решения, затрагивающего вопросы осуществле-
ния предпринимательской и иной экономической деятельности, либо сведения о том, что проект решения не 
затрагивает вопросы предпринимательской и иной экономической деятельности; 

листы согласования со сторонними организациями (при наличии) – на бумажном носителе;
лист разногласий (при наличии не устраненных замечаний);
документы, в соответствии с пунктом 4.7 настоящего Порядка. 
Уполномоченное должностное лицо аппарата Думы Чайковского городского округа проверяет наличие не-

обходимых согласований проекта решения и необходимых документов. При необходимости включения реше-
ния Думы Чайковского городского округа в Регистр муниципальных нормативных правовых актов Пермского 
края в закладке «Комментарии» указывается «МНПА».

Рассмотрение проекта решения на этапе нормоконтроля осуществляется в течение 2 рабочих дней.
Проект решения возвращается на доработку исполнителю проекта, в случае нарушения требований, уста-

новленных настоящим пунктом.»;
1.8 в пункте 7.3 слова «прокуратуру города Чайковского» заменить словами «Чайковскую городскую проку-

ратуру»;
1.9 в пункте 8.2:
1.9.1 в абзаце втором слова «справочно-правовые системы «Консультант-Плюс» и «Гарант» заменить словами 

«справочно-правовая система «Консультант –Плюс»;
1.9.2 абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Чайковская городская прокуратура»;
1.10 абзац второй пункта 8.3 изложить в следующей редакции:
«первый заместитель главы администрации Чайковского городского округа, руководитель аппарата»;
1.11 в пункте 9.2 после слов «выдаются аппаратом Думы Чайковского городского округа по» дополнить сло-

вом «письменному».
2. Опубликовать решение в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации Чайков-

ского городского округа.
3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Думы Чайковского городского округа.

М.Н. ШУБИН,  А.В. АГАФОНОВ, 
Председатель Думы                                                                                                                   и.о. главы городского округа –
Чайковского городского округа                          главы администрации Чайковского городского округ

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
16.02.2022 № 594
О признании утратившими силу отдельных решений Земского Собрания 
Чайковского муниципального района и Думы Чайковского городского поселения

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Чайковского городского округа, решения 
Чайковской городской Думы от 21 сентября 2018 г. № 13 «О вопросах правопреемства»

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Признать утратившими силу:
1.1 отдельные решения Земского Собрания Чайковского муниципального района:
от 30 января 2008 г. № 370 «О Контрольно-счетной палате Чайковского муниципального района»;
от 28 января 2009 г. № 517 «О внесении изменений в Положение о Контрольно-счетной палате Чайков-

ского муниципального района, утвержденное решением Земского Собрания от 30.01.2008 № 370»;
от 29 апреля 2009 г. № 538 «О внесении изменений в Положение о Контрольно-счетной палате Чайков-

ского муниципального района, утвержденное решением Земского Собрания от 30.01.2008 № 370»;
от 26 февраля 2010 г. № 717 «Об утверждении Положения о представительских расходах и расходах на 

проведение мероприятий Земского Собрания Чайковского муниципального района»;
от 31 марта 2010 г. № 739 «Об определении уполномоченного органа по предоставлению копий му-

ниципальных нормативных правовых актов Земского Собрания Чайковского муниципального района, 
сведений об источниках и датах их официального опубликования и дополнительных сведений к ним для 
включения в Регистр муниципальных нормативных правовых актов Пермского края»;

от 30 июня 2010 г. № 788 «Об осуществлении части полномочий по муниципальному финансовому кон-
тролю»;

от 29 сентября 2010 г. № 824 «О внесении дополнений в Положение о Контрольно-счетной палате Чай-
ковского муниципального района, утвержденное решением Земского Собрания от 30.01.2008 № 370»;

от 26 октября 2011 г. № 114 «О внесении изменения в приложение к решению Земского Собрания Чай-
ковского муниципального района от 30.01.2008 № 370»;

от 28 января 2015 г. № 605 «Об утверждении Положения о депутатском объединении «Единая Россия» в 
Земском Собрании Чайковского муниципального района и его состава»;

от 25 ноября 2015 г. № 729 «Об утверждении схемы избирательных округов для проведения выборов 
депутатов Земского Собрания Чайковского муниципального района сроком на 10 лет»;

от 29 июня 2016 г. № 814 «О внесении изменений в Положение о Земском Собрании Чайковского муни-
ципального района, утвержденное решением Земского Собрания Чайковского муниципального района 
от 28.03.2012 №184»;

от 26 октября 2016 г. № 28 «Об утверждении состава комиссии по рассмотрению вопросов, касающихся 
соблюдения депутатами Земского Собрания Чайковского муниципального района ограничений и запре-
тов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» и другими федеральными законами, включая требования об урегулировании 

конфликта интересов»;
от 23 ноября 2016 г. № 44 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Чайковского муни-

ципального района от 26.02.2010 № 717 «Об утверждении Положения о представительских расходах и 
расходах на проведение мероприятий Земского Собрания Чайковского муниципального района»;

от 18 октября 2017 г. № 159 «Об утверждении штатной численности»;
от 20 декабря 2017 г. № 189 «О внесении изменения в Положение о представительских расходах и рас-

ходах на проведение мероприятий Земского Собрания Чайковского муниципального района, утвержден-
ное решением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 26.02.2010 № 717»;

от 21 февраля 2018 г. № 208 «О внесении изменения в состав комиссии по рассмотрению вопросов, 
касающихся соблюдения депутатами Земского Собрания Чайковского муниципального района ограни-
чений и запретов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами, включая требования об уре-
гулировании конфликта интересов»;

1.2 отдельные решения Думы Чайковского городского поселения:
от 26 ноября 2008 г. № 16 «О внесении изменений в нормативные правовые акты, утвержденные реше-

ниями Думы Чайковского городского поселения»;
от 19 мая 2010 г. № 287 «Об утверждении структуры аппарата Думы Чайковского городского поселе-

ния»;
от 21 ноября 2012 г. № 586 «Об утверждении Положения о Контрольно-ревизионной комиссии Чайков-

ского городского поселения»;
от 17 июля 2013 г. № 675 «Об утверждении Положения об организации работы Думы Чайковского город-

ского поселения с наказами избирателей»;
19 сентября 2013 г. № 9 «Об утверждении Положения об организации работы Думы Чайковского город-

ского поселения с наказами избирателей»;
от 19 декабря 2013 г. № 46 «О внесении изменений в Положение о Контрольно-ревизионной комиссии 

Чайковского городского поселения, утвержденное решением Думы от 21.11.2012 № 586»;
от 24 июля 2014 г. № 125 «О внесении изменений в Положение о контрольно-ревизионной комиссии 

Чайковского городского поселения, утвержденное решением Думы Чайковского городского поселения 
от 21.11.2012 № 586»;

16 октября 2014 г. № 141 «О внесении изменений в Положение об организации работы Думы с наказами 
избирателей, утвержденное решением Думы от 19.09.2014 № 9»;

от 17 сентября 2015 г. № 255 «О внесении изменений в Положение о Контрольно-ревизионной комис-
сии Чайковского городского поселения, утвержденное решением Думы Чайковского городского поселе-
ния от 21.11.2012 № 586»;

от 17 декабря 2015 г. № 289 «О внесении изменений в Положение о контрольно-ревизионной комиссии 
Чайковского городского поселения, утвержденное решением Думы Чайковского городского поселения 
от 21.11.2012 № 586».

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

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения решения возложить на председателя Думы Чайковского городского округа.

М.Н. ШУБИН,  А.В. АГАФОНОВ, 
Председатель Думы                                                                                                                   и.о. главы городского округа –
Чайковского городского округа                          главы администрации Чайковского городского округ

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
16.02.2022 № 595
О награждении Благодарственным письмом 
Думы Чайковского городского округа

На основании Положения о Благодарственном письме Думы Чайковского городского округа, утвержденного 
решением Думы Чайковского городского округа от 18 декабря 2019 г. № 341, рассмотрев ходатайство председа-
теля Думы Чайковского городского округа М.Н. Шубина от 1 февраля 2022 г. 

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Наградить Благодарственным письмом Думы Чайковского городского округа за вклад в развитие образо-

вательных учреждений Чайковского городского округа, оказание содействия образовательным учреждениям 
Чайковского городского округа в оснащении учреждений образования современной материально-техниче-
ской базой, финансовое участие в мероприятиях Чайковского городского округа коллектив общества с ограни-
ченной ответственностью «ЭРИС». 

2. Опубликовать решение в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации Чайков-
ского городского округа.

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по социальной политике.

М.Н. ШУБИН,
Председатель Думы                                                                                                               

Чайковского городского округа                          

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
16.02.2022 № 596
О внесении изменения в Положение о Контрольно-счетной палате 
Чайковского городского округа
На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований», Устава Чайковского городского округа

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о Контрольно-счетной палате Чайковского городского округа, утвержденное решени-

ем Думы Чайковского городского округа от 20 октября 2021 г. № 554 следующее изменение:
дополнить пунктом 20.3 следующего содержания:
«Должностные лица КСП пользуются правом на ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжитель-

ностью 35 календарных дней, а также на ежегодный дополнительный отпуск за выслугу лет на условиях, уста-
новленных для муниципальных служащих Чайковского городского округа».

2. Опубликовать решение в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации Чайков-
ского городского округа.

3. Решение вступает в силу после официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2022 г. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Думы Чайковского городского округа.

М.Н. ШУБИН,  А.В. АГАФОНОВ, 
Председатель Думы                                                                                                                   и.о. главы городского округа –
Чайковского городского округа                          главы администрации Чайковского городского округ



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 6, 18 февраля 2022 г.14141414
Пермский край

Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
16.02.2022 № 597
О внесении изменений в Положение о денежном содержании лиц, 
замещающих муниципальные должности в Контрольно-счетной 
палате Чайковского городского округа
На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований», Положения о Контрольно-счетной палате Чайковского городского 
округа, утвержденного решением Думы Чайковского городского округа от 20 октября 2021 г. № 554 

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о денежном содержании, лиц, замещающих муниципальные должности в Кон-

трольно-счетной палате Чайковского городского округа, утвержденное решением Думы Чайковского го-
родского округа от 17 ноября 2021 г. № 564, следующие изменения:

1.1 наименование изложить в следующей редакции:
«Положение о денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности в Контрольно-счет-

ной палате Чайковского городского округа»;
1.2 абзац первый изложить в следующей редакции:
«Положение о денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности в Контрольно-счет-

ной палате Чайковского городского округа разработано в соответствии с пунктом 4 статьи 86 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 53 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 1 статьи 20.1 
Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом Чай-
ковского городского округа, решением Думы Чайковского городского округа от 20 октября 2021 г. № 554 «О 
Контрольно-счетной палате Чайковского городского округа».

2. Опубликовать решение в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации Чай-
ковского городского округа.

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2022 г.

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Думы Чайковского городского округа.

М.Н. ШУБИН,  А.В. АГАФОНОВ, 
Председатель Думы                                                                                                                   и.о. главы городского округа –
Чайковского городского округа                          главы администрации Чайковского городского округ

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
16.02.2022 № 598
Об утверждении структуры и штатной численности Контрольно-счетной палаты 
Чайковского городского округа
На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований», Положения о Контрольно-счетной палате Чайковского городского округа, утверж-
денного решением Думы Чайковского городского округа от 20 октября 2021 г. № 554 

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемую структуру Контрольно-счетной палаты Чайковского городского округа.
2. Установить предельную штатную численность Контрольно-счетной палаты Чайковского городского округа 

в количестве 5 единиц, в том числе: 3 штатные единицы – муниципальные должности, 2 штатные единицы – 
должности муниципальной службы.

3. Признать утратившим силу решение Чайковской городской Думы от 26 декабря 2018 г. № 112 «Об утверж-
дении структуры и штатной численности Контрольно-счетной палаты Чайковского городского округа».

4. Опубликовать решение в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации Чайков-
ского городского округа.

5.  Решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2022 г.

6. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Думы Чайковского городского округа.

М.Н. ШУБИН,  А.В. АГАФОНОВ, 
Председатель Думы                                                                                                                   и.о. главы городского округа –
Чайковского городского округа                          главы администрации Чайковского городского округ

УТВЕРЖДЕНА
решением Думы Чайковского городского округа

от 16.02.2022 № 598

СТРУКТУРА
Контрольно-счетной палаты Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕНА 
решением Думы  
Чайковского городского округа 
от 16.02.2022 № 598 

 
 
 

СТРУКТУРА 
Контрольно-счетной палаты Чайковского городского округа 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Председатель Контрольно-счетной палаты 
Чайковского городского округа (1), 

муниципальная должность    

 
Аудитор  (2),  

муниципальная должность 

Инспектор (2),  
должность муниципальной службы 

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.02.2022 № 183
О внесении изменений в Порядок  расходования субвенции на осуществление переданных 
полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния, 
утвержденный постановлением администрации Чайковского городского округа от 
21.05.2020 № 501

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 15 ноября 
1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», Законом Пермского края от 12 марта 2007 г. №18-ПК 
«О наделении органов местного самоуправления Пермского края полномочиями на государственную ре-
гистрацию актов гражданского состояния», постановлением Правительства Пермского края от 12 января 
2022 г. № 2-п «Об утверждении Порядка предоставления, расходования и возврата субвенций, передава-
емых из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края для выполне-
ния федеральных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния», на осно-
вании Устава Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок расходования субвенции на осуществление переданных полномочий на государ-

ственную регистрацию актов гражданского состояния, утвержденный постановлением администрации 
Чайковского городского округа от 21 мая 2020 г. № 501, следующие изменения:

1.1. пункт 2.2. признать утратившим силу;
1.2. пункт 2.3. изложить в новой редакции:
«2.3. Расходы, связанные с осуществлением полномочий на государственную регистрацию актов граж-

данского состояния направлены на:
- оплату труда сотрудников (работников), осуществляющих государственные полномочия (расходова-

ние осуществляется 
в соответствии со штатным расписанием на соответствующий финансовый год, утвержденным главой 

городского округа - главой администрации Чайковского городского округа и включает выплаты, пред-
усмотренные законодательством и положением об оплате труда органа местного самоуправления), опла-
та ежегодных отпусков, пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств ра-
ботодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний), удержание налога на доходы физических 
лиц, оплата страховых взносов по обязательному социальному страхованию в государственные внебюд-
жетные фонды Российской Федерации, начисленных на выплаты по оплате труда, выплаты пособий, осу-
ществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации;

- прочие выплаты (ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам (работникам), находящимся 
в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, назначаемые и выплачиваемые в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

- оплату:
услуг связи (проводной, междугородной, сотовой, доступ к сети «Интернет»);
услуг почтовой связи (услуги по отправке корреспонденции, приобретение почтовых марок и марки-

рованных конвертов, оплата маркированных почтовых уведомлений при пересылке отправлений 
с уведомлением);
услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, предоставления электроэнергии по тарифам 

за коммунальные услуги;
услуг водоотведения;
других расходов по оплате коммунальных услуг;
расходов на текущий и капитальный ремонт помещений, закрепленных за отделом ЗАГС, разработку 

проектно-сметной документации, осуществление строительного, авторского контроля за выполнением 
работ;

за содержание имущества (вывоз мусора и твердых коммунальных отходов, дезинфекция, дезинсекция, 
дератизация, уборка и содержание 

в надлежащем состоянии помещений отдела ЗАГС и входных групп (используемых исключительно отде-
лом ЗАГС), ремонт и техническое обслуживание оборудования, в том числе средств пожарной и охранной 
сигнализации, систем пожаротушения, вентилирования, кондиционирования, видеонаблюдения, систе-
мы контроля доступом, противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, заправ-
ка картриджей, чистка (стирка) штор и жалюзи, ремонт мебели, оплата работ (услуг), осуществляемых в 
целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях 
определения его технического состояния);

прочих работ, услуг (приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на про-
граммное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных, обеспе-
чение безопасности информации и режимных-секретных мероприятий, услуги по защите электронного 
документооборота (поддержке программного продукта) с использованием сертификационных средств 
криптографической защиты информации, аттестация информационных систем и рабочих мест);

услуг по охране, приобретаемых на основании контрактов 
с физическими и юридическими лицами (ведомственная, вневедомственная, пожарная и другая охрана);
услуг по реставрации и переплету архивных документов, типографские услуги;
услуг по установке (расширению) единых функционирующих систем (включая приведение в состояние, 

пригодное к эксплуатации), таких как: охранная, пожарная сигнализация, локально-вычислительная сеть, 
система видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналогичных систем, в том числе обустройство «тре-
вожной кнопки», а также работы по модернизации указанных систем (за исключением стоимости основ-
ных средств, необходимых для проведения модернизации и поставляемых исполнителем);

расходов по приобретению (изготовлению, установке) оборудования, мебели, инвентаря и материалов, 
необходимых для осуществления государственных полномочий;

расходов на приобретение компьютерной и оргтехники, мебели, оборудования, основных средств для 
организации хранения документов архивного фонда (стеллажи, шкафы, сейфы, стремянки, гигрометры и 
т.п.), запасных и (или) составных частей для оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем 
телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей;

расходов на приобретение архивных коробов, архивных папок, немаркированных конвертов, канце-
лярских товаров, бумаги, хозяйственных товаров;

транспортных услуг;
налогов, сборов, неустоек в соответствии с требованиями законодательства;
расходов по подписке на журналы в сфере регистрации актов гражданского состояния;
расходы на экспертизу результатов исполнения контракта 
на выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров для органа ЗАГС (при необходимости);
расходов на обучение сотрудников органов ЗАГС, участие 
в семинарах (при достаточности средств);
расходов по организации и проведению мероприятий, направленных на укрепление института семьи, 

а также разъяснительную работу 
по семейному законодательству (приобретение информационно-методических материалов: брошюры, 

информационные листы, буклеты, флаеры и памятки, приобретение сувенирной продукции);
расходов на обеспечение доступности помещений инвалидам 
и маломобильным группам населения в целях соблюдения требований Федерального закона «О соци-

альной защите инвалидов в Российской Федерации»;
расходов на приобретение (изготовление, установку) информационных средств (стенды, вывески, та-

блички).»;
1.3. пункт 3.1. изложить в новой редакции:
«3.1. Администрация Чайковского городского округа представляет в Комитет ЗАГС Пермского края 

квартальную и годовую отчетность о расходовании субвенции, предоставленной из краевого бюджета 
на выполнение переданных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состоя-
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ния по форме и в сроки, устанавливаемые Порядком предоставления, расходования и возврата субвен-
ций, передаваемых из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края 
для выполнения федеральных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состо-
яния.»;

1.4. в пункте 3.2. слова «и экономического развития» исключить. 
2. Опубликовать постановление в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администра-

ции Чайковского городского округа.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на пра-

воотношения, возникшие с 1 января 2022 г.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Чайков-

ского городского округа по социальным вопросам.

А.В. АГАФОНОВ, 
и.о. главы городского округа –

главы администрации Чайковского городского округа

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.02.2022 № 184
О внесении изменений в  постановление администрации   Чайковского городского округа 
от 30.05.2019 № 1033 «Об утверждении Правил определения нормативных затрат на 
обеспечение функций муниципальных органов Чайковского городского округа (включая 
подведомственные казенные учреждения)»

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом Чайков-
ского городского округа, решениями Думы Чайковского городского округа от 20 октября 2021 г. № 547 «О 
внесении изменения в Положение об Управлении финансов и экономического развития администрации 
Чайковского городского округа, утверждённое решением Чайковской городской Думы от 05.12.2018 № 
80» и № 554 «О Контрольно – счетной палате Чайковского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чайковского городского округа от 30 мая 2019 г. № 1033 «Об 

утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных орга-
нов Чайковского городского округа (включая подведомственные казенные учреждения)» (далее – Прави-
ла) (в редакции постановлений администрации Чайковского городского округа от 23.08.2019 № 1427, от 
03.08.2020 № 686), следующие изменения:

1.1. в пункте 4 постановления после слов «Думе Чайковского городского округа,» дополнить словами 
«Контрольно-счетной палате Чайковского городского округа,»;

1.2. в пункте 7 постановления слова «заместителя главы администрации Чайковского городского округа 
по экономике и финансам, начальника управления финансов и экономического развития» заменить сло-
вами «начальника управления финансов администрации Чайковского городского округа»;

1.3. в пункте 57 Правил слова «Зтбо» заменить словами «Зтко».

2. Опубликовать постановление в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администра-
ции Чайковского городского округа.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

А.В. АГАФОНОВ, 
и.о. главы городского округа –

главы администрации Чайковского городского округа

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.02.2022 № 185
О внесении изменений в постановление администрации города Чайковского от 
12.04.2019 № 807 «Об утверждении Правил определения требований к отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)»

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом Чайков-
ского городского округа, решениями Думы Чайковского городского округа от 20 октября 2021 г. № 547 «О 
внесении изменения в Положение об Управлении финансов и экономического развития администрации 
Чайковского городского округа, утверждённое решением Чайковской городской Думы от 05.12.2018 № 
80» и № 554 «О Контрольно – счетной палате Чайковского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Чайковского от 12 апреля 2019 г. № 807 «Об утверж-

дении Правил определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных 
цен товаров, работ, услуг)» (далее по тексту – Правила) (в редакции постановлений администрации Чай-
ковского городского округа от 23.08.2019 № 1427, от 05.07.2021 № 638), следующие изменения:

1.1.  в пункте 1 постановления после слов «Думой Чайковского городского округа,» дополнить словами 
«Контрольно-счетной палатой Чайковского городского округа,»;

1.2. в пункте 3 постановления после слов «Думе Чайковского городского округа,» дополнить словами 
«Контрольно-счетной палате Чайковского городского округа,»;

1.3. в пункте 6 постановления слова «заместителя главы администрации Чайковского городского округа 
по экономике и финансам, начальника управления Колякову И.Г.» заменить словами: «начальника управ-
ления финансов администрации Чайковского городского округа.»;

1.4. в пункте 1 Правил после слов «Думой Чайковского городского округа,» дополнить словами «Кон-
трольно-счетной палатой Чайковского городского округа,».

2. Опубликовать постановление в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администра-
ции Чайковского городского округа.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

А.В. АГАФОНОВ, 
и.о. главы городского округа –

главы администрации Чайковского городского округа
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