
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ОГНИ КАМЫ», ИЗДАЁТСЯ ДЛЯ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 8, 4 марта 2022 г.

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

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.02.2022 № 208
О закреплении территорий за муниципальными образовательными 
организациями Чайковского городского округа, реализующих основные 
общеобразовательные и адаптированные основные общеобразовательные 
программы  начального общего,  основного  общего,  среднего общего образования

На основании 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Список территорий, закрепленных за муниципальными образовательны-

ми организациями Чайковского городского округа, реализующими основные общеобразовательные и 
адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского городского округа от 9 марта 
2021 г. № 200 «О закреплении муниципальных образовательных организаций, реализующих основные об-
щеобразовательные и адаптированные основные общеобразовательные программы начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования, за территориями Чайковского городского округа».

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

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

ского городского округа по социальным вопросам.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Чайковского городского округа 
от 28.02.2022 № 208 

Список территорий, 
закрепленных за муниципальными образовательными организациями 

Чайковского городского округа, реализующими основные общеобразовательные 
и адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования

1. Все населенные пункты Чайковского городского округа
Наименование и адрес 

муниципальной образовательной 
организации

Классы Территория, закрепленная за муниципаль-
ной образовательной организацией

улица номер дома
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 10», структурное 
подразделение: 617764, Пермский край, г.Чайковский, ул. Карла 
Маркса, д.30а

10 - 11 все населенные пункты Чайковского городского 
округа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная шко-
ла-интернат для учащихся, воспитанников с ограниченными воз-
можностями здоровья Чайковского городского округа»,
617750, Пермский край, г.Чайковский, с.Фоки, ул.Ленина, д.37;
 - структурное подразделение:
617760, Пермский край, г.Чайковский, ул.  Приморский бульвар, 
д.24

1 - 9 все населенные пункты Чайковского городского 
округа

2. Чайковский
Наименование и адрес 

муниципальной образовательной 
организации

Классы Территория, закрепленная за муниципаль-
ной образовательной организацией

улица номер дома

пер. Глинки все
пер. Чайковского все
пер. Прокофьева все
пер. Скрябина все
пер. Рахманинова все
пер. Шостаковича все
пер. Дунаевского все
пер. Пахмутовой все
СНТ № 5 все
СНТ № 6 все
СНТ № 8 все
СНТ 9 «Дружный» все
СНТ № 10 все
СНТ № 14 все
СНТ № 21 все
СНТ № 23 все
СНТ 30 «Светлушка» все
СНТ № 34 все
СНТ № 39 все
СНТ № 39 «А» все
СНТ № 61 «Забота» все

Муниципальное автономное общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразовательная школа «НьюТон», 617762, 
Пермский край, г. Чайковский, ул. Алексея Кирьянова, д. 1;
- структурное подразделение: 617762, Пермский край, г. 
Чайковский, ул. Азина, д. 1/1

1-11 ул. Советская с 28 все
ул. Шлюзовая 7, 9,10 – 66 все
ул. Камская все
пер. Камский все
ул. Спортивная все
ул. Энергетическая все
ул. Лесная все
ул. 1-й Проезд все
ул. 2-й Проезд все
ул. 3-й Проезд все
ул. Молодежная все
ул. Садовая все
ул. Заречная все
пер. Логовой все
пер. Шлюзовой все
пер. Шоссейный все
пер. Октября все
ул. Кочетова все
пер. Сайгатский все
ул. Уральская все
ул. Шоссейная все
ул. Алексея Кирьянова все
ул. Мичурина все
пер. Гагарина все
проезд Подгорный все
ул. Южная все
ул. Подгорная все
пер. Школьный все
ул. Сайгатская с 30 все
ул. Гагарина с 67 все
пер. Майский все
пер. Свободы все
пер. Уральский все
ул. Новая все
СНТ № 1 все
СНТ № 3 все
СНТ № 13 все
СНТ № 13 «А» все
СНТ № 25 все
СНТ № 41 «Стрижуха» все
СНТ № 50 «Ветеран» все

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 4»,
617760, Пермский край,
г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д.16а

1-11 ул. Кабалевского 1 – 28 все, 30, 31, 38, 39, 
40

ул. Карла Маркса 1А, 1 – 7 нечетные, 25 
– 35/1, 35/2, 35/3 нечет-
ные

ул. Карла Маркса 2 – 20 четные, 26, 28, 30
ул. Ленина 1 – 33 нечетные, 

2 – 22 четные, 47 – 55 не-
четные, 26, 30, 32

ул. Приморский 
бульвар

13 – 41 все

ул. Лесозаводская все
ул. 8 Марта все
ул. Набережная с 89 все
ул. Светлая все
СНТ № 18 все
СНТ № 19 все
СНТ № 26 все
СНТ № 28 «Прогресс» все
СНТ № 29 все
СНТ № 31 все
СНТ № 36 все
СНТ № 40 все

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 7»,
617764, Пермский край, г. Чайковский, Проспект Победы, д.2

1-11 ул. Сосновая все
ул. Проспект Победы все
ул. Сиреневый бульвар все
СНТ № 4 все

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1»,
617762, Пермский край,
г. Чайковский, 
ул. Советская, д.8/1

1-11 ул. Гагарина 5, 7, 9, 14 – 36 все
ул. Строительная 4 – 20 все
ул. Шлюзовая 2 – 5 все, 8
ул. Советская 8, 12, 14, 16/1, 16/2, 18, 

18/1, 24, 26
ул. Азина 27 – 33 нечетные,

с 34 все, 1ж
ул. Сайгатская 6 – 29б
ул. Красноармейская все
ул. Нефтяников все
пер. Нефтяников все
пер. Кузнечный все
пер. Благодатный все
ул. Октябрьская все
СНТ № 2 все
СНТ № 7 все
СНТ № 24 все

10-11 ул. Азина 3, 3/1, 5, 5/1, 7 – 25 все, 
23/1

ул. Советская 1 – 15/1 нечетные, 21, 
25, 27, 2/1, 4, 6, 10

ул. Гагарина 1, 3, 4/1, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 
4/7, 4/8, 4/9, 11, 13

ул. Первомайская все
ул. Красная все
проезд Шлюзовой все
ул. Заречная все
ул. Высоковольтная все
ул. Высотная все
ул. Нагорная все
ул. Назарова все
ул. Цветаевой все
ул. Композиторов все
ул. Музыкальная все
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 8»,
617766, Пермский край, г. Чайковский, ул. Бульвар 
Текстильщиков, д. 6,
- структурное подразделение:
617766, Пермский край, г. Чайковский, ул. Зеленая, д.4/4

1-11 ул. Декабристов все
ул. Речная все
ул. Бульвар 
Текстильщиков

все

ул. Заринская все
ул. Суколда все
ул. Боровая все
ул. Шоссе Космонавтов все
ул. Уральских танкистов все
ул. Комсомольская все
ул. Кирова все
ул. Дорожная все
ул. Большевистская все
пер. Пионерский все
ул. Радужная все
ул. Цветочная все
ул. Солнечная все
ул. Пихтовая все
ул. Васильковая все
ул. Осинская все
ул. Славянская все
ул. Пролетарская все
ул. Зеленая все
ул. Владимира 
Высоцкого

все

ул. Вишневая все
пер. Зеленый все
ул. Рябиновая все
ул. Родничковая все
ул. Рассветная все
ул. Черемуховая все
ул. Ключевая все
ул. Калиновая все
ул. Дачная все
ул. Семейная все
ул. Раздольная все
ул. Звездная все
ул. Лунная все
ул. Ракетная все
ул. Орбитальная все
ул. Небесная все
ул. Взлетная все
ул. Тепличная все
ул. Клубничная все
ул. Виноградная все
ул. Якорная все
ул. Надежды все
ул. Педагогическая все
ул. Проектировщиков все
пр-д. Арктический все
СНТ №27 «Мичуринка» все
СНТ № 33 все
СНТ «Автомобилист» все

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия имени Алексея Кирьянова» г. Чайковский, 
617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Кабалевского, д. 32, ул. 
Кабалевского, д. 35а 

1-11 ул. Ленина 39, 41, 43, 45
ул. Кабалевского 28/1, 33, 34
ул. Карла Маркса 9, 11, 13, 15, 17

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 10»,
617764, Пермский край, 
г. Чайковский, ул. Мира, д. 30

1-9 ул. Карла Маркса 32 – 52 четные, 
37 – 57 нечетные

ул. Вокзальная 1 – 39 все
ул. Мира 1 – 34 все, 

35 – 43 нечетные
ул. Горького 4, 6, 8, 10, 10/1, 10/2

ул. Приморский буль-
вар

43 – 63 все

ул. Магистральная все

ул. Березовая все

пер. Светлый все

ул. Песчаная все

ул. Бажова все

ул. Лермонтова все

ул. Пушкина все

ул. Есенина все

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 11»,
617764, Пермский край, 
г. Чайковский, ул. Вокзальная, д.51а

1-11 ул. Ленина 57, 36, 36/1 – 74 четные, 
63/2 – 83 нечетные

ул. Вокзальная 39/1 к.1, 39/1 к.2, 
41 – 65 нечетные

ул. Мира 36 – 50 четные, 43, 49

ул. Горького 5, 7, 11, 12, 14, 16, 18,20

ул. Восточная все

ул. Дружбы все

ул. Завьялова все

ул. 40 лет Октября все

ул. Пугачева все

ул. Луговая все

ул. Запрудная все

ул. Набережная 1-88 все

ул. Ермака все

ул. Юбилейная все

пер. Колхозный все

ул. Свободы все

ул. Революции все

ул. Прибрежная все

ул. Переулок Большой все

ул. Переулок Малый все

ул. Орлова все

ул. Циберкина все

ул. Солдатова все

ул. Чапалды все

ул. Щербакова все

ул. Икомасова все

пр-д. Первостроителей все

СНТ № 11 все

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа № 12»,
617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская, д.2а
617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. Азина, д.1/1

1-9 ул. Азина 3, 3/1, 5, 5/1, 7 – 25 все, 
23/1

ул. Советская 1 – 15/1 нечетные, 21, 
25, 27, 2/1, 4, 6, 10

ул. Гагарина 1, 3, 4/1, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 
4/7, 4/8, 4/9, 11, 13

ул. Первомайская все
ул. Красная все
проезд Шлюзовой все
ул. Заречная все
ул. Высоковольтная все
ул. Высотная все
ул. Нагорная все
ул. Назарова все
ул. Цветаевой все
ул. Композиторов все
ул. Музыкальная все
пер. Глинки все
пер. Чайковского все
пер. Прокофьева все
пер. Скрябина все
пер. Рахманинова все
пер. Шостаковича все
пер. Дунаевского все
пер. Пахмутовой все
СНТ № 5 все
СНТ № 6 все
СНТ № 8 все
СНТ № 9 «Дружный» все
СНТ № 10 все
СНТ № 14 все
СНТ № 21 все
СНТ № 23 все
СНТ № 30 «Светлушка» все
СНТ № 34 все
СНТ № 39 все
СНТ № 39 «А» все
СНТ № 61 «Забота» все

3. с. Альняш, д. Бормист, д. Романята, д. Кирилловка
Наименование и адрес 

муниципальной образовательной 
организации

Классы Территория, закрепленная за муниципаль-
ной образовательной организацией

населенный пункт улица
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа п. Прикамский» - струк-
турное подразделение: 617753, Пермский край, г. Чайковский, с. 
Альняш, ул. Ленина, д.62

1 - 11 с. Альняш все
д. Бормист все
д. Романята все
д. Кирилловка все

4. с. Большой Букор, д. Малый Букор
Наименование и адрес 

муниципальной образовательной 
организации

Классы Территория, закрепленная за муниципаль-
ной образовательной организацией

населенный пункт улица
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 7» - структурное под-
разделение:
617759, Пермский край, г. Чайковский, с. Большой Букор, ул. 
Юбилейная, д. 7

1 - 11 с. Большой Букор все

д. Малый Букор все

5. с. Вассята, д. Моховая, д. Аманеево, с. Ваньки, д. Засечный, 
д. Векошинка, д. Опары, д. Степаново

Наименование и адрес 
муниципальной образовательной 

организации

Классы Территория, закрепленная за муниципаль-
ной образовательной организацией

населенный пункт улица
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» - структурное под-
разделение:
617745, Пермский край, г. Чайковский, с. Вассята, ул. Советская, 
д. 5

1 - 11 с. Вассята все
д. Моховая все
д. Аманеево все

10-11 с. Ваньки все
д. Засечный все
д. Векошинка все
д. Опары все
д. Степаново все

6. с. Ваньки, д. Засечный, д. Векошинка, 
д. Опары, д. Степаново

Наименование и адрес 
муниципальной образовательной 

организации

Классы Территория, закрепленная за муниципаль-
ной образовательной организацией

населенный пункт улица
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» - структурное под-
разделение:
617747, Пермский край, г. Чайковский, с. Ваньки, ул. Молодежная, 
д. 10

1 - 9 с. Ваньки все
д. Засечный все
д. Векошинка все
д. Опары все
д. Степаново все

7. с. Зипуново, д. Сарапулка, д. Некрасово
Наименование и адрес 

муниципальной образовательной
 организации

Классы Территория, закрепленная за муниципаль-
ной образовательной организацией

населенный пункт улица
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа № 12» - структурное 
подразделение: 617754, Пермский край, г. Чайковский, с. 
Зипуново, ул. Зеленая, д.3

1 - 9 с. Зипуново все
д. Сарапулка все
д. Некрасово все

8. п. Буренка
Наименование и адрес 

муниципальной образовательной 
организации

Классы Территория, закрепленная за муниципаль-
ной образовательной организацией

населенный пункт улица
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа № 12» - структурное 
подразделение: 617755, Пермский край, г. Чайковский, п. 
Буренка, ул. Клубная, д.10

1 - 9 п. Буренка все

9. п. Марковский, д. Марково, д. Дубовая
Наименование и адрес 

муниципальной образовательной 
организации

Классы Территория, закрепленная за муниципаль-
ной образовательной организацией

населенный пункт улица
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Марковская средняя общеобразовательная школа», 617748, 
Пермский край, г. Чайковский, п. Марковский, д. 34 

1 - 11 п. Марковский все
д. Марково все
д. Дубовая все
СТ «Кардопол» все
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10. п. Прикамский, с. Ольховка, д. Харнавы, с. Кемуль, п. при ст. Каучук, п.Чернушка

Наименование и адрес 
муниципальной образовательной 

организации

Классы Территория, закрепленная за муниципаль-
ной образовательной организацией

населенный пункт улица
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа п. Прикамский», 617742, 
Пермский край, г. Чайковский, п. Прикамский, ул. Солнечная, д. 3

1 - 11 п. Прикамский все
с. Ольховка все
д. Харнавы все
с. Кемуль все
п. при ст. Каучук все
п. Чернушка все
СНТ № 15 все
СНТ № 43 «Майский» все
СНТ № 55 «Орбита» все
СНТ «Южное-1» все
СНТ «Прикамье» все
СНТ «Дачник» все

11. с. Сосново, д. Ольховочка, д. Дедушкино, д. Маракуши, д. Соловьи, 
д. Нижняя Гарь, д. Ивановка

Наименование и адрес 
муниципальной образовательной 

организации

Классы Территория, закрепленная за муниципаль-
ной образовательной организацией

населенный пункт улица
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа п. Прикамский» - струк-
турное подразделение: 617751, Пермский край, г.Чайковский, с. 
Сосново, ул. Школьная, д. 33

1 - 11 с. Сосново все
д. Ольховочка все
д. Дедушкино все
д. Маракуши все
д. Соловьи все
д. Нижняя Гарь все
д. Ивановка все

12. с. Уральское, д. Злодарь, д. Белая гора, с. Завод Михайловский
Наименование и адрес 

муниципальной образовательной 
организации

Классы Территория, закрепленная за муниципаль-
ной образовательной организацией

населенный пункт улица
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 7» - структурное под-
разделение:
617757, Пермский край, г. Чайковский, с. Уральское, ул. 
Школьная, д. 5

1 - 11 с. Уральское все
д. Злодарь все
д. Белая гора все
с. Завод Михайловский все

13. с. Фоки, д. Гаревая, д. Жигалки, д. Каменный Ключ, д. Русалевка, д. Чумна, д. Карша, 
д. Лукинцы, д. Оралки, д. Малая Соснова, д.п. Детский Дом, д. Ваньчики, б/к Энергия, 

п. Буренка, с. Зипуново, д. Сарапулка, д. Некрасово
Наименование и адрес 

муниципальной образовательной 
организации

Классы Территория, закрепленная за муниципаль-
ной образовательной организацией

населенный пункт улица
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Фокинская средняя общеобразовательная школа»,
617750, Пермский край, г. Чайковский, с. Фоки, ул. Ленина, д. 18, 
ул. Школьная, д.7

1 - 11 с. Фоки все
д. Гаревая все
д. Жигалки все
д. Каменный Ключ все
д. Русалевка все
д. Чумна все
д. Карша все
д. Лукинцы все
д. Оралки все
д. Малая Соснова все
п. Детский Дом все
д. Ваньчики все
б/к Энергия все
ТСН «Долгопрудный» все

10 - 11 п. Буренка все
с. Зипуново все
д. Сарапулка все
д. Некрасово все

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.02.2022 № 209
О внесении изменений в Порядок расчета восстановительной стоимости 
зеленых насаждений, снесенных на территории Чайковского городского округа, 
утвержденный постановлением администрации Чайковского городского округа 
от 05.02.2020 № 78

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Правил благоустройства территории муниципального образова-
ния «Чайковский городской округ», утвержденных решением Думы Чайковского городского округа от 20 марта 
2019 г. № 165, Устава Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений, снесенных на территории 

Чайковского городского округа, утвержденный постановлением администрации Чайковского городского окру-
га от 5 февраля 2020 г. № 78, изменения, изложив его 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.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

Приложение
к постановлению администрации

Чайковского городского округа
от 28.02.2022 № 209

Порядок расчета восстановительной стоимости подлежащих своду зеленых насаждений, 
расположенных на территории Чайковского городского округа

1. Общие положения
1.1. Порядок расчета восстановительной стоимости подлежащих своду зеленых насаждений, расположен-

ных на территории Чайковского городского округа (далее – Порядок), определяет механизм формирования 
восстановительной стоимости зеленых насаждений (деревья, кустарники), в зависимости от вида и размера.

1.2. Восстановительная стоимость взимается в случае свода зеленых насаждений:
1.2.1 при осуществлении ремонтных работ существующих объектов, а также возведении (монтаже) новых 

объектов капитального и некапитального строительства;
1.2.2. на территориях, прилегающих к входным группам офисов.

2. Расчет восстановительной стоимости подлежащих своду деревьев, 
расположенных на территории Чайковского городского округа

2.1. Расчет восстановительной стоимости подлежащих своду деревьев, расположенных на территории 
Чайковского городского округа (далее – общая восстановительная стоимость), производится по форму-
ле, руб.:

ВСд=(Спд х К) х Кд х Кт х Кр х n, где
Спд – сметная стоимость посадки одного саженца дерева (расчет сметы производится в соответствии 

с федеральными единичными расценками), которая устанавливается путем подготовки сметного расчета 
на посадку одного саженца дерева при следующих критериях:

подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную 
размером 0,5 х 0,4 м с добавлением растительной земли до 75% (Федеральные единичные расценки на 
строительные работы. ФЕР 81-02-047-2001, шифр расценки 47-01-006-14, утвержденный приказом Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 26 декабря 2019 
г. №876/пр);

посадка деревьев и кустарников с комом земли вручную размером 0,5 х 0,4 м (Федеральные единич-
ные расценки на строительные работы. ФЕР 81-02-047-2001, шифр расценки 47-01-009-03, утвержденный 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
26 декабря 2019 г. № 876/пр);

уход за деревьями или кустарниками с комом земли вручную размером 0,5 х 0,4 м (Федеральные еди-
ничные расценки на строительные работы. ФЕР 81-02-047-2001, шифр расценки 47-01-067-03, утвержден-
ный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-
ции от 26 декабря 2019 г. № 876/пр);

стоимость посадочного материала (ФССЦ 81-01-2001 «Федеральные сметные цены», утвержденные 
Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
26 декабря 2019 г. № 876/пр);

К – коэффициент, учитывающий ценность древесной породы (таблица1)
1-я группа - 3,0;
2-я группа - 2,5;
3-я группа - 2,0;
4-я группа - 1,5;
Кд – коэффициент, учитывающий диаметр дерева (таблица 2)
n – количество деревьев, подлежащих своду;
Кт – коэффициент 1,2, учитывающий территории со сложными условиями произрастания зеленых на-

саждений (придорожные газоны, промышленные территории), для всех остальных территорий Кт=1;
Кр – коэффициент 0,4, учитывающий земельные участки, находящиеся в муниципальной собственно-

сти, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, в границах кото-
рых ведутся работы по прокладке и реконструкции инженерных сетей и коммуникаций. Во всех осталь-
ных случаях Кр=1. 

3. Классификация древесных пород для расчета восстановительной стоимости деревьев
3.1. Для расчета восстановительной стоимости деревьев с учетом их диаметра ствола применяется следую-

щая классификация древесных пород:

Классификация древесных пород с учетом их ценности – Таблица 1

Хвойные породы 1-я группа Лиственные древесные породы
2-я группа (особо ценные) 3-я группа (ценные) 4-я группа (малоценные)

ель, лиственница, пихта, 
сосна, туя, можжевельник

вяз, дуб, ива белая и 
ломкая, липа, ясень, орех 

маньчжурский, клен 
(кроме ясенелистного)

береза, боярышник, плодовые 
(яблоня, груша, слива, вишня, 

ирга и другие), рябина, 
черемуха, тополь 

(кроме бальзамического) 

ольха, осина, тополь 
бальзамический, клен 

ясенелистный, ива 
(кроме белой и ломкой) 

Таблица 2

Диаметр ствола Кд

до 8 см 1,0

от 8 до 10 см 1,1

от 11 до 20 см 1,2

от 21 до 30 см 1,3

от 31 до 40 см 1,4

от 41 до 50 см 1,5

от 51 до 60 см 1,6

от 61 до 70 см 1,7

от 71 до 80 см 1,8

от 81 до 90 см 1,9

от 91 до 100 см 2,0

свыше 101 см 2,5

3.2. Деревья подсчитываются поштучно.
3.3. В случае если у дерева два и более ствола, а второстепенный ствол достиг в диаметре 8 см и растет на 

расстоянии 0,5 и более от основного, большего в диаметре ствола на высоте 1,3 м, то данный ствол считается 
отдельным деревом.

3.4. Каждые 100 кв. м зарослей самосевных деревьев, имеющих порослевое происхождение, диаметром 10 
см приравнивается к 30 условным саженцам 4-й группы лиственных древесных пород (таблица 1), коэффици-
ент 1,5. 

 
4. Расчет восстановительной стоимости подлежащих своду кустарников, 

расположенных на территории Чайковского городского округа
4.1. Расчет восстановительной стоимости подлежащих своду кустарников, расположенных на территории 

Чайковского городского округа (далее – общая восстановительная стоимость), производится по формуле, руб.:
ВСк=(Спд х К) х Кт х n, где
Спд – сметная стоимость посадки одного саженца кустарника (расчет сметы производится в соответствии с 

федеральными единичными расценками), которая устанавливается путем подготовки сметного расчета на по-
садку одного саженца кустарника при следующих критериях:

подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную раз-
мером 0,5 х 0,4 м с добавлением растительной земли до 75% (Федеральные единичные расценки на строитель-
ные работы. ФЕР 81-02-047-2001, шифр расценки 47-01-006-14, утвержденный приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 26 декабря 2019 г. №876/пр);

посадка деревьев и кустарников с комом земли вручную размером 0,5 х 0,4 м (Федеральные единичные рас-
ценки на строительные работы. ФЕР 81-02-047-2001, шифр расценки 47-01-009-03, утвержденный приказом Ми-
нистерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 26 декабря 2019 г. 
№876/пр);

уход за деревьями или кустарниками с комом земли вручную размером 0,5 х 0,4 м (Федеральные единичные 
расценки на строительные работы. ФЕР 81-02-047-2001, шифр расценки 47-01-067-03, утвержденный приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 26 декабря 2019 
г. №876/пр);

стоимость посадочного материала (ФССЦ 81-01-2001 «Федеральные сметные цены», утвержденные Прика-
зом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 26 декабря 
2019 г. № 876/пр);

К – коэффициент, учитывая породу кустарника:
для хвойных пород – 2,0;
для лиственных пород 1,5;
Кт – коэффициент 1,2, учитывающий территории со сложными условиями произрастания зеленых насажде-

ний (придорожные газоны, промышленные территории), для всех остальных территорий Кт=1;
n – количество кустарников, подлежащих своду.
4.2. Кустарники в группах подсчитываются поштучно.
4.3. В случае если поштучный пересчет произвести невозможно, количество кустарников считать равным:
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5 штук на 1 погонный метр двухрядной изгороди;
3 штуки на 1 погонный метр однорядной изгороди.
4.4. Расчет восстановительной стоимости производится отдельно для каждой группы с последующим сумми-

рованием результатов.

5. Итоговый размер восстановительной стоимости зеленых насаждений.
5.1. Итоговый размер восстановительной стоимости зеленых насаждений (ВС) определяется суммированием 

всех полученных расчетных данных:
ВС= ВСд+ВСк

6. Порядок расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений 
вследствие неразрешенного (самовольного) свода.

Расчет восстановительной стоимости зеленых насаждений, свода без получения в установленном порядке 
разрешительных документов, определяется в соответствии с расчетом восстановительной стоимости с допол-
нительным умножением на коэффициент 2.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.02.2022 № 210
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования 
Чайковского городского округа», утвержденную постановлением администрации 
города Чайковского от 15.01.2019 № 5/1

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 37 Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Чайковского городского округа, постановлением администрации города 
Чайковского от 19 февраля 2019 г. № 249 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ Чайковского городского округа» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования Чайковского городского округа», 

утвержденную постановлением администрации города Чайковского от 15 января 2019 г. № 5/1 (в редак-
ции постановлений администрации Чайковского городского округа от 21.06.2019 № 1155, от 14.08.2019 № 
1384, от 05.09.2019 № 1497, от 23.03.2020 № 308, от 07.05.2020 № 463, от 29.06.2020 № 612, от 09.07.2020 № 
639, от 06.11.2020 № 1047, от 04.12.2020 № 1178, от 15.03.2021 № 215, от 16.04.2021 № 350, от 15.06.2021 № 
570, от 03.08.2021 № 796, от 23.08.2021 №875, от 25.10.2021 № 1108, от 02.12.2021 № 1260), изменения, изло-
жив ее в новой редакции согласно приложению.

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.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

Приложение 
к постановлению администрации 

Чайковского городского округа
от 28.02.2022 № 210

Муниципальная программа
«Развитие образования Чайковского городского округа» 

Паспорт программы 
Ответственный 
исполнитель 
программы

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Соисполнители 
программы

Управление образования администрации Чайковского городского округа; 
Управление строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа;
Управление финансов администрации Чайковского городского округа.

Участники 
программы 

Управление образования администрации Чайковского городского округа; 
Управление строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа;
Управление финансов администрации Чайковского городского округа.

Подпрограммы 
программы 

Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»;
Подпрограмма 2 «Начальное, основное, среднее, общее образование»;
Подпрограмма 3 «Дополнительное образование и воспитание»;
Подпрограмма 4 «Кадровая политика»;
Подпрограмма 5 «Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений»;
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Программы».

Этапы и сроки 
реализации 
программы

2019-2024 годы без выделения на этапы

Цели 
программы 

Комплексное и эффективное развитие системы образования, обеспечивающее повышение доступности и 
качества образования для населения Чайковского городского округа

Задачи 
Программы

Достижение стабильной жизнедеятельности муниципальной системы дошкольного образования, обеспечи-
вающей повышение доступности качества дошкольного образования для населения Чайковского городско-
го округа;
Создание возможностей для современного качественного образования детей, их позитивной социализации, 
разностороннего развития и самореализации в системе начального, основного, среднего общего образо-
вания; 
Достижение стабильной жизнедеятельности муниципальной системы дополнительного образования, обе-
спечивающей повышение доступности качества образования для населения Чайковского городского округа;
Создание условий для удовлетворения потребности отрасли образования в компетентных, высокомотиви-
рованных специалистах;
Поддержание имущественных комплексов учреждений в нормативном состоянии в соответствии с действу-
ющим лицензионным, санитарным, противопожарным и антитеррористическим законодательством;
Обеспечение стабильной жизнедеятельности муниципальной системы образования.

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
Доля детей в возрасте от 1 до 3 лет, охваченных до-
школьным образованием, от общей численности 
детей такого возраста

% 67,2 78,1 100,0 100,0 100,0 100,0

2 Доля выпускников 11-х классов, получивших атте-
статы о среднем образовании % 100,0 100,0 98,0 100,0 100,0 100,0

3

Доля детей, охваченных образовательными про-
граммами дополнительного образования в учреж-
дениях Управления образования, в общей числен-
ности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет

% 38,0 39,0 40,0 41,0 42,0 42,5

4 Доля работников, имеющих право и получающих 
социальные гарантии и льготы % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

5
Сохранение доли образовательных учреждений, 
имеющих лицензии на образовательную деятель-
ность

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

6 Сохранение доли образовательных учреждений, 
принятых к началу нового учебного года % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 

Источники 
финансово-
го обеспе-

чения 

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2019 
(факт)

2020 
(факт)

2021 
(план)

2022 
(план)

2023 
(план)

2024 
(план)

ВСЕГО, в т.ч. 9691634,749 1691040,348 1900332,467 1649755,004 1515465,157 1476227,733 1458814,040
местный 
бюджет

1819693,986 329331,126 285111,038 338961,193 314218,176 279435,713 272636,740

бюджет 
Пермского 

края

7626519,600 1354843,708 1592478,171 1256854,999 1143873,381 1142062,341 1136407,000

федераль-
ный бюджет

245421,163 6 865,514 22743,258 53938,812 57373,600 54729,679 49770,300

внебюджет-
ные источ-

ники

- - - - - - -

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

Увеличение доли детей в возрасте от 1 до 3 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей числен-
ности детей такого возраста, до 100 %;
увеличение доли выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем образовании, до 100,0 %;
увеличение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в уч-
реждениях Управления образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, до 42,5%;
сохранение доли работников, имеющих право и получающих социальные гарантии и льготы, 100%;
сохранение доли образовательных учреждений, имеющих лицензии на образовательную деятельность, 
100 %;
сохранение доли образовательных учреждений, принятых к началу нового учебного года, 100 %.

Общая характеристика текущего состояния системы образования 
Чайковского городского округа

На начало 2019 года сеть образовательных организаций Чайковского городского округа представлена 42 об-
разовательными учреждениями: 24 общеобразовательные школы, среди них 4 основных, 17 средних общеоб-
разовательных учреждений, в том числе 1 гимназия, 1 лицей, кроме этого одна основная общеобразовательная 
школа открытого типа, а также две специальные коррекционные общеобразовательные школы, реализующие 
адаптированные основные образовательные программы для обучающихся с умственной отсталостью (интел-
лектуальными нарушениями); 13 дошкольных образовательных учреждений; 5 учреждений дополнительного 
образования, два из которых спортивной направленности.

Благодаря разнообразию образовательной сети реализуется одна из основных задач социальной политики 
Чайковского городского округа – обеспечить доступность получения образовательных услуг, ориентирован-
ных на различный контингент обучающихся.

Стратегическая цель государственной политики в области дошкольного образования - повышение доступ-
ности и эффективности качественного дошкольного образования, соответствующего требованиям инноваци-
онного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина.

Модернизация дошкольного образования – одна из задач Федеральной целевой программы развития обра-
зования, принятой Правительством Российской Федерации. Ряд мероприятий, предусмотренных Программой, 
направлены не только на повышение качества образовательных услуг, и улучшение инфраструктуры детских 
садов, но и на оказание образовательных услуг детям с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), 
создания условий для развития различных форм образования детей с ОВЗ, предоставляя родителям право вы-
бора условий обучения и воспитания ребенка-инвалида. 

Подпрограмма «Дошкольное образование» включает в себя решение задач, изложенных в Федеральной це-
левой программе развития образования Российской Федерации, актуальных и для нашей территории.

В период 2019-2023 годов на территории округа детские дошкольные учреждения будут посещать до 6711 
детей в возрасте от 1 года до 7 лет.

Благодаря оптимизации и реорганизации учреждений, проведенных в интересах предоставления оптималь-
ного качества образовательных услуг, очередность на получение мест в муниципальных дошкольных образо-
вательных учреждениях для детей от 1 года до 2 лет сохраняется только в с. Фоки. 

Имеющаяся сеть муниципальных дошкольных образовательных учреждений позволяет охватить услугами 
дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья: функционируют группы компен-
сирующей направленности по развитию речи, группы оздоровительной направленности для детей с туберку-
лезной интоксикацией, группы для детей с аллергическими заболеваниями, группы компенсирующей направ-
ленности для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения, слуха, интеллекта и с 
задержкой психического развития. 

Общий контингент обучающихся в общеобразовательных организациях на начало 2018 года составлял 12689 
человек. 

Статистические данные свидетельствуют о том, что в последние годы наблюдается устойчивая динамика ро-
ста общего количества обучающихся, в том числе на каждом из уровней образования (11502- в 2013 году, 12077 
- в 2015 году, 12689 - в 2018 году).

В последние годы в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» увеличилось количество детей, получающих образование вне организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность, в форме семейного образования (от 0,06% в 2015 году до 0,17% 
в 2018 году).

Процедура аккредитационной экспертизы, успешно пройденная всеми образовательными организациями, 
подтвердила соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников федеральным госу-
дарственным образовательным стандартам (далее - ФГОС).

В системе образования Чайковского городского округа наблюдается положительная динамика показателей 
эффективности работы системы. Анализ показателей успеваемости позволяет сделать вывод о том, что каче-
ство образования остается стабильным.

Число выпускников, получивших аттестаты о среднем общем образовании и медали «За особые успехи в уче-
нии», увеличивается (с 5,3% в 2015 году до 9,0% в 2018 году), увеличивается процент выпускников, продолжа-
ющих обучение в высших учебных заведениях (более 77%, это один из самых высоких показателей среди тер-
риторий Пермского края). Динамика количества оставленных на повторный год обучения на уровне основного 
общего образования в течение последних трех лет является нестабильной (3,0% - 169, 2,9 % - 168, 4,0 % - 243 об-
учающихся).

За последние 5 лет значительно сократилось число отчисленных из образовательных учреждений (2015г. – 8 
чел., 2016 г. – 6 чел., 2017 г. – 1 чел., 2018 г. – 0 чел.). За последние три года прослеживается тенденция снижения 
этого показателя (0,07 % - 2015 г., 0,05% - 2016 г., 0,007% - 2017 г.)

Увеличивается количество обучающихся с ОВЗ в общеобразовательных организациях: с 237 обучающихся 
в 2015 году до 403 обучающихся в 2018 году. Одной из главных задач, стоящих перед общеобразовательными 
учреждениями является создание условий для реализации федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ и адаптированных основных образовательных 
программ.

Услуги дополнительного образования получают 5694 ребенка. 
Учреждения дополнительного образования предлагают широкий выбор образовательных программ по раз-

личным направлениям творческой деятельности: научно-техническое, эколого-биологическое, туристско-кра-
еведческое, художественно-эстетическое, социально-педагогическое, культурологическое. На территории 
округа созданы условия для физического развития детей - в спортивных школах культивируются популярные 
у детей виды спорта: плавание, волейбол, баскетбол, футбол, греко-римская борьба, кикбоксинг, дзюдо, каратэ, 
настольный теннис, гимнастика, шахматы, биатлон, лыжные гонки. 

В учреждениях дополнительного образования детей работает 96 педагогов и тренеров-преподавателей, из 
них с высшей квалификационной категорией - 23 человека (24 %), с первой квалификационной категорией - 36 
человек (38 %).

Приложение 1
к муниципальной программе «Развитие образования 

Чайковского городского округа» 

Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»

Паспорт подпрограммы
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Соисполнители 
подпрограммы

Управление образования администрации Чайковского городского округа; 
Управление строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа;
Управление финансов администрации Чайковского городского округа.

Участники 
подпрограммы

Управление образования администрации Чайковского городского округа; 
Управление строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа;
Управление финансов администрации Чайковского городского округа.
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Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

2019-2024 годы без выделения на этапы

Цель 
подпрограммы

Достижение стабильной жизнедеятельности муниципальной системы дошкольного образования, обеспечи-
вающей повышение доступности качества дошкольного образования для населения Чайковского городско-
го округа.

Задачи 
подпрограммы

Организация образовательного процесса, осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольного воз-
раста;
обеспечение спроса родителей детей дошкольного возраста на услуги негосударственного сектора;
обеспечение детей местами в дошкольных образовательных учреждениях.

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 детей в возрасте от 1 до 7 лет, по-
лучающих услугу дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях

чел. 6 250 5 749 5 431 5 324 5 332 5 314

2

Количество детей в возрасте от 1 до 7 лет, получа-
ющих услугу дошкольного образования в струк-
турных подразделениях общеобразовательных 
учреждений

чел. 1 295 1 478 1 408 1 332 1 320 1 306

3 Количество детей-инвалидов, обучающихся на 
дому чел. 11 12 11 9 9 9

4

Количество детей дошкольного возраста, полу-
чающих услугу дошкольного образования, при-
смотра и ухода в частных образовательных орга-
низациях

чел. 40 31 44 46 46 46

5
Количество мест в дошкольных образовательных 
учреждениях, введенных в эксплуатацию после 
строительства зданий детских садов

ед. 0 0 110 0 0 0

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

Источники 
финансового 
обеспечения 

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2019 (факт) 2020 (факт) 2021 (план) 2022 (план) 2023
(план)

2024
(план)

ВСЕГО, в т.ч. 3536073,779 572707,961 639511,389 647400,888 557713,245 564455,944 554284,352
местный бюджет 490096,586 85982,637 77614,169 90852,839 76799,045 82048,844 76799,052

бюджет 
Пермского края

3045977,193 486725,324 561897,220 556548,049 480914,200 482407,100 477485,300

федеральный 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

внебюджетные 
источники

- - - - - -

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

Увеличение доли детей в возрасте от 1 до 3 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численно-
сти детей такого возраста, до 100 %.

Приложение 2
к муниципальной программе «Развитие образования 

Чайковского городского округа» 

Подпрограмма 2 «Начальное, основное, среднее общее образование»

Паспорт подпрограммы
Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Соисполнители 
подпрограммы

Управление образования администрации Чайковского городского округа; 
Управление строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа;
Управление финансов администрации Чайковского городского округа.

Участники 
подпрограммы

Управление образования администрации Чайковского городского округа; 
Управление строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа;
Управление финансов администрации Чайковского городского округа.

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

2019-2024 годы без выделения на этапы

Цель 
подпрограммы

Создание возможностей для современного качественного образования детей, их позитивной социализа-
ции, разностороннего развития и самореализации в системе начального, основного, среднего общего об-
разования.

Задачи 
Подпрограммы

Обеспечение детей школьного возраста необходимыми условиями для организации образовательного про-
цесса, введения и реализации федеральных государственных стандартов (ФГОС); 
создание условий, направленных на поддержку и творческое развитие талантливых детей;
обеспечение детей школьного возраста местами в образовательных учреждениях.

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 обучающихся в общеобразователь-
ных учреждениях чел. 12639 12671 12795 12810 13056 13039

2 Количество обучающихся в специальных коррек-
ционных образовательных учреждениях чел. 308 288 276 253 223 226

3 Удельный вес учащихся общеобразовательных 
учреждений, обучающихся в соответствии с ФГОС % 86 93 88 99,3 99,5 99,7

4 Количество участников олимпиады чел. 76 70 80 80 80 80
5 Количество учащихся, получателей премий чел. 26 17 20 0 0 0

6 количество мест, введенных в эксплуатацию после 
строительства здания школы ед. 0 0 825 0 0 0

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

Источники 
финансового 
обеспечения 

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2019 (факт) 2020 (факт) 2021 (план) 2022 (план) 2023 
(план)

2024
 (план)

ВСЕГО, в т.ч. 5103830,659 939730,963 1081626,687 782046,911 781357,963 760514,070 758554,065
местный 
бюджет

590665,899 115625,049 89679,877 94934,075 115980,963 87017,670 87428,265

бюджет 
Пермского края

4291055,160 824105,914 975386,710 635186,436 613450,600 621570,000 621355,500

федеральный 
бюджет

222109,600 0,000 16560,
100

51926,400 51 926,400 51926,400 49770,300

внебюджетные 
источники

- - - - - -

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Подпрограммы

Увеличение доли выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем образовании, до 100,0 %.

Приложение 3
к муниципальной программе «Развитие образования 

Чайковского городского округа»

Подпрограмма 3 «Дополнительное образование и воспитание»
Паспорт подпрограммы

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Соисполнители 
подпрограммы

Отсутствуют

Участники 
подпрограммы 

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

2019-2024 годы без выделения на этапы

Цель 
подпрограммы 

Достижение стабильной жизнедеятельности муниципальной системы дополнительного образования, обе-
спечивающей повышение доступности качества образования для населения Чайковского городского округа

Задачи 
подпрограммы

Обеспечение детей необходимыми условиями для получения дополнительного образования;
участие детей Чайковского городского округа в мероприятиях различных уровней

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 детей в возрасте от 5 до 18 лет, полу-
чающих услугу в учреждениях дополнительного 
образования Управления образования

чел. 5 776 5 376 5 374 5 374 5 374 5 374

2 количество участников мероприятий (фестива-
лей, конкурсов, соревнований, выставок) чел. 0 350 0 1600 1750 1900

3 количество проведенных мероприятий (фестива-
лей, конкурсов, соревнований, выставок) ед. 0 1 0 15 15 15

4

доля учащихся, принявших участие в муници-
пальных, региональных, всероссийских и между-
народных мероприятиях от общего количества 
обучающихся

% 50 50 50 50 50 50

5

доля детей, занимающихся техническим творче-
ством в школах и учреждениях дополнительного 
образования, от общей численности обучающих-
ся в учреждениях дополнительного образования

% 8 11 12 13 14 14,5

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

Источники финансового 
обеспечения 

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2019 
(факт)

2020 
(факт)

2021 
(план)

2022 
(план)

2023
(план)

2024 
 (план)

ВСЕГО, в т.ч. 391970,482 70451,215 57522,154 65976,407 66006,152 66007,277 66007,277
местный бюджет 391970,482 70451,215 57522,154 65976,407 66006,152 66007,277 66007,277

бюджет Пермского края - - - - - -
федеральный бюджет - - - - - -

внебюджетные 
источники

- - - - - -

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

Увеличение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в уч-
реждениях Управления образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, до 42,5 %.

Приложение 4
к муниципальной программе «Развитие образования 

Чайковского городского округа» 

Подпрограмма 4 «Кадровая политика»

Паспорт подпрограммы
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Соисполнители 
подпрограммы

Управление образования администрации Чайковского городского округа;
Управление финансов администрации Чайковского городского округа

Участники 
подпрограммы 

Управление образования администрации Чайковского городского округа;
Управление финансов администрации Чайковского городского округа

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

2019-2024 годы без выделения на этапы

Цель 
подпрограммы 

Создание условий для удовлетворения потребности отрасли образования в компетентных, высокомотиви-
рованных специалистах

Задачи 
подпрограммы

Обеспечение информационно-методических условий для комплексного развития сферы образования;
материальное стимулирование роста профессионального мастерства педагогов, руководящих работников;
привлечение и закрепление педагогических работников в муниципальных образовательных учреждениях.

Показатели 
подпрограммы

Доля педагогов, прошедших аттестационные процедуры от количества педагогов, вступивших в процедуру 
аттестации;
количество педагогических, руководящих работников и молодых специалистов, получающих выплаты;
количество участников конкурса «Учитель года»;
количество учителей – участников проекта «Мобильный учитель»;
количество педагогических работников и членов их семей, получающих меры социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

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 педагогов, прошедших аттестационные 
процедуры от количества педагогов, вступивших 
в процедуру аттестации

% 95 92 90 90 90 90

2
Количество педагогических, руководящих ра-
ботников и молодых специалистов, получающих 
выплаты

чел. 544 544 576 606 592 584

3 Количество участников конкурса «Учитель года» чел. 26 21 24 24 24 24

4 Количество учителей – участников проекта 
«Мобильный учитель» чел. 1 1 1 1 1 1

5

Количество педагогических работников и членов 
их семей, получающих меры социальной под-
держки по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг

чел. 967 962 963 962 962 962

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

Источники финансового 
обеспечения 

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2019 
(факт)

2020 
(факт)

2021 
(план)

2022г. 
(план)

2023 
 (план)

2023
 (план)

ВСЕГО, в т.ч. 284248,364 41079,687 44791,964 48342,620 50673,131 49866,231 49494,731
местный бюджет 67336,338 9 616,405 10281,161 11653,179 11928,531 11928,531 11928,531

бюджет Пермского края 216912,026 31463,282 34510,803 36689,441 38744,600 37937,700 37566,200
федеральный бюджет - - - - - -

внебюджетные 
источники

- - - - - -

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

Сохранение доли работников, имеющих право и получающих социальные гарантии и льготы, 100 % .

Приложение 5
к муниципальной программе «Развитие образования 

Чайковского городского округа» 

Подпрограмма 5 «Приведение в нормативное состояние 
имущественных комплексов учреждений»

Паспорт подпрограммы
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Соисполнители 
подпрограммы

Управление образования администрации Чайковского городского округа;
Управление строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа

Участники 
подпрограммы

Управление образования администрации Чайковского городского округа;
Управление строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

2019-2024 годы без выделения на этапы

Цель 
подпрограммы

Поддержание имущественных комплексов учреждений в нормативном состоянии в соответствии с действу-
ющим лицензионным, санитарным, противопожарным и антитеррористическим законодательством. 

Задача 
подпрограммы

Обеспечение нормативного состояния имущественных комплексов учреждений;
повышение уровня доступности объектов и услуг в сфере образования для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья;
обновление материально-технической базы в образовательных учреждениях.
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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 образовательных учреждений, имею-
щих лицензию на образовательную деятельность ед. 42 27 26 26 25 25

2

Доля образовательных учреждений, здания кото-
рых подключены к программно-аппаратному ком-
плексу системы мониторинга, обработки и переда-
чи информации о параметрах возгорания, угрозах 
и рисках развития крупных пожаров

% 100 100 100 100 100 100

3 доля образовательных учреждений принятых к 
началу нового учебного года % 100 100 100 100 100 100

4

доля образовательных учреждений, в которых соз-
даны условия для получения детьми-инвалидами 
качественного образования, в общем количестве 
образовательных организаций

% 38 30 31 31 31 31

5 количество образовательных учреждений, осна-
щенных оборудованием и инвентарем ед. 0 5 7 0 0 0

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

Источники финансового 
обеспечения 

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2019 
(факт)

2020 
(факт)

2021 
(план)

2022 
(план)

2023 
(план)

2024 
(план)

ВСЕГО, в т.ч. 203875,664 42654,881 50560,967 76558,358 29190,862 4910,596 0,000
местный бюджет 107988,880 23240,179 23694,371 46114,873 12979,681 1959,776 0,000

бюджет Пермского края 72575,221 12549,188 20683,438 28431,073 10763,981 147,541 0,000
федеральный бюджет 23311,563 6865,514 6183,158 2012,412 5447,200 2803,279 0,000

внебюджетные 
источники

- - - - - -

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

Сохранение доли образовательных учреждений, имеющих лицензию на образовательную деятельность, 100 
%;
сохранение доли образовательных учреждений, принятых к началу нового учебного года, 100 %.

Приложение 6
к муниципальной программе «Развитие образования 

Чайковского городского округа» 

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Программы»

Паспорт подпрограммы
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Соисполнители 
подпрограммы

Отсутствуют

Участники 
подпрограммы 

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

2019-2024 годы без выделения на этапы

Цель 
подпрограммы 

Обеспечение стабильной жизнедеятельности муниципальной системы образования

Задачи 
подпрограммы

Организация процесса управления системой образования Чайковского городского округа;
обеспечение ремонтно-эксплуатационного обслуживания учреждений системы образования. 

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 муниципальных учреждений в систе-
ме образования Чайковского городского округа ед. 45 29 28 28 27 27

2 Количество зданий учреждений в системе образо-
вания Чайковского городского округа ед. 170 170 170 170 170 170

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

Источники финансового 
обеспечения 

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2019 
(факт)

2020 
(факт)

2021 
(план)

2022 
(план)

2023 
(план)

2024
 (план)

ВСЕГО, в т.ч. 171635,801 24415,641 26319,306 29429,820 30523,804 30473,615 30473,615

местный бюджет 171635,801 24415,641 26319,306 29429,820 30523,804 30473,615 30473,615

бюджет 
Пермского края

- - - - - - -

федеральный 
бюджет

- - - - - - -

внебюджетные 
источники

- - - - - - -

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

Сохранение доли образовательных учреждений, принятых к началу нового учебного года, 100 %. 

Приложение 7
к муниципальной программе «Развитие образования 

Чайковского городского округа» 

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы 

«Развитие образования Чайковского городского округа»

Наименование задачи/
мероприятия Исполнитель

Источник 
финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. рублей Показатели результативности выполнения программы

Всего

В том числе

Наименование пока-
зателя

ед. 
изм

Базо-
вое 
зна-
че-
ние

План

2019 г. 
(факт) 2020 г. (факт) 2021 г. 

(план)
2022 г. 
(план)

2023 г. 
(план)

2024 г. 
(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 "Дошкольное образование"
Цель Подпрограммы 1. Достижение стабильной жизнедеятельности муниципальной системы дошкольного образования, обеспечивающей повышение доступности качества дошкольного образования для населения Чайковского город-
ского округа
Задача 1. Организация образовательного процесса, осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста

1.Предоставление услуги в 
сфере дошкольного обра-
зования

Управление 
образования

местный 
бюджет 457558,669 76704,754 72416,261 78683,255 76584,795 76584,802 76584,802

1.Количество детей в 
возрасте от 1 до 7 лет, 
получающих услугу до-
школьного образования в 
муниципальных ДОУ 

чел. 6659 6250 5749 5431 5324 5332 5314

Управление 
образования

краевой 
бюджет 2849980,881 480474,761 484694,767 481546,284 467922,580 469071,443 466271,046

2.Количество детей в воз-
расте от 1 до 7 лет, получа-
ющих услугу дошкольного 
образования в структур-
ных подразделениях 
общеобразовательных 
учреждений

чел. 1052 1295 1 478 1408 1 332 1 320 1 306

Управление 
финансов

краевой 
бюджет 46488,461 6250,563 8455,951 8529,716 7753,520 7772,557 7726,154

3.Количество детей-ин-
валидов, обучающихся 
на дому

чел.  12 11 12 11 9 9 9

2.Оснащение оборудова-
нием образовательных 
организаций, реализующих 
программы дошкольного об-
разования, в соответствии с 
требованиями федерального 
государственного образова-
тельного стандарта

Управление 
образования

краевой 
бюджет 8 195,000 0,000 1240,000 2080,000 2100,000 2425,000 350,000

1.Количество образова-
тельных организаций, 
оснащенных оборудо-
ванием

ед. 0 0 5 8 6 6 1

3. Единовременные выплаты 
работникам образователь-
ных организаций, обеспе-
чившим дистанционное 
обучение учащихся и работу 
дошкольных дежурных групп

Управление 
образования

краевой 
бюджет 467,506 0,000 467,506 0,000 0,000 0,000 0,000

1. Количество педагогиче-
ских работников образо-
вательных учреждений, 
получивших единовре-
менную выплату 

чел. 0 0 108 0 0 0 0

4. Создание инфраструктуры 
центров (служб) помощи ро-
дителям с детьми дошколь-
ного возраста, в том числе 
от 0 до 3 лет, реализующих 
программы психолого-пе-
дагогической, диагности-
ческой, консультационной 
помощи родителям с детьми 
дошкольного возраста, в том 
числе от 0 до 3 лет

Управление 
образования

краевой 
бюджет 10,000 0,000 0,000 10,000 0,000 0,000 0,000

1. количество приобре-
тенных комплектов обо-
рудования для организа-
ции психолого-педагоги-
ческой, диагностической, 
консультационной помо-
щи родителям (законным 
представителям) с детьми 
дошкольного возраста

ед. 0 0 0 1 0 0 0

Итого по задаче 1    3362700,517 563430,078 567274,485 570849,255 554360,895 555853,802 550932,002            

Задача 2. Обеспечение спроса родителей детей дошкольного возраста на услуги негосударственного сектора

1. Возмещение части затрат 
частным образовательным 
организациям за предостав-
ление услуг дошкольного 
образования, присмотра и 
ухода за детьми

Управление 
образования

местный 
бюджет 1678,061 560,346 260,715 214,250 214,250 214,250 214,250 1.Количество детей 

дошкольного возраста, 
получающих услугу до-
школьного образования, 
присмотра и ухода в 
частных образовательных 
организациях 

чел. 48 40 31 44 46 46 46
краевой 
бюджет 15127,485 0,000 2262,885 3450,300 3138,100 3138,100 3138,100

Итого по задаче 2   16805,546 560,346 2523,600 3664,550 3352,350 3352,350 3352,350            

Задача 3. Обеспечение детей местами в дошкольных образовательных учреждениях

1. Строительство здания 
МДОУ в д.Чумна 

Управление 
строительства 
и архитектуры 
(далее –УСиА)

местный 
бюджет 17131,477 1012,970 4619,422 11499,085 0,000 0,000 0,000

 1. Количество объектов, 
введенных в эксплуа-
тацию

ед. 0 0 0 1 0 0 0

краевой 
бюджет 67356,342 0,000 9899,553 57456,789 0,000 0,000 0,000 2. Количество мест в до-

школьных образователь-
ных учреждениях, введен-
ных в эксплуатацию после 
строительства зданий 
детских садов

ед. 0 0 0 55 0 0 0феде-
ральный 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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2. Строительство здания 
МДОУ в д.Гаревая УСиА

местный 
бюджет 8478,587 7704,567 317,771 456,249 0,000 0,000 0,000

 1. Количество объектов, 
введенных в эксплуа-
тацию

ед. 0 0 0 1 0 0 0

краевой 
бюджет 58351,518 0,000 54876,558 3474,960 0,000 0,000 0,000 2. Количество мест в до-

школьных образователь-
ных учреждениях, введен-
ных в эксплуатацию после 
строительства зданий 
детских садов

ед. 0 0 0 55 0 0 0феде-
ральный 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3. Строительство здания 
МДОУ в с.Б.Букор УСиА местный 

бюджет 5249,792 0,000 0,000 0,000 0,000 5249,792 0,000 1. Количество разработан-
ных ПСД, единиц ед. 0 0 0 0 0 1 0

Итого по задаче 3 156567,716 8717,537 69713,304 72887,083 0,000 5249,792 0,000          
Итого по подпрограмме 1 3536073,779 572707,961 639511,389 647400,888 557713,245 564455,944 554284,352            
Подпрограмма 2 «Начальное, основное, среднее общее образование»
Цель Подпрограммы 2. Создание возможностей для современного качественного образования детей, их позитивной социализации, разностороннего развития и самореализации в системе начального, основного, среднего общего обра-
зования 
Задача 1. Обеспечение детей школьного возраста необходимыми условиями для организации образовательного процесса, введения и реализации федеральных государственных стандартов (ФГОС)

1. Предоставление услуг в 
сфере общего образования

Управление 
образования 

местный 
бюджет 550492,698 83431,907 82567,850 94444,043 115854,963 86891,670 87302,265

1.Количество обучающих-
ся в общеобразователь-
ных учреждениях

чел 12475 12639 12671 12795 12810 13056 13039

Управление 
образования 

краевой 
бюджет 3605881,532 565537,276 602739,737 611059,191 603602,590 611576,532 611366,206

2. Количество обучаю-
щихся в специальных и 
коррекционных образо-
вательных учреждениях

чел. 308 308 288 276 253 223 226

Управление 
финансов

краевой 
бюджет 56118,898 7394,534 9380,133 9513,459 9848,010 9993,468 9989,294

3. Удельный вес учащихся 
общеобразовательных уч-
реждений, обучающихся в 
соответствии с ФГОС

% 77 86 93 88 99,3 99,5 99,7

     

4. Доля выпускников 11-х 
классов, получивших 
аттестаты о среднем обра-
зовании

% 97,6 100,0 100,0 98,0 100,0 100,0 100,0

2.Единовременные выплаты 
работникам образователь-
ных организаций, обеспе-
чившим дистанционное 
обучение учащихся и работу 
дошкольных дежурных групп

Управление 
образования 

краевой 
бюджет 7887,229 0,000 7887,229 0,000 0,000 0,000 0,000

1. Количество педагогиче-
ских работников образо-
вательных учреждений, 
получивших единовре-
менную выплату

чел. 0 0 841 0 0 0 0

3. Ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство педагогическим 
работникам муниципальных 
общеобразовательных орга-
низаций

Управление 
образования 

феде-
ральный 
бюджет

222109,600 0,000 16560,100 51926,400 51926,400 51926,400 49770,300

1. Доля педагогических 
работников общеобразо-
вательных организаций, 
получивших возна-
граждение за классное 
руководство, в общей 
численности педагоги-
ческих работников такой 
категории

% 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Итого по задаче 1
 

4442489,957 656363,717 719135,049 766943,093 781231,963 760388,070 758428,065            

Задача 2. Создание условий, направленных на поддержку и творческое развитие талантливых детей 
1. Участие во Всероссийской 
олимпиаде школьников

Управление 
образования

местный 
бюджет 858,594 172,834 126,000 181,760 126,000 126,000 126,000  1.Количество участников 

олимпиады чел. 80 76 70 80 80 80 80

2. Выплата единовременных 
премий обучающимся, на-
гражденным знаком отличия 
Пермского края "Гордость 
Пермского края"

Управление 
образования

краевой 
бюджет 315,000 130,000 85,000 100,000 0,000 0,000 0,000  1.Количество учащихся, 

получателей премий чел. 20 26 17 20 0 0 0

Итого по задаче 2
  1173,594 302,834 211,000 281,760 126,000 126,000 126,000            

Задача 3. Обеспечение детей школьного возраста местами в образовательных учреждениях

Строительство здания 
«Средняя общеобразователь-
ная школа в микрорайоне 
Сайгатский, г. Чайковский»

УСиА

местный 
бюджет 39314,607 32020,308 6986,027 308,272 0,000

0,000

0,000

1.Количество мест, вве-
денных в эксплуатацию 
после строительства зда-
ния школы

мест 0 0 0 825 0 0 0

краевой 
бюджет 620852,501 251044,104 355294,611 14513,786 0,000 0,000 0,000 2. Количество зданий, вве-

денных в эксплуатацию ед. 0 0 0 1 0 0 0

Итого по задаче 3
  660167,108 283064,412 362280,638 14822,058 0,000 0,000 0,000            

Итого по подпрограмме 2
  5103830,659 939730,963 1081626,687 782046,911 781357,963 760514,070 758554,065            

Подпрограмма 3 «Дополнительное образование и воспитание»
Цель Подпрограммы 3. Достижение стабильной жизнедеятельности муниципальной системы дополнительного образования, обеспечивающей повышение доступности качества образования для населения Чайковского городского 
округа
Задача 1. Обеспечение детей необходимыми условиями для получения дополнительного образования 

1. Предоставление услуги 
в сфере дополнительного 
образования 

Управление 
образования 

местный 
бюджет 390783,086 70451,215 57368,305 65 976,407 65661,643 65662,758 65662,758

1. Количество детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, по-
лучающих услугу в учреж-
дениях дополнительного 
образования Управления 
образования

чел. 6358 5 776 5 376 5 374 5 374 5 374 5 374

2. Удельный вес числен-
ности детей, охваченных 
образовательными 
программами дополни-
тельного образования в 
учреждениях Управления 
образования, в общей 
численности детей и 
молодежи в возрасте 
5-18 лет

% 38 38 39 40 41 42 42,5

3. Доля учащихся, приняв-
ших участие в муници-
пальных, региональных, 
всероссийских и между-
народных мероприятиях 
от общего количества 
обучающихся 

% 50 50 50 50 50 50 50

4.Доля детей, занима-
ющихся техническим 
творчеством в школах и 
учреждениях дополни-
тельного образования, 
от общей численности 
обучающихся в учрежде-
ниях дополнительного 
образования

% 8 8 11 12 13 14 14,5

Итого по задаче 1
  390783,086 70451,215 57368,305 65976,407 65661,643 65662,758 65662,758            

Задача 2. Участие детей Чайковского городского округа в мероприятиях различных уровней
1. Проведение и участие в 
мероприятиях (фестивалях, 
конкурсах, соревнованиях, 
выставках) 

Управление 
образования

местный 
бюджет 714,441 0,000 153,849 0,000 186,864 186,864 186,864

1.Количество меропри-
ятий ед. 1 0 1 0 4 4 4

2.Количество участников 
мероприятий чел. 300 0 354 0 600 600 600

2. Проведение и участие в 
мероприятиях военно-па-
триотического воспитания 
обучающихся

Управление 
образования

местный 
бюджет 472,955 0,000 0,000 0,000 157,645 157,655 157,655

1.Количество меропри-
ятий ед. 0 0 0 0 11 11 11

2.Количество участников 
мероприятий чел. 0 0 0 0 1000 1150 1300

Итого по задаче 2  1187,396 0,000 153,849 0,000 344,509 344,519 344,519            
Итого по подпрограмме 3  391970,482 70451,215 57522,154 65976,407 66006,152 66007,277 66007,277            
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Подпрограмма 4 «Кадровая политика»
Цель Подпрограммы 4. Создание условий для удовлетворения потребности отрасли в компетентных, высокомотивированных специалистах
Задача 1. Обеспечение информационно-методических условий для комплексного развития сферы образования

1. Методическое сопрово-
ждение деятельности муни-
ципальных учреждений

Управление 
образования

местный 
бюджет 56231,063 7292,182 8523,421 9894,255 10173,735 10173,735 10173,735

1. Доля педагогов, про-
шедших аттестационные 
процедуры от количества 
педагогов, вступивших в 
процедуру аттестации 

% 85 95 92 90 90 90 90

2. Количество проведен-
ных мероприятий ед. 338 400 400 400 400 400 400

Итого по задаче 1  56231,063 7292,182 8523,421 9894,255 10173,735 10173,735 10173,735            
Задача 2. Материальное стимулирование роста профессионального мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых специалистов

1.Предоставление социаль-
ных гарантий и льгот педаго-
гическим работникам
 

Управление 
образования

местный 
бюджет 9110,084 2006,442 1415,721 1455,473 1410,816 1410,816 1410,816

1. Количество педаго-
гических, руководящих 
работников и молодых 
специалистов учрежде-
ний дополнительного об-
разования, получающих 
выплаты

чел. 44 39 30 34 33 33 33

Управление 
образования

краевой 
бюджет 154588,271 22358,200 25014,671 25172,200 27999,700 27204,800 26838,700

2. Количество педагогиче-
ских, руководящих работ-
ников и молодых специ-
алистов дошкольных и 
общеобразовательных 
учреждений, получающих 
выплаты

чел. 464 505 518 542 573 559 551

Управление 
финансов

краевой 
бюджет 2250,339 314,385 341,554 363,200 420,200 408,200 402,800

3. Удельный вес числен-
ности учителей в возрасте 
до 35 лет в общей числен-
ности учителей 

% 23,5 17,3 18,3 18 18 18 18

4. Доля работников, имею-
щих право и получающих 
социальные гарантии и 
льготы

% 100 100 100 100 100 100 100

2. Дополнительные меры со-
циальной поддержки отдель-
ных категорий лиц, которым 
присуждены ученые степени 
кандидата и доктора наук, 
работающих в общеобразо-
вательных организациях

Управление 
образования

краевой 
бюджет 4726,474 601,737 662,737 862,800 866,400 866,400 866,400 1. Количество педагогов, 

имеющих ученые степени 
кандидата, доктора наук, 
получающих меры соци-
альной поддержки

чел. 10 6 7 8 7 7 7
Управление 
финансов

краевой 
бюджет 70,851 9,010 9,941 12,900 13,000 13,000 13,000

3. Проведение конкурса 
«Учитель года»

Управление 
образования

местный 
бюджет 1514,000 255,000 255,000 239,000 255,000 255,000 255,000

1. Количество участников 
конкурса «Учитель года» чел. 24 26 21 24 24 24 24

2. Доля участников ре-
гионального конкурса 
"Учитель года" от общего 
числа заявленных для уча-
стия в данном конкурсе

% 50 50 57 50 50 50 50

3. Количество участников 
Всероссийского этапа 
конкурса «Учитель года»

чел. 1 1 0 1 1 1 1

Итого по задаче 2 
  172260,019 25544,774 27699,624 28105,573 30965,116 30158,216 29786,716            

Задача 3. Привлечение и закрепление педагогических работников в муниципальных образовательных учреждениях

1.Участие в региональном 
проекте «Мобильный учи-
тель»

Управление 
образования

местный 
бюджет 481,191 62,781 87,019 64,451 88,980

88,980

88,980

1. Количество учителей 
– участников проекта 
«Мобильный учитель»

чел. 1 1 1 1 1 1 1

2. Кадровая обеспечен-
ность по соответствую-
щему учебному предмету 
школ отдаленных сель-
ских территорий, в кото-
рых работает мобильный 
учитель

% 100 100 100 100 100 100 100

2.Предоставление мер соци-
альной поддержки педагоги-
ческим работникам образо-
вательных учреждений, ра-
ботающим и проживающим в 
сельской местности 

Управление 
образования

краевой 
бюджет 55234,941 8138,800 8481,900 10278,341 9445,300 9445,300 9445,300

1. Количество педаго-
гических работников 
образовательных учреж-
дений, получающих меры 
социальной поддержки 
по оплате жилого поме-
щения и коммунальных 
услуг

чел. 945 963 962 963 962 962 962

3. Предоставление мер соци-
альной поддержки отдель-
ным категориям граждан, ра-
ботающим и проживающим 
в сельской местности, по 
оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг

Управление 
образования

краевой 
бюджет 41,150 41,150 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1. Количество отдельных 
категорий граждан и 
членов их семей, получа-
ющих меры социальной 
поддержки по оплате 
жилого помещения и ком-
мунальных услуг

чел. 4 4 0 0 0 0 0

Итого по задаче 3   55757,282 8242,731 8568,919 10342,792 9534,280 9534,280 9534,280            
Итого по Подпрограмме 4 284248,364 41079,687 44791,964 48342,620 50673,131 49866,231 49494,731            
Подпрограмма 5 «Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений»

Цель Подпрограммы 5. Поддержание имущественных комплексов учреждений в нормативном состоянии в соответствии с действующим лицензионным, санитарным, противопожарным и антитеррористическим законодательством. 

Задача 1. Обеспечение нормативного состояния имущественных комплексов учреждений

1. Приведение в норматив-
ное состояние территории и 
имущественных комплексов 
образовательных учреж-
дений в соответствии с 
санитарно-гигиеническими 
требованиями

Управление 
образования

местный 
бюджет 17985,072 4453,713 6344,774 6406,612 369,378 410,595 0,000

1.Количество образова-
тельных учреждений, 
имеющих лицензию на 
образовательную дея-
тельность

ед. 42 42 27 26 26 25 25

2. Доля образовательных 
учреждений, принятых к 
началу нового учебного 
года

% 100 100 100 100 100 100 100

2. Приведение в норматив-
ное состояние имуществен-
ных комплексов образо-
вательных учреждений в 
соответствии с противопо-
жарным законодательством

Управление 
образования

местный 
бюджет 1268,162 0,000 0,000 1268,162 0,000 0,000 0,000

1.Количество образова-
тельных учреждений, 
имеющих лицензию на 
образовательную дея-
тельность

ед. 42 42 27 26 26 25 25

2 Доля образовательных 
учреждений, здания 
которых подключены к 
программно-аппаратному 
комплексу системы мо-
ниторинга, обработки и 
передачи информации о 
параметрах возгорания, 
угрозах и рисках развития 
крупных пожаров

% 100 100 100 100 100 100 100

3. Приведение в норматив-
ное состояние территории 
и зданий образовательных 
учреждений в соответствии с 
антитеррористическим зако-
нодательством

Управление 
образования

местный 
бюджет 4269,270 0,000 0,000 4269,270 0,000 0,000 0,000

1. Доля образовательных 
учреждений, принятых к 
началу нового учебного 
года

% 100 100 100 100 100 100 100

4.Приобретение и оснащение 
автотранспорта

Управление 
образования

местный 
бюджет 1500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1500,000 0,000 1.Приобретение автотран-

спорта ед. 0 0 0 0 0 1 0

5. Приведение в норматив-
ное состояние имуществен-
ных комплексов прочих 
учреждений 

Управление 
образования

местный 
бюджет 132,395 93,595 38,800 0,000 0,000 0,000 0,000

1. Количество учрежде-
ний, в которых выполнен 
ремонт

ед. 0 1 1 0 0 0 0
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6. Устройство септика в СОШ 
Б. Букор УСиА местный 

бюджет 739,564 739,564 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Устройство септика ед. 0 1 0 0 0 0 0

7. Реализация муниципаль-
ных программ в рамках 
реализации приоритетных 
региональных проектов

Управление 
образования

местный 
бюджет 172,615 172,615 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1. Доля образовательных 
учреждений, принятых к 
началу нового учебного 
года

% 100 100 100 100 100 100 100

краевой 
бюджет 517,844 517,844 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

УСиА

местный 
бюджет 3484,140 0,000 0,000 2148,020 1336,120 0,000 0,000

краевой 
бюджет 10452,420 0,000 0,000 6444,062 4008,358 0,000 0,000

8. Реализация программ 
развития преобразованных 
муниципальных образований

Управление 
образования

местный 
бюджет 17200,928 16934,258 266,670 0,000 0,000 0,000 0,000

1. Доля образовательных 
учреждений, принятых к 
началу нового учебного 
года

% 100 100 100 100 100 100 100

краевой 
бюджет 17200,930 9492,044 7708,886 0,000 0,000 0,000 0,000

УСиА

местный 
бюджет 20928,737 0,000 11557,068 9371,669 0,000 0,000 0,000

краевой 
бюджет 21037,725 0,000 10687,631 10350,094 0,000 0,000 0,000

9. Проведение работ по 
ремонту помещений общеоб-
разовательных организаций 
для размещения дошкольных 
групп

УСиА местный 
бюджет 14084,380 0,000 0,000 2905,762 11178,618 0,000 0,000 1.Количество общеобра-

зовательных организаций, 
в которых отремонтиро-
ванны и оснащенны обо-
рудованием дошкольные 
группы, единиц

ед. 0 0 0 0 1 0 0
УСиА краевой 

бюджет 17999,928 0,000 0,000 11531,000 6468,928 0,000 0,000

Итого по задаче 1   148974,110 32403,633 36603,829 54694,651 23361,402 1910,595 0,000            
Задача 2. Повышение уровня доступности объектов и услуг в сфере образования для детей с ограниченными возможностями здоровья
1. Создание условий для 
беспрепятственного доступа 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья к 
объектам и услугам сферы 
образования

Управление 
образования

местный 
бюджет 1110,169 672,604 437,565 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Доля образовательных 

учреждений, в которых 
созданы условия для 
получения детьми-инва-
лидами качественного 
образования, в общем 
количестве образователь-
ных организаций 

% 38 38 30 31 31 31 31

краевой 
бюджет 3330,505 2017,811 1312,694 0,000 0,000 0,000 0,000

феде-
ральный 
бюджет

9004,698 5455,562 3549,136 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по задаче 2   13445,372 8145,977 5299,395 0,000 0,000 0,000 0,000            
Задача 3. Обновление материально-технической базы в образовательных учреждениях

1. Оснащение оборудовани-
ем и инвентарем

Управление 
образования

местный 
бюджет 24434,824 0,000 4724,752 19710,072 0,000 0,000 0,000

1. Количество образо-
вательных учреждений, 
оснащенных оборудова-
нием и инвентарем

ед. 0 0 5 5 0 0 0

Итого по задаче 3 24 434,824 0,000 4724,752 19710,072 0,000 0,000 0,000
Задача 4. Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

1. Создание в общеобразо-
вательных организациях, 
расположенных в сельской 
местности, условий для заня-
тий физической культурой и 
спортом

Управление 
образования

местный 
бюджет 678,624 173,830 324,742 35,306 95,565 49,181 0,000

1. Количество отремонти-
рованных и оснащенных 
оборудованием спортив-
ных залов

ед. 0 1 1 1 3

1

0
краевой 
бюджет 2035,869 521,489 974,227 105,917 286,695 147,541 0,000

феде-
ральный 
бюджет

14306,865 1409,952 2634,022 2012,412 5447,200 2803,279 0,000

Итого по задаче 4
 

17021,358 2105,271 3932,991 2153,635 5829,460 3000,001 0,000            

Итого по Подпрограмме 5 203875,664 42654,881 50560,967 76558,358 29190,862 4910,596 0,000            
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Программы»
Цель Подпрограммы 6. Обеспечение стабильной жизнедеятельности муниципальной системы образования
Задача 1. Организация процесса управления системой образования 

1. Обеспечение выполнения 
функций органами местного 
самоуправления

Управление 
образования

местный 
бюджет 66217,169 10330,194 10458,083 10871,341 11552,643 11502,454 11502,454

1. Количество муници-
пальных учреждений в 
системе образования 
Чайковского городского 
округа

ед. 46 45 29 28 28 27 27

Итого по задаче 1
  66217,169 10330,194 10458,083 10871,341 11552,643 11502,454 11502,454            

Задача 2. Обеспечение ремонтно-эксплуатационного обслуживания учреждений системы образования

1. Осуществление ремонт-
но-эксплуатационного и 
аварийного обслуживания 
учреждений образования

Управление 
образования

местный 
бюджет 105418,632 14085,447 15861,223 18558,479 18971,161 18971,161 18971,161

1. Количество зданий 
учреждений в системе 
образования Чайковского 
городского округа

ед. 170 170 170 170 170 170 170

2. Доля образовательных 
учреждений, принятых к 
новому учебному году

% 100 100 100 100 100 100 100

Итого по задаче 2   105418,632 14085,447 15861,223 18558,479 18971,161 18971,161 18971,161            
Итого по Подпрограмме 6  171635,801 24415,641 26319,306 29429,820 30523,804 30473,615 30473,615            
Всего по программе, в том числе:  9691634,749 1691040,348 1900332,467 1649755,004 1515465,157 1476227,733 1458814,040            
местный  1819693,986 329331,126 285111,038 338961,193 314218,176 279435,713 272636,740            
краевой  7626519,600 1354843,708 1592478,171 1256854,999 1143873,381 1142062,341 1136407,000            
федеральный  245421,163 6865,514 22743,258 53938,812 57373,600 54729,679 49770,300            

Приложение 8
к муниципальной программе «Развитие образования 

Чайковского городского округа» 

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей муниципальной программы «Развитие образования Чайковского городского округа»,

результаты достижения которых учитываются при оценке эффективности реализации муниципальной программы

№ 
п/п Интегральные показатели Расчет показателя

Отраслевые (функциональные), 
структурные подразделения АЧМР, 
ответственные за оценку результа-

тов достижения показателей

Примечание

1 2 3 4 5
Ожидаемые результаты Программы

1 увеличение доли детей в возрасте от 1 до 3 лет, охваченных дошкольным об-
разованием, от общей численности детей такого возраста, %

Количество детей в возрасте от 1 до 3 лет, стоящих в очереди на портале «Дошкольное образование», которым не 
предоставлены путевки в муниципальные ДОУ/ общая численность детей такого возраста *100% 

Управление образования

2 увеличение доли выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о сред-
нем образовании, %

Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты в текущем учебном году/ доля выпускников 11-х классов, 
получивших аттестаты в предыдущем учебном год *100%

Управление образования

3 сохранение доли детей, охваченных образовательными программами до-
полнительного образования в учреждениях Управления образования, в 
общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, %

Количество учащихся, охваченных образовательными программами дополнительного образования в учрежде-
ниях Управления образования / общее количество детей и молодежи в возрасте 5-18 лет *100 %

Управление образования

4 сохранение доли работников, имеющих право и получающих социальные 
гарантии и льготы, %

Количество работников образовательных учреждений, получающих социальные гарантии и льготы / количество 
работников образовательных учреждений, имеющих право на получение социальных гарантий и льгот * 100%

Управление образования

5 сохранение доли образовательных учреждений, имеющих лицензии на об-
разовательную деятельность, %

Количество общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений и учреждений до-
полнительного образования, имеющих лицензию на образовательную деятельность / количество образователь-
ных учреждений * 100 %

Управление образования

6 сохранение доли образовательных учреждений, принятых к началу нового 
учебного года, %

Количество образовательных учреждений, принятых к началу нового учебного года / количество образователь-
ных учреждений * 100 %

Управление образования

Приложение 9
к муниципальной программе «Развитие образования 

Чайковского городского округа» 
ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по реализации подпрограммы 5 «Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений» в 2019 году

Мероприятие «1.7. Реализация муниципальных программ в рамках реализации приоритетных региональных проектов»:

Наименование мероприятия Исполнитель Источник финансирования Объем финансирования, тыс. руб.

Всего по Заявке № 1, в том числе по учреждениям:
краевой бюджет 321,710

местный бюджет 107,237
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Ремонт здания МБОУ СОШ с. Большой Букор Управление образования

краевой бюджет 321,710
местный бюджет 107,237

Всего по Заявке № 2, в том числе по учреждениям:
краевой бюджет 196,134
местный бюджет 65,378

Ремонт здания МАУ ДО ДДТ «Искорка» по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, д.39а Управление образования
краевой бюджет 196,134
местный бюджет 65,378
ВСЕГО, в т.ч. 690,459
краевой бюджет 517,844
местный бюджет 172,615

2. Мероприятие «1.8. Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований»:
Наименование мероприятия Исполнитель Источник финансирования Объем финансирования, тыс. руб.

Всего по Заявке № 1, в том числе по учреждениям: краевой бюджет 5 934,377
    местный бюджет 5 934,377

Ремонт бассейна МБДОУ Д/с № 4 «Березка» по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, д. 9а Управление образования
краевой бюджет 78,500
местный бюджет 78,500

Ремонт бассейна МБДОУ Д/с № 34 «Лукоморье» по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул.Декабристов,14/1 Управление образования
краевой бюджет 187,500
местный бюджет 187,500

Ремонт бассейна МАОУ лицей «Синтон» по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Азина, д.1 Управление образования
краевой бюджет 229,459
местный бюджет 229,459

Ремонт бассейна МАДОУ Д/с №31 «Гусельки», по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Шлюзовая, д.6 Управление образования
краевой бюджет 410,349
местный бюджет 410,349

Ремонт бассейна МБДОУ Д/с № 36 по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская, д.20/1 Управление образования
краевой бюджет 336,192
местный бюджет 336,192

Ремонт здания МБОУ СОШ № 8 по адресу: Пермский край, г. Чайковский, бульвар Текстильщиков, д.6 Управление образования
краевой бюджет 242,342
местный бюджет 242,342

Ремонт здания МБОУ СОШ с.Большой Букор по адресу: Пермский край, г. Чайковский, с. Большой Букор, ул. Юбилейная, д.7 Управление образования
краевой бюджет 441,220
местный бюджет 441,220

Ремонт здания МБОУ СОШ № 11 по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Вокзальная, д.51а Управление образования
краевой бюджет 238,430
местный бюджет 238,430

Ремонт здания МБОУ СОШ с.Альняш по адресу: Пермский край, г. Чайковский, с. Альняш, ул. Ленина, д. 94 Управление образования
краевой бюджет 82,440
местный бюджет 82,440

Ремонт здания МБОУ СОШ с. Альняш по адресу: Пермский край, г. Чайковский, с. Альняш, ул. Ленина, д. 62 Управление образования
краевой бюджет 197,500
местный бюджет 197,500

Ремонт здания МАДОУ Д/с № 31 «Гусельки» по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Камская, д.5/1 Управление образования
краевой бюджет 273,367
местный бюджет 273,367

Ремонт здания МАДОУ Д/с № 27 «Чебурашка» по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Вокзальная, д. 5/1 Управление образования
краевой бюджет 198,639
местный бюджет 198,639

Ремонт здания МБДОУ Д/с № 36 по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул.Советская, д. 7 Управление образования
краевой бюджет 774,097
местный бюджет 774,097

Ремонт здания МБДОУ Д/с № 14 «Колокольчик» по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 14а Управление образования
краевой бюджет 162,091
местный бюджет 162,091

Ремонт здания МАДОУ Д/с № 28 «Лесная Сказка» по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, д.52/1 Управление образования
краевой бюджет 325,021
местный бюджет 325,021

Ремонт здания МАУ ДО ДДТ «Искорка» по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, д.39а Управление образования
краевой бюджет 556,298
местный бюджет 556,298

Ремонт здания МБДОУ Д/с № 4 «Березка» по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул.Мира д.9а Управление образования
краевой бюджет 199,241
местный бюджет 199,241

Ремонт МБОУ СОШ с. Уральского по адресу: Пермский край, г. Чайковский, с. Уральское, ул. Школьная, д.6а Управление образования
краевой бюджет 1 001,691
местный бюджет 1 001,691

Всего по Заявке № 2, в том числе по учреждениям: краевой бюджет 10 999,882

    местный бюджет 10 999,882

Капитальный ремонт здания школы Управление образования
краевой бюджет 7 442,215
местный бюджет 7 442,215

Ремонт кровли МАОУ «Гимназия» по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Кабалевского, д.32 Управление образования
краевой бюджет 641,147
местный бюджет 641,147

Ремонт кровли МБОУ ООШ с. Ваньки по адресу: Пермский край, г. Чайковский, с. Ваньки, ул. Молодежная, д.10 Управление образования
краевой бюджет 331,172
местный бюджет 331,172

Ремонт кровли МБОУ СОШ п. Прикамский по адресу: Пермский край, г. Чайковский, п. Прикамский, ул. Солнечная, д.3 Управление образования
краевой бюджет 495,403
местный бюджет 495,403

Ремонт кровли МБОУ СОШ п. Прикамский по адресу: Пермский край, г. Чайковский, п. Прикамский, ул. Солнечная, д.5 Управление образования
краевой бюджет 252,757
местный бюджет 252,757

Ремонт кровли МБОУ СОШ п. Прикамский по адресу: Пермский край, г. Чайковский, с. Кемуль, ул. Комсомольская, д.12 Управление образования
краевой бюджет 256,589
местный бюджет 256,589

Ремонт кровли МАДОУ Д/с № 27 «Чебурашка» по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, д. 1 Управление образования
краевой бюджет 480,807
местный бюджет 480,807

Ремонт здания МБДОУ Д/с № 34 «Лукоморье» по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Декабристов, д.10 Управление образования
краевой бюджет 200,000
местный бюджет 200,000

Ремонт здания МБДОУ д/с с. Фоки «Светлячок» по адресу: Пермский край, г. Чайковский, с. Фоки, ул. Кирова, д. 55 Управление образования
краевой бюджет 200,000
местный бюджет 200,000

Ремонт кровли МБДОУ Д/с № 4 «Березка» по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Вокзальная, д. 31 Управление образования
краевой бюджет 499,792
местный бюджет 499,792

Ремонт здания МБОУ СОШ № 11 по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Вокзальная, д.51а Управление образования
краевой бюджет 200,000
местный бюджет 200,000
ВСЕГО, в т.ч. 33 868,518

краевой бюджет 16 934,259

местный бюджет 16 934,259

3.  Мероприятие «1. 9. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом»:
Наименование мероприятия Исполнитель Источник финансирования Объем финансирования, тыс. руб.

Всего по Заявке № 1, в том числе по учреждениям: краевой бюджет 521,490

федеральный бюджет 1 409,953

местный бюджет 173,830

Ремонт спортивного зала МБОУ СОШ с. Уральского по адресу: Пермский край, г. Чайковский, с. Уральское, ул. Школьная, д.5 Управление образования краевой бюджет 521,490

федеральный бюджет 1 409,953

местный бюджет 173,830

ВСЕГО, в т.ч. 2 105,273

краевой бюджет 521,490

федеральный бюджет 1 409,953

местный бюджет 173,830

4.  Мероприятие «2.1. Создание условий для беспрепятственного доступа детей с ограниченными возможностями здоровья к объектам и услугам сферы образования»:
Наименование мероприятия Исполнитель Источник финансирования Объем финансирования, тыс. руб.

Всего по Заявке № 1, в том числе по учреждениям: краевой бюджет 2 017,811
федеральный бюджет 5 455,563
местный бюджет 672,604

Ремонт муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 17 «Ромашка» Управление образования краевой бюджет 697,901

федеральный бюджет 1886,918

местный бюджет 232,634

Ремонт муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Фокинская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа – интернат для учащихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья»

Управление образования краевой бюджет 1319,910

федеральный бюджет 3568,645

местный бюджет 439,970

ВСЕГО, в т.ч. 8 145,978

краевой бюджет 2 017,811
федеральный бюджет 5 455,563
местный бюджет 672,604
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ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по реализации подпрограммы 5 «Приведение в нормативное состояние имущественных
комплексов учреждений» на 2020 – 2023 годы

Мероприятие «1.7. Реализация муниципальных программ в рамках реализации приоритетных региональных проектов»:

Наименование мероприятия Исполнитель Источник финансирования Объем финансирования, тыс. руб.

Всего на 2021 год, в том числе по учреждениям:
ВСЕГО, в т.ч. 8 592,08200
краевой бюджет 6 444,06150
местный бюджет 2 148,02050

Ремонт здания МБДОУ Д/с № 34 «Лукоморье» по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Декабристов, д.7/2 УСиА
краевой бюджет 2 057,53980 
местный бюджет 685,84660 

Ремонт здания МБДОУ Д/с № 14 "Колокольчик" по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 14а УСиА
краевой бюджет 728,80920 
местный бюджет 242,93640 

Ремонт здания МАДОУ Д/с № 31 "Гусельки" по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Шлюзовая, д. 6 УСиА
краевой бюджет 522,02850
местный бюджет 174,00950 

Ремонт здания МБДОУ Д/с № 4 "Березка" по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, д. 9а УСиА
краевой бюджет 769,55250 
местный бюджет 256,51750 

Ремонт здания МБОУ СОШ № 1 по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская, д. 8/1 УСиА
краевой бюджет 1 474,59690 
местный бюджет 491,53230 

Ремонт МБОУ ООШ № 12 по адресу: Пермский край, г. Чайковский, с. Зипуново, ул. Зеленая, д. 3 УСиА
краевой бюджет 891,53460
местный бюджет 297,17820 

Всего на 2022 год, в том числе по учреждениям:
ВСЕГО, в т.ч. 5 344,47640
краевой бюджет 4 008,35728
местный бюджет 1 336,11912

Ремонт здания МАОУ СОШ №2 по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Азина, д.1
УСиА краевой бюджет 664,29321

местный бюджет 221,43109

Ремонт здания МБОУ СКОШИ ЧГО по адресу: Пермский край, г. Чайковский, бульвар Приморский, д. 24
УСиА краевой бюджет 2 465,17470

местный бюджет 821,72490

Ремонт здания МБОУ СОШ №8 по адресу: Пермский край, г. Чайковский, бульвар Текстильщиков, д.6
УСиА краевой бюджет 878,88937

местный бюджет 292,96313

2. Мероприятие «1.8. Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований»:

Наименование мероприятия Исполнитель Источник финансирования Объем финансирования, тыс. руб.

Всего на 2020 год, в том числе по учреждениям:
ВСЕГО, в т.ч. 31 357,32885
краевой бюджет 19 399,77190

    местный бюджет 11 957,55695

Ремонт бассейна МБДОУ Д/с № 34 "Лукоморье" по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Декабристов, д.10 УСиА
краевой бюджет 285,42279
местный бюджет 285,42279

Ремонт здания МБОУ СОШ № 8 по адресу: Пермский край, г. Чайковский, бульвар Текстильщиков, д.6 УСиА
краевой бюджет 2 100,33733
местный бюджет 2 100,33734

Ремонт здания МБОУ "Марковская СОШ" по адресу: Пермский край, г. Чайковский, п. Марковский, д.51 УСиА
краевой бюджет 1 792,83614
местный бюджет 1 792,83615

Ремонт МБДОУ Д/с № 14 "Колокольчик" по адресу: Пермский край, г.Чайковский, ул. Карла Маркса, д.14 УСиА
краевой бюджет 439,81451
местный бюджет 439,81452

Ремонт МБОУ СОШ п. Прикамский по адресу: Пермский край, г. Чайковский, п. Прикамский, ул. Солнечная, д. 5 УСиА
краевой бюджет 407,79546
местный бюджет 407,79546

Ремонт МБОУ "Марковская СОШ" по адресу: Пермский край, г. Чайковский, п. Марковский, д.34 УСиА
краевой бюджет 433,91112
местный бюджет 433,91112

Ремонт МБОУ Фокинская СОШ по адресу: Пермский край, г. Чайковский, с. Фоки, ул. Ленина, д. 18 УСиА
краевой бюджет 2 060,63970
местный бюджет 2 060,63970

Ремонт МБОУ СОШ № 7 по адресу: Пермский край, г.Чайковский, с. Большой Букор, ул. Юбилейная, д.7 УСиА
краевой бюджет 591,91275
местный бюджет 591,91276

Ремонт МБОУ СОШ № 1 по адресу: Пермский край, г. Чайковский, с. Ваньки, ул. Молодежная, д.10 УСиА
краевой бюджет 370,44447
местный бюджет 370,44447

Ремонт МБОУ СОШ № 7 по адресу: Пермский край, г.Чайковский, с. Уральское, ул. Школьная, д. 5 УСиА
краевой бюджет 504,25475
местный бюджет 504,25475

Ремонт МБОУ СОШ № 8 по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Зеленая, д. 4/4 УСиА
краевой бюджет 1 165,75278
местный бюджет 1 165,75278

Капитальный ремонт здания школы Управление образования краевой бюджет 7 442,215

Ремонт МБОУ СОШ п. Прикамский по адресу: Пермский край, г. Чайковский, с. Альняш, ул. Ленина, д.62 Управление образования
краевой бюджет 266,67050
местный бюджет 266,67050

Ремонт здания МБОУ СОШ № 7 по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Проспект Победы, д. 2 УСиА
краевой бюджет 1 102,12891
местный бюджет 1 102,12891

Ремонт здания МБОУ ООШ № 12 по адресу: Пермский край, г. Чайковский, с.Зипуново. ул. Зеленая, д.3 УСиА
краевой бюджет 435,63569
местный бюджет 435,63570

Всего на 2021 год, в том числе по учреждениям: 
 

ВСЕГО, в т.ч. 19 568,40173
краевой бюджет 10 196,73330
местный бюджет 9 371,66840

Ремонт здания МБДОУ Д/с № 17 "Ромашка" по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Кабалевского, д.36а УСиА
краевой бюджет 544,68240
местный бюджет 544,68240

Ремонт здания МАДОУ Д/С № 1 "Журавушка" по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Проспект Победы, д.8 УСиА
краевой бюджет 1 087,86720
местный бюджет 1 087,86720

Ремонт здания МБДОУ Д/с № 4 «Березка» по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, д. 9а
УСиА

краевой бюджет 1 114,79297
местный бюджет 1 114,79297

Ремонт здания МАОУ "Гимназия" по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Кабалевского, д. 35а
УСиА

краевой бюджет 737,33400
местный бюджет 737,33400

Ремонт МАДОУ Д/с № 31 «Гусельки» по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул.Камская, д.5/1 УСиА краевой бюджет 890,07150
местный бюджет 890,07150

Ремонт здания МАДОУ Д/с № 28 "Лесная сказка" по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Вокзальная, д. 41/1 УСиА краевой бюджет 521,64720
местный бюджет 521,64720

Ремонт здания МБОУ СОШ п. Прикамский по адресу: Пермский край, г. Чайковский, с. Сосново, ул. Школьная, д.33 УСиА краевой бюджет 576,54060
местный бюджет 576,54060

Ремонт здания МБОУ СОШ № 7 по адресу: Пермский край, г. Чайковский, с. Б. Букор, ул. Юбилейная, д. 7 УСиА краевой бюджет 614,37720
местный бюджет 614,37720

Ремонт здания МАДОУ Д/с № 27 "Чебурашка" по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Вокзальная, д. 5/1 УСиА краевой бюджет 500,62200
местный бюджет 500,62200

Ремонт здания МБДОУ Д/с № 34 "Лукоморье" по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 7/2 УСиА краевой бюджет 577,78500
местный бюджет 577,78500

Ремонт здания МБОУ "Марковская СОШ" по адресу: Пермский край, г. Чайковский, п. Марковский, д.34 УСиА краевой бюджет 515,21270
местный бюджет 515,21270

Ремонт здания МБОУ СОШ п. Прикамский по адресу: Пермский край, г. Чайковский, п. Прикамский, ул. Солнечная, д.5 УСиА краевой бюджет 1 364,64493
местный бюджет 1 364,64414

Ремонт здания МБДОУ Д/с № 34 "Лукоморье" по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 7/2 (заявка 2)
УСиА

краевой бюджет 326,09150
местный бюджет 326,09150

Ремонт здания МБОУ СОШ № 7 по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Проспект Победы, д. 2 УСиА краевой бюджет 825,06412

3.  Мероприятие «2.1. Создание условий для беспрепятственного доступа детей с ограниченными возможностями здоровья к объектам и услугам сферы образования»:
Наименование мероприятия Исполнитель Источник финансирования Объем финансирования, тыс. руб.

Всего на 2020 год, в том числе по учреждениям: ВСЕГО, в т.ч. 5 299,39532
краевой бюджет 1 312,69426
федеральный бюджет 3 549,13631
местный бюджет 437,56475

Муниципальное автономное дошкольное учреждение детский сад № 1 "Журавушка" Управление образования краевой бюджет 660,00000

федеральный бюджет 1 784,44444

местный бюджет 220,00000

Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение Детский сад № 34 "Лукоморье"

Управление образования краевой бюджет 652,69426

федеральный бюджет 1 764,69187

местный бюджет 217,56475
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4.  Мероприятие «4.1. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом»:

Наименование мероприятия Исполнитель Источник финансирования Объем финансирования, тыс. руб.
Всего на 2020 год, в том числе по учреждениям: ВСЕГО, в т.ч. 3 932,99136

краевой бюджет 974,22722
федеральный бюджет 2 634,02173
местный бюджет 324,74241

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. Прикамский» Управление образования краевой бюджет 974,22722
федеральный бюджет 2 634,02173
местный бюджет 324,74241

Всего на 2021 год, в том числе по учреждениям: ВСЕГО, в т.ч. 2 153,63357
краевой бюджет 105,91641
федеральный бюджет 2 012,41169
местный бюджет 35,30547

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7» по адресу: Пермский 
край, г. Чайковский, с. Большой Букор, ул. Юбилейная, д. 7

Управление образования краевой бюджет 105,91641
федеральный бюджет 2 012,41169
местный бюджет 35,30547

Всего на 2022 год, в том числе по учреждениям: ВСЕГО, в т.ч. 5 829,45949
краевой бюджет 286,69473
федеральный бюджет 5 447,19986
местный бюджет 95,56490

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1" по адресу: Пермский край, г. Чайковский, с. Вассята, ул. Советская, д. 5 Управление образования краевой бюджет 111,55953
федеральный бюджет 2 119,63113
местный бюджет 37,18651

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа п. Прикамский" по адресу: Пермский край, г. Чайковский, с. Альняш, ул. Ленина, д. 62 Управление образования краевой бюджет 51,00000
федеральный бюджет 968,99998
местный бюджет 17,00000

МБОУ "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа - интернет для учащихся, воспитанников с ограниченными возмож-
ностями здоровья Чайковского городского округа" по адресу: Пермский край, г. Чайковский, с. Фоки, ул. Ленина, д. 37

Управление образования краевой бюджет 124,13520
федеральный бюджет 2 358,56875
местный бюджет 41,37839

Всего на 2023 год, в том числе по учреждениям: ВСЕГО, в т.ч. 3 000,00000
краевой бюджет 147,54098
федеральный бюджет 2 803,27869
местный бюджет 49,18033

МБОУ "Марковская средняя общеобразовательная школа" по адресу: Пермский край, г. Чайковский, п. Марковский, д. 34 Управление образования краевой бюджет 147,54098
федеральный бюджет 2 803,27869
местный бюджет 49,18033

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.02.2022 № 213
Об утверждении Порядка расходования средств, переданных из бюджета 
Пермского края на выполнение отдельных государственных полномочий по 
организации отдыха детей и их оздоровления

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 22 февраля 2020 г. № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным 
правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий на иные цели», Законом Пермского края от 5 февраля 2016 г. № 602-ПК 
«Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае», Законом Пермского края 
от 2 апреля 2010 г. № 607-ПК «О передаче органам местного самоуправления отдельных государственных пол-
номочий по организации и обеспечению отдыха детей и их оздоровления», постановлением Правительства 
Пермского края от 31 марта 2016 г. № 169-п «Об утверждении порядков по реализации государственных пол-
номочий в сфере обеспечения отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае», постановлением Прави-
тельства Пермского края от 7 марта 2019 г. № 143-п «Об обеспечении отдыха и оздоровления детей в Пермском 
крае», постановлением Правительства Пермского края от 25 ноября 2020 г. № 902-п «Об утверждении Порядка 
предоставления родителям компенсации части расходов на оплату стоимости самостоятельно приобретен-
ной путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные лагеря санаторного 
типа, расположенные на территории Российской Федерации, детские специализированные (профильные) ла-
геря, расположенные на территории Пермского края», постановлением Правительства Пермского края от 14 
октября 2021 г. № 784-п «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций органам мест-
ного самоуправления на выполнение отдельных государственных полномочий по организации отдыха детей 
и их оздоровления», Уставом Чайковского городского округа, в целях создания условий для полноценного от-
дыха, укрепления здоровья, творческого развития и занятости детей в каникулярное время

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования средств, переданных из бюджета Пермского края на вы-

полнение отдельных государственных полномочий по организации отдыха детей и их оздоровления.
2. Признать утратившими силу постановления администрации Чайковского городского округа:
от 20 марта 2020 г. № 293 «Об утверждении Порядка расходования средств, переданных из бюджета Перм-

ского края на выполнение отдельных государственных полномочий по организации отдыха детей и их оздо-
ровления»;

от 8 мая 2020 г. № 475 «О внесении изменений в Порядок расходования средств, переданных из бюджета 
Пермского края на выполнение отдельных государственных полномочий по организации отдыха детей и их 
оздоровления, утвержденный постановлением администрации Чайковского городского округа от 20 марта 
2020 г. № 293»;

от 27 августа 2020 г. № 783 «О внесении изменений в Порядок расходования средств, переданных из бюд-
жета Пермского края на выполнение отдельных государственных полномочий по организации отдыха детей и 
их оздоровления, утвержденный постановлением администрации Чайковского городского округа от 20 мар-
та 2020 г. № 293»;

от 25 февраля 2021 г. № 162 «О внесении изменений в Порядок расходования средств, переданных из бюд-
жета Пермского края на выполнение отдельных государственных полномочий по организации отдыха детей и 
их оздоровления, утвержденный постановлением администрации Чайковского городского округа от 20 мар-
та 2020 г. № 293».

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 правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2022 г.

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Чайковского городского округа

от 28.02.2022 № 213

ПОРЯДОК
расходования средств, переданных из бюджета Пермского края на выполнение отдельных 

государственных полномочий по организации отдыха детей и их оздоровления

1. Общие положения
1.1 Настоящий Порядок устанавливает правила расходования средств, переданных из бюджета Перм-

ского края в бюджет Чайковского городского округа на выполнение отдельных государственных пол-

номочий по организации отдыха детей и их оздоровления в рамках подпрограммы «Организация оздо-
ровления и отдыха детей в каникулярное время» муниципальной программы «Социальная поддержка 
граждан Чайковского городского округа», утвержденной постановлением администрации города Чай-
ковского от 17 января 2019 г. № 8/1 (далее - Порядок), в том числе на:

1.1.1 организацию отдыха детей и их оздоровления в стационарных организациях отдыха и оздоровле-
ния детей летнего, сезонного и круглогодичного функционирования, детских специализированных (про-
фильных) лагерях, расположенных на территории Пермского края, за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

1.1.2 организацию питания детей в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных образова-
тельными и иными организациями, осуществляющими организацию отдыха детей и их оздоровления в 
каникулярное время (далее - лагеря с дневным пребыванием детей);

1.1.3 администрирование переданных государственных полномочий: по организации отдыха детей и 
их оздоровления в стационарных организациях отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, по организации питания детей в лагерях с дневным 
пребыванием детей, организованных образовательными и иными организациями, осуществляющими ор-
ганизацию отдыха детей и их оздоровления в каникулярное время (далее - администрирование передан-
ных государственных полномочий).

1.2 Главными распорядителями бюджетных средств являются: 
по пункту 1.1.1 Порядка - Администрация Чайковского городского округа, Управление образования ад-

министрации Чайковского городского округа;
по пункту 1.1.2 Порядка - Управление образования администрации Чайковского городского округа, 

Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа, Управле-
ние физической культуры и спорта администрации Чайковского городского округа (далее - отраслевые 
(функциональные) органы администрации Чайковского городского округа);

по пункту 1.1.3 Порядка - Администрация Чайковского городского округа, отраслевые (функциональ-
ные) органы администрации Чайковского городского округа.

1.3 На основании Соглашения, заключенного между Министерством социального развития Пермско-
го края и администрацией Чайковского городского округа о предоставлении субвенции из бюджета 
Пермского края бюджету Чайковского городского округа на организацию оздоровления и отдыха детей, 
Управление образования администрации Чайковского городского округа, являющееся главным админи-
стратором доходов, получает указанную субвенцию и распределяет средства главным распорядителям 
бюджетных средств: Администрации Чайковского городского округа и отраслевым (функциональным) 
органам администрации Чайковского городского округа в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств, утвержденных в сводной бюджетной росписи бюджета Чайковского городского 
округа по мере поступления средств из бюджета Пермского края. 

1.4 Оздоровление и отдых ребенка за счет средств краевого бюджета осуществляется не чаще одного 
раза в год на каждого ребенка в семье.

1.5 Средства на организацию оздоровления и (или) отдыха детей, за исключением детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, детских оз-
доровительных лагерей санаторного типа, детских специализированных (профильных) лагерях, распо-
ложенных на территории Пермского края, краевых детских специализированных (профильных) лагерях 
(сменах) направляются на:

1.5.1 предоставление субсидий хозяйствующим субъектам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям) независимо от организационно-правовой формы и формы соб-
ственности, некоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям на приобретение пу-
тевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные лагеря санаторного 
типа для детей работников данных хозяйствующих субъектов, некоммерческих организаций, индивиду-
альных предпринимателей, в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства 
Пермского края от 31 марта 2016 г. № 169-п «Об утверждении порядков по реализации государственных 
полномочий в сфере обеспечения отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае»;

1.5.2 предоставление субсидий хозяйствующим субъектам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям) независимо от организационно-правовой формы и формы собственно-
сти, некоммерческим организациям, имеющим во владении и (или) пользовании имущество, на базе кото-
рого организован загородный лагерь отдыха и оздоровления детей, детский оздоровительный лагерь са-
наторного типа, на оздоровление детей работников данных хозяйствующих субъектов, некоммерческих 
организаций, в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства Пермского края 
от 31 марта 2016 г. № 169-п «Об утверждении порядков по реализации государственных полномочий в 
сфере обеспечения отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае»;

1.5.3 предоставление родителям (законным представителям детей, не являющихся детьми-сиротами, 
детьми, оставшимися без попечения родителей) компенсации части расходов на оплату стоимости са-
мостоятельно приобретенной путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздо-
ровительные лагеря санаторного типа, расположенные на территории Российской Федерации, детские 
специализированные (профильные) лагеря, расположенные на территории Пермского края, в соответ-
ствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 25 ноября 2020 г. № 
902-п «Об утверждении Порядка предоставления родителям компенсации части расходов на оплату сто-
имости самостоятельно приобретенной путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, дет-
ские оздоровительные лагеря санаторного типа, расположенные на территории Российской Федерации, 
детские специализированные (профильные) лагеря, расположенные на территории Пермского края»;

 1.5.4 предоставление субсидий организациям отдыха детей и их оздоровления, расположенным на 
территории Пермского края и оказывающим услуги с использованием сертификата на отдых детей и их 
оздоровление, на возмещение части затрат на отдых и оздоровление детей в связи с оказанием услуг по 
организации отдыха детей и их оздоровления в соответствии с порядком, утвержденным постановлением 
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Правительства Пермского края от 31 марта 2016 г. № 169-п «Об утверждении порядков по реализации 
государственных полномочий в сфере обеспечения отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае»;

1.5.5 предоставление субсидий организациям отдыха детей и их оздоровления, являющимся бюджет-
ными или автономными учреждениями, (далее - учреждениями) на возмещение части затрат на оздоров-
ление и отдых детей в связи с оказанием услуг с использованием сертификата.

Предоставление субсидий учреждениям осуществляется в виде субсидии на иные цели в соответствии 
с разделом 2 настоящего Порядка.

1.6 Размер государственной поддержки на каждого ребенка, указанной в пунктах 1.5.1-1.5.5 настоящего 
Порядка, устанавливается в соответствии со статьей 9 Закона Пермского края от 5 февраля 2016 г. № 602-
ПК «Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае».

1.7 Финансовое обеспечение организации оздоровления и отдыха детей в лагерях с дневным пребы-
ванием осуществляется в виде субсидии на иные цели в соответствии с разделом 2 настоящего Порядка.

 В лагерях с дневным пребыванием детей предусматривается родительская плата. Размер и порядок 
расходования родительской платы утверждаются приказами отраслевых (функциональных) органов ад-
министрации Чайковского городского округа.

1.8 Средства на администрирование переданных государственных полномочий устанавливаются в пре-
делах 3% средств, передаваемых на выполнение государственных полномочий по организации отдыха 
детей и их оздоровления, но не более 3% средств, фактически израсходованных на выполнение государ-
ственных полномочий по организации отдыха детей и их оздоровления.

Средства на администрирование переданных государственных полномочий передаются: 
 в виде бюджетных ассигнований Администрации Чайковского городского округа, отраслевым (функ-

циональным) органам администрации Чайковского городского округа, являющимся казенными учрежде-
ниями, на обеспечение выполнения бюджетной сметы и направляются на расходы, связанные с реализа-
цией переданных государственных полномочий по организации отдыха детей и их оздоровления, в том 
числе на оплату труда работников, выполняющих обязанности по организации отдыха детей и их оздо-
ровления, материальные расходы (в том числе приобретение мебели и оргтехники), техническое обслу-
живание и обновление специализированного программного обеспечения, обслуживание лицевых счетов 
для выплаты компенсации части расходов на оплату стоимости самостоятельно приобретенной путевки 
в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные лагеря санаторного типа, 
расположенные на территории Российской Федерации, детские специализированные (профильные) ла-
геря, расположенные на территории Пермского края;

в виде субсидии на иные цели учреждениям на обеспечение расходов, связанных с реализацией пере-
данных государственных полномочий по организации отдыха детей и их оздоровления. 

2. Условия и порядок предоставления субсидии на иные цели
2.1 Субсидии на иные цели, указанные в пунктах 1.5.5, 1.7, 1.8 настоящего Порядка (далее - субсидии) 

предоставляются учреждениям в целях создания условий для полноценного отдыха, укрепления здоро-
вья, творческого развития детей в каникулярное время.

2.2 Субсидии передаются учреждениям, в отношении которых отраслевые (функциональные) органы 
администрации Чайковского городского округа осуществляют функции и полномочия учредителя.

2.3 Для получения субсидий на текущий год учреждения направляют в отраслевые (функциональные) 
органы администрации Чайковского городского округа в срок до 1 апреля текущего года:

пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости предоставления субсидий на иные 
цели;

информацию о количестве детей в лагерях с дневным пребыванием;
расчет – обоснование суммы субсидии на возмещение части затрат на оздоровление и отдых детей в 

связи с оказанием услуг с использованием сертификата в соответствии с Приложением 1 к настоящему 
Порядку.

2.4 Рассмотрение и проверка документов на полноту их представления в соответствии с пунктом 2.3 на-
стоящего Порядка осуществляется отраслевыми (функциональными) органами администрации Чайков-
ского городского округа в течение 10 рабочих дней с даты их представления.

2.5 Субсидии предоставляются на основании Соглашения о предоставлении из бюджета Чайковского 
городского округа субсидии на иные цели учреждениям (далее - Соглашение), заключенным между отрас-
левым (функциональным) органом администрации Чайковского городского округа и учреждением в соот-
ветствии с типовой формой, утвержденной приказом Управления финансов и экономического развития 
администрации Чайковского городского округа от 10 января 2019 г. № 23.

Основания для отказа учреждениям в предоставлении субсидий на иные цели:
несоответствие представленных учреждениями документов требованиям, определенным в соответ-

ствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) ука-
занных документов;

недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных учреждениями в соответ-
ствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка.

2.6 Субсидия предоставляется учреждению на отдельный лицевой счет, открытый им в Управлении фи-
нансов администрации Чайковского городского округа (далее - Управление финансов) в сроки, установ-
ленные Соглашением.

2.7 Субсидии предоставляются учреждениям в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
сводной бюджетной росписи бюджета Чайковского городского округа на соответствующий финансовый 
год и плановый период, доведенных отраслевым (функциональным) органам администрации Чайковско-
го городского округа в установленном порядке на цели, предусмотренные пунктом 2.1 настоящего По-
рядка.

2.8 Требования, которым получатели субсидии должны соответствовать на 1-е число месяца, в котором 
планируется заключение Соглашения:

 отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о нало-
гах и сборах;

 отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Чайковского городского округа субси-
дий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и 
иной просроченной задолженности перед бюджетом Чайковского городского округа.

2.9 Условиями заключения Соглашения являются:
соответствие учреждений требованиям, установленным пунктом 2.8 настоящего Порядка;
наличием Соглашения, заключенного между Министерством социального развития Пермского края 

и администрацией Чайковского городского округа о предоставлении субвенции из бюджета Пермского 
края бюджету Чайковского городского округа на организацию оздоровления и отдыха детей;

наличие формирований отдыха и оздоровления детей в дислокации лагерей, утвержденной замести-
телем главы администрации Чайковского городского округа по социальным вопросам (далее – дислока-
ция лагерей).

2.10 В случаях, установленных Соглашением, заключаются дополнительные соглашения к указанному 
Соглашению, предусматривающие внесение в него изменений или его расторжение, в соответствии с ти-
повой формой.

При внесении изменений в дислокацию лагерей, требующих внесения изменений в Соглашение, до-
полнительные соглашения заключаются в течение 5 рабочих дней.

2.11 Субсидии предоставляются учреждениям:
2.11.1 на возмещение части затрат на оздоровление и отдых детей с использованием сертификата.
Объем субсидии определяется исходя из количества сертификатов и стоимости сертификата, опреде-

ляемой в зависимости от социального статуса семьи или среднемесячного дохода семьи. 
Количество сертификатов рассчитывается с учетом следующих особенностей:
необходимости обеспечения в приоритетном порядке отдыха и оздоровления детей из малоимущих, 

малоимущих многодетных семей; детей, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и 
защите их прав как находящихся в социально опасном положении; детей-инвалидов;

сложившихся на территории Чайковского городского округа средних значений охвата отдыхом и оздо-
ровлением детей в лагерях с использованием сертификата;

задач достижения максимального охвата детей на территории Чайковского городского округа отдыхом 
и оздоровлением, максимального оздоровительного эффекта.

Направлениями расходования субсидии являются:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда;
услуги связи;
транспортные услуги;
коммунальные услуги;
услуги по содержанию имущества;
прочие услуги (медицинский осмотр работников; гигиеническое обучение сотрудников; страхование 

жизни и здоровья детей; дезинсекция, дератизация, дезинфекция, аккарицидная обработка помещений и 
территории; физическая охрана объекта; услуги по стирке и химической чистке одеял и белья);

приобретение материальных запасов (в том числе приобретение лекарственных препаратов и меди-
цинских изделий, продуктов питания, топлива (дров), мягкого инвентаря, посуды);

приобретение основных средств, мебели.
2.11.2 на организацию оздоровления и отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием.
Объем субсидии определяется исходя из количества человек в соответствии с дислокацией лагерей, 

количества дней питания, стоимости одного дня питания, утвержденной нормативно – правовым актом 
Пермского края на соответствующий финансовый год.

Субсидии расходуются на оплату услуг по организации питания детей. Расходы на организацию пита-
ния осуществляются в соответствии с федеральными законами: для автономных учреждений - от 18 июля 
2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», для бюджетных 
учреждений - от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

2.11.3 на администрирование переданных государственных полномочий. Объем субсидии определяет-
ся в соответствии с пунктом 1.8 настоящего Порядка. 

Направления расходования субсидии: 
оплата труда работников, выполняющих обязанности по организации отдыха детей и их оздоровления;
 материальные расходы (в том числе приобретение мебели и оргтехники);
 техническое обслуживание и обновление специализированного программного обеспечения.
2.12 Субсидии на иные цели расходуются получателями субсидии в соответствии с их целевым назначе-

нием и не могут быть направлены на другие цели.
2.13 Результатом предоставления субсидий на иные цели является количество детей в возрасте от 7 до 

17 лет (включительно), оздоровленных за счет средств краевого бюджета.
Степень достижения значения результата предоставления субсидий на иные цели оценивается путем 

сопоставления фактического значения результата предоставления субсидий на иные цели и его планово-
го значения. Значения результата предоставления субсидий на иные цели устанавливаются Соглашением.

3. Требования к отчетности
3.1 Учреждения предоставляют в отраслевые (функциональные) органы администрации Чайковского 

городского округа отчетность в сроки и по форме, установленные Соглашением.
3.2 Контроль за своевременностью предоставления отчетов и достоверностью отчетных данных возла-

гается на руководителей учреждений.
 3.3 Отраслевые (функциональные) органы администрации Чайковского городского округа, ежеквар-

тально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют в отдел социального раз-
вития администрации Чайковского городского округа отчет по форме согласно Приложению 2 к настоя-
щему Порядку.

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 предостав-
ления 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 субсидии, соблюдением требований и условий их предостав-
ления, установленных настоящим Порядком и (или) Соглашением, осуществляют отраслевые (функциональ-
ные) органы администрации Чайковского городского округа, Управление финансов, Контрольно-счетная 
палата Чайковского городского округа.

4.4. В случае несоблюдения учреждениями целей и условий, установленных при предоставлении субси-
дии, недостижения показателей результативности, выявленных по результатам проверок, проведенных от-
раслевыми (функциональными) органами администрации Чайковского городского округа и уполномочен-
ным органом муниципального финансового контроля, субсидия подлежит возврату в бюджет Чайковского 
городского округа в следующие сроки:

на основании требования отраслевого (функционального) органа администрации Чайковского городско-
го округа – в течение 30 календарных дней со дня получения учреждениями соответствующего требования;

на основании представления и (или) предписания уполномоченного органа муниципального финансо-
вого контроля – в срок, установленный в соответствии с бюджетным законодательством Российской Феде-
рации.

В случае невыполнения учреждениями требований о возврате субсидий на иные цели отраслевые (функ-
циональные) органы администрации Чайковского городского округа обеспечивают взыскание субсидии в 
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

Приложение 1
к Порядку расходования средств, переданных из бюджета Пермского края 

на выполнение отдельных государственных полномочий по организации отдыха детей и их оздоровления

Расчет-обоснование суммы субсидии на возмещение части затрат на оздоровление 
и отдых детей в связи с оказанием услуг с использованием сертификата 

__________________________________
наименование учреждения

Расчетная стоимость путевки, установленная нормативно правовым актом Пермского края на 20___ год - _____ руб.
№ 

п/п Категория получателей Размер поддержки, предусмо-
тренный сертификатом, % Стоимость сертификата, руб. Количество сертификатов, шт. Объем субсидии, руб.

1 Многодетные малоимущие семьи 100
2 Малоимущие семьи, находящиеся в социально опасном положении. 100
3 Дети-инвалиды 100
4 Малоимущие семьи 80
5 Семьи, находящиеся в социально опасном положении 80
6 Семьи со среднемесячным доходом не выше двукратной величины прожиточного минимума на человека 70
7 Семьи со среднемесячным доходом не выше трехкратной величины прожиточного минимума на человека 30

ИТОГО

ФИО исполнителя / подпись / контактный телефон / 
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Приложение 2

к Порядку расходования средств, переданных из бюджета Пермского края 
на выполнение отдельных государственных полномочий по организации отдыха детей и их оздоровления

ОТЧЕТ
об использовании субвенции на выполнение отдельных

государственных полномочий по организации отдыха детей и их оздоровления
по _____________________________________________________________________________________

(наименование отраслевого (функционального) органа администрации Чайковского городского округа)
за ______________________ 20__ года

(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
тыс. руб.

N 
п/п

Наименование расходов Утверждено расходов Количество оздоровленных 
детей, чел.

Исполнено отраслевыми (функциональными) 
органами администрации Чайковского 
городского округа

год отчетный период

1 2  3 4 5 6
1 Организация питания в лагерях дневного пребывания детей
2 Предоставление субсидий хозяйствующим субъектам, некоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям, организа-

циям отдыха детей и их оздоровления, в том числе являющимся бюджетными или автономными учреждениями
2.1 Предоставление субсидий хозяйствующим субъектам, некоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям
2.1.1 на приобретение путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные лагеря санаторного типа для 

детей работников
2.1.2 на оздоровление детей работников в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, детских оздоровительных лагерях санаторного 

типа, организованных на базе имущества, находящегося во владении и/или пользовании
2.2 Предоставление субсидий организациям отдыха детей и их оздоровления, расположенным на территории Пермского края и оказыва-

ющим услуги с использованием сертификата на отдых детей и их оздоровление, на возмещение части затрат на отдых и оздоровление 
детей в связи с оказанием услуг с использованием сертификата

2.3 Предоставление субсидий организациям отдыха детей и их оздоровления, являющимся бюджетными или автономными учреждениями 
на возмещение части затрат на отдых и оздоровление детей в связи с оказанием услуг с использованием сертификата 

3 Предоставление компенсации родителям (законным представителям детей, не являющихся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без 
попечения родителей)

4 Расходы на администрирование полномочий
Всего:

Руководитель отраслевого (функционального) органа
администрации Чайковского городского округа
_________________________________________________
                                 (подпись, расшифровка)

Исполнитель
__________________________________________________________________________
                                        (фамилия, телефон)

«___» __________ 20__ г.
М.П.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.02.2022 № 217
Об утверждении прилагаемых изменений, которые вносятся в муниципальную 
программу «Территориальное развитие Чайковского городского округа», утвержденную 
постановлением администрации города Чайковского от 21.01.2019 № 14/1

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава Чайковского город-
ского округа, решением Думы Чайковского городского округа от 9 декабря 2021 г. № 574 «О бюджете Чай-
ковского городского округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением ад-
министрации города Чайковского от 19 февраля 2019 г. № 249 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чайковского городского округа»

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

альное развитие Чайковского городского округа», утвержденную постановлением администрации горо-
да Чайковского от 21 января 2019 г. № 14/1 (в редакции постановлений администрации Чайковского го-
родского округа от 08.08.2019 № 1370, от 19.11.2019 № 1833, от 04.03.2020 № 229, от 22.04.2020 № 432, от 
26.06.2020 №603, от 24.11.2020 № 1127, от 24.12.2020 №1263, от 16.03.2021 № 217, от 29.04.2021 № 420, от 
31.05.2021 № 520, от 25.06.2021 № 607, от 06.09.2021 № 928, от 23.09.2021 № 986, от 15.10.2021 № 1059, от 
29.11.2021 № 1234, от 27.12.2021 № 1385, от 25.01.2022 № 85).

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.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Чайковского городского округа от 28.02.2022 № 217

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в муниципальную программу

«Территориальное развитие Чайковского городского округа»

1. В паспорте муниципальной программы «Территориальное развитие Чайковского городского округа» 
(далее - Программа) позиции:
Целевые 
показатели 
подпрограммы

№ 
п/п

Наименование показателя 2019 год 
(факт)

2020 год 
(факт)

2021 год 
(план)

2022 год 
(план)

2023 год 
(план)

1 Количество построенных сетей 
газопровода, км 19,901 4,0975 0,0000 15,3524 22,4869

2

Количество построенных, отре-
монтированных сетей водоснаб-
жения и водоотведения, км

3,171 0,696 10,6195 8,712 3,0639

3

Доля обеспеченности 
Чайковского городского округа 
необходимой градострои-
тельной документацией в 
соответствии с требованиями 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, спо-
собствующей проведению 
эффективной муниципальной 
политики в области управления 
земельными ресурсами, привле-
чения инвестиций в различные 
отрасли муниципального хозяй-
ства и социальной сферы

100 100 100 100 100

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2019 по 2023 годы. 
Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы.

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансирования

Расходы (тыс.руб.)

2019 год (факт) 2020 год 
(факт)

2021 год 
(план)

2022 год 
(план)

2023 год 
(план) Итого

Всего, в том числе:
105045,61161 56810,46126 186780,42800 128680,04700 102275,17800 579591,72587

Местный бюджет
43864,31452 47458,85987 122947,26450 50778,64400 53585,70200 318634,78489

Краевой бюджет
51847,12495 9351,60139 63833,16350 77901,40300 48689,47600 251622,76884

Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 9334,17214 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 9334,17214

В н е б ю д ж е т н ы е 
средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

Выполнить строительство 61,8378 км сетей газопровода.
Выполнить строительство, ремонт 26,2624 км сетей водоснабжения и водоотведения.
Доля обеспеченности Чайковского городского округа необходимой градостроительной документацией в со-
ответствии с требованиями градостроительного кодекса Российской Федерации - 100 %.

изложить в новой редакции:
Целевые 

показатели 
подпрограммы

№ 
п/п

Наименование 
показателя

2019 год 
(факт)

2020 год 
(факт)

2021 год 
(план)

2022 год 
(план)

2023 год 
(план)

2024 год 
(план)

1 Количество построенных 
сетей газопровода, км 19,901 4,0975 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2

Количество построенных, 
отремонтированных се-
тей водоснабжения и во-
доотведения, км

3,171 0,696 10,6195 5,3137 1,8524 10,2

3

Доля обеспеченности 
Чайковского городско-
го округа необходимой 
градостроительной до-
кументацией в соответ-
ствии с требованиями 
Гр а д о с тр о и те л ь н о го 
кодекса Российской 
Федерации, способству-
ющей проведению эф-
фективной муниципаль-
ной политики в области 
управления земельными 
ресурсами, привлечения 
инвестиций в различные 
отрасли муниципального 
хозяйства и социальной 
сферы

100 100 100 100 100 100

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

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

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансирова-
ния

Расходы (тыс.руб.)
2019 год 

(факт)
2020 год 

(факт)
2021 год 

(план)
2022 год 

(план)
2023 год 

(план)
2024 год 

(план) Итого

Всего, 
в том числе: 105045,61161 56810,46126 183772,96000 173832,51300 153572,51800 60362,71300 733396,77687

Местный 
бюджет 43864,31452 47458,85987 119939,79650 78606,95900 77589,95900 39372,01300 406831,90189

Краевой 
бюджет 51847,12495 9351,60139 63833,16350 95225,55400 75982,55900 20990,70000 317230,70284

Федеральный 
бюджет 9334,17214 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 9334,17214

Внебюджетные 
средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

Выполнить строительство 23,9985 км сетей газопровода.
Выполнить строительство, ремонт 31,8526 км сетей водоснабжения и водоотведения.
Доля обеспеченности Чайковского городского округа необходимой градостроительной документацией в 
соответствии с требованиями градостроительного кодекса Российской Федерации - 100 %.
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2. В паспорте Подпрограммы «Развитие системы газификации» позицию: 

Целевые 
показатели 

подпрограммы

№ 
п/п

Наименование 
показателя

2019 год 
(факт)

2020 год 
(факт)

2021 год 
(план)

2022 год 
(план)

2023 год 
(план)

1 Количество построенных 
сетей газопровода, км 19,901 4,0975 0,0000 15,3524 22,4869

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2019 по 2023 годы. 
Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы.

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансирования

Расходы (тыс.руб.)
2019 год 

(факт)
2020 год 

(факт)
2021 год 

(план)
2022 год 

(план)
2023 год 

(план) Итого

Всего, в том числе: 50773,20577 10397,90198 14035,18900 19829,51700 32012,47100 127048,28475
Местный бюджет 12999,98109 5001,31585 13607,15200 6382,11200 9427,84900 47418,40994
Краевой бюджет 28439,05254 5396,58613 428,03700 13447,40500 22584,62200 70295,70267
Федеральный 
бюджет 9334,17214 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 9334,17214

Внебюджетные 
средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

Выполнить строительство 61,8378 км сетей газопровода.

изложить в новой редакции:
Целевые 

показатели 
подпрограммы

№ 
п/п

Наименование показателя 2019 год 
(факт)

2020 год 
(факт)

2021 год 
(план)

2022 год 
(план)

2023 год 
(план)

2024 год 
(план)

1 Количество построенных сетей 
газопровода, км 19,901 4,0975 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

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

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансирования

Расходы (тыс.руб.)
2019 год 

(факт)
2020 год 

(факт)
2021 год 

(план)
2022 год 

(план)
2023 год 

(план)
2024 год 

(план) Итого

Всего, в том 
числе:

50773,20577 10397,90198 14035,18900 1899,64100 1899,64100 1899,64100 80905,21975

Местный бюджет 12999,98109 5001,31585 13607,15200 1899,64100 1899,64100 1899,64100 37307,37194
Краевой бюджет 28439,05254 5396,58613 428,03700 0,00000 0,00000 0,00000 34263,67567
Федеральный 
бюджет

9334,17214 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 9334,17214

Внебюджетные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

Выполнить строительство 23,9985 км сетей газопровода

 
3. В паспорте Подпрограммы «Развитие системы водоснабжения и водоотведения» позицию:

Целевые 
показатели 

подпрограммы

№ 
п/п

Наименование показателя 2019 год 
(факт)

2020 год 
(факт)

2021 год 
(план)

2022 год 
(план)

2023 год 
(план)

1
Количество построенных, от-
ремонтированных сетей водо-
снабжения и водоотведения, км

3,171 0,696 10,6195 8,712 3,0639

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2019 по 2023 годы. 
Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы.

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансирования

Расходы (тыс.руб.)
2019 год 

(факт)
2020 год 

(факт)
2021 год 

(план)
2022 год 

(план)
2023 год 

(план) Итого

Всего, в том числе: 2310,32034 3235,21129 82245,15300 80463,92700 41876,10400 210130,71563
Местный бюджет 1445,82034 3235,21129 40820,38250 16009,92900 15771,25000 77282,59313
Краевой бюджет 864,50000 0,00000 41424,77050 64453,99800 26104,85400 132848,12250
Федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Внебюджетные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

Выполнить строительство, ремонт 26,2624 км сетей водоснабжения и водоотведения 

изложить в новой редакции:
Целевые 

показатели 
подпрограммы

№ 
п/п

Наименование показателя 2019 год 
(факт)

2020 год 
(факт)

2021 год 
(план)

2022 год 
(план)

2023 год 
(план) 2024 год 

(план)

1
Количество построенных, от-
ремонтированных сетей водо-
снабжения и водоотведения, км

3,171 0,696 10,6195 5,3137 1,8524 10,2

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

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

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансирования

Расходы (тыс.руб.)
2019 год 

(факт)
2020 год 

(факт)
2021 год 

(план)
2022 год 

(план)
2023 год 

(план)
2024 год 

(план) Итого

Всего, в том числе: 2310,32034 3235,21129 82245,15300 54998,66300 46174,77800 28165,35800 217129,48363
Местный бюджет 1445,82034 3235,21129 40820,38250 12389,86200 18561,36100 7174,65800 83627,29513
Краевой бюджет 864,50000 0,00000 41424,77050 42608,80100 27613,41700 20990,70000 133502,18850
Федеральный 
бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Внебюджетные 
средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

Выполнить строительство, ремонт 31,8526 км сетей водоснабжения и водоотведения

4. В паспорте Подпрограммы «Развитие системы теплоснабжения» позицию:
Целевые 

показатели 
подпрограммы

№ 
п/п

Наименование показателя 2019 год 
(факт)

2020 год 
(факт)

2021 год 
(план) 2022 год (план) 2023 год 

(план)

1
Количество построенных, отре-
монтированных сетей теплоснаб-
жения, км

0,228 0,539 0,134 0,156 0,156

2 Количество построенных (рекон-
струированных) котельных, ед. 0 0 1 0 0

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2019 по 2023 годы. 
Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы.

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники финансирования Расходы (тыс.руб.)
2019 год 

(факт)
2020 год 

(факт)
2021 год 

(план)
2022 год 

(план)
2023 год 

(план) Итого

Всего, в том числе: 25108,61694 10707,58573 22690,94200 498,38000 498,38000 59503,90467
Местный бюджет 3090,38925 6752,57047 2214,08600 498,38000 498,38000 13053,80572
Краевой бюджет 22018,22769 3955,01526 20476,85600 0,00000 0,00000 46450,09895
Федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Внебюджетные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

Выполнить строительство, ремонт 1,213 км сетей теплоснабжения;
Выполнить строительство (реконструкцию) котельных – 1 ед.

изложить в новой редакции:
Целевые 

показатели 
подпрограммы

№ 
п/п

Наименование показателя 2019 год 
(факт)

2020 год 
(факт)

2021 год 
(план)

2022 год 
(план)

2023 год 
(план)

2024 год 
(план)

1
Количество построенных, 
отремонтированных сетей 
теплоснабжения, км

0,228 0,539 0,134 0,300 0,300 0,300

2
Количество построенных 
(реконструированных) ко-
тельных, ед.

0 0 1 0 0 0

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

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

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансирования

Расходы (тыс.руб.)
2019 год 

(факт)
2020 год 

(факт)
2021 год 

(план)
2022 год 

(план)
2023 год 

(план)
2024 год 

(план) Итого

Всего, в том 
числе:

25108,61694 10707,58573 22690,94200 3251,88900 498,38000 498,38000 62755,79367

Местный 
бюджет

3090,38925 6752,57047 2214,08600 3251,88900 498,38000 498,38000 16305,6947290189

Краевой 
бюджет

22018,22769 3955,01526 20476,85600 0,00000 0,00000 0,00000 46450,09895

Федеральный 
бюджет

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Внебюджетные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

Выполнить строительство, ремонт 1,801 км сетей теплоснабжения;
Выполнить строительство (реконструкцию) котельных – 1 ед.

5. В паспорте Подпрограммы «Градостроительная документация» позицию:
Целевые 

показатели 
подпрограммы

№ 
п/п

Наименование показателя 2019 год 
(факт)

2020 год 
(факт)

2021 год 
(план)

2022 год 
(план)

2023 год 
(план)

1

Доля обеспеченности 
Чайковского городского округа 
необходимой градострои-
тельной документацией в 
соответствии с требованиями 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, спо-
собствующей проведению 
эффективной муниципальной 
политики в области управления 
земельными ресурсами, при-
влечения инвестиций в различ-
ные отрасли муниципального 
хозяйства и социальной сферы

100 100 100 100 100

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2019 по 2023 годы. 
Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы.

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансирования

Расходы (тыс.руб.)
2019 год 

(факт)
2020 год 

(факт)
2021 год 

(план)
2022 год 

(план)
2023 год 

(план) Итого

Всего, в том числе: 1164,30688 1264,00000 8140,98700 594,71800 594,71800 11758,72988
Местный бюджет 1164,30688 1264,00000 8140,98700 594,71800 594,71800 11758,72988
Краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Внебюджетные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

1. 100 % обеспечение Чайковского городского округа необходимой градостроительной документацией в 
соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, способствующей прове-
дению эффективной муниципальной политики в области управления земельными ресурсами, привлечения 
инвестиций в различные отрасли муниципального хозяйства и социальной сферы;
2. 100 % доля заявлений, по которым выданы чертежи градостроительных планов земельных участков на 
топографической основе.

изложить в новой редакции:
Целевые 

показатели 
подпрограммы

№ 
п/п

Наименование показателя 2019 год 
(факт)

2020 год 
(факт)

2021 год 
(план)

2022 год 
(план)

2023 год 
(план) 2024 год 

(план)

1

Доля обеспеченности 
Чайковского городского 
округа необходимой градо-
строительной документаци-
ей в соответствии с требова-
ниями Градостроительного 
кодекса Российской 
Федерации, способствующей 
проведению эффективной 
муниципальной политики в 
области управления земель-
ными ресурсами, привлече-
ния инвестиций в различные 
отрасли муниципального хо-
зяйства и социальной сферы

100 100 100 100 100 100

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

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

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансирования

Расходы (тыс.руб.)
2019 год 

(факт)
2020 год 

(факт)
2021 год 

(план)
2022 год 

(план)
2023 год 

(план)
2024 год 

(план) Итого

Всего, 
в том числе: 1164,30688 1264,00000 8140,98700 9314,10000 153572,51800 60362,71300 28359,38068

Местный 
бюджет 1164,30688 1264,00000 8140,98700 9314,10000 7009,88700 1466,10000 28359,38068

Краевой 
бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Федеральный 
бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Внебюджетные 
средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

1. 100 % обеспечение Чайковского городского округа необходимой градостроительной документацией в 
соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, способствующей прове-
дению эффективной муниципальной политики в области управления земельными ресурсами, привлечения 
инвестиций в различные отрасли муниципального хозяйства и социальной сферы;
2. 100 % доля заявлений, по которым выданы чертежи градостроительных планов земельных участков на 
топографической основе.

6. В паспорте Подпрограммы «Комплексное обеспечение инженерной инфраструктурой и благоу-
стройством объектов» позицию:
Целевые 
показатели 
подпрограммы

№ 
п/п

Наименование показателя 2019 год 
(факт)

2020 год 
(факт)

2021 год 
(план)

2022 год 
(план)

2023 год 
(план)

1 Обеспечение земельного участка 
под ФАП инженерными сетями, % 100 0 0 0 0

2 Выполнена реконструкция ГТС, 
ед. 0 1 0 0 1

3 Приобретение передвижной ав-
томастерской, ед. 0 0 1 0 0

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2019 по 2023 годы. 
Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы.
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Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансирования

Расходы (тыс.руб.)
2019 год 

(факт)
2020 год 

(факт)
2021 год 

(план)
2022 год 

(план)
2023 год
 (план) Итого

Всего, в том числе: 2584,74530 5860,57700 29244,59100 0,00000 0,00000 37689,91330
Местный бюджет 2059,40058 5860,57700 27741,09100 0,00000 0,00000 35661,06858
Краевой бюджет 525,34472 0,00000 1503,50000 0,00000 0,00000 2028,84472
Федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Внебюджетные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

1. Доля обеспечения земельного участка под ФАП инженерными сетями -100 %;
2. Выполнить реконструкцию ГТС 2 ед.
3. Приобретение передвижной автомастерской-1ед.

изложить в новой редакции:
Целевые 

показатели 
подпрограммы

№ 
п/п

Наименование показателя 2019 год 
(факт)

2020 год 
(факт)

2021 год 
(план)

2022 год 
(план)

2023 год 
(план)

2024 год 
(план)

1
Обеспечение земельного 
участка под ФАП инженер-
ными сетями, %

100 0 0 0 0 0

2 Выполнена реконструкция 
ГТС, ед. 0 1 0 0 1 0

3 Приобретение передвижной 
автомастерской, ед. 0 0 1 0 0 0

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

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

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансирования

Расходы (тыс.руб.)
2019 год 

(факт)
2020 год 

(факт)
2021 год 

(план)
2022 год 

(план)
2023 год 

(план)
2024 год 

(план) Итого

Всего, 
в том числе:

2584,74530 5860,57700 29244,59100 76034,98600 69656,59800 0,00000 183381,49730

Местный бюджет 2059,40058 5860,57700 27741,09100 23418,23300 21287,45600 0,00000 80366,75758
Краевой бюджет 525,34472 0,00000 1503,50000 52616,75300 48369,14200 0,00000 103014,73972
Федеральный
бюджет

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Внебюджетные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

1. Доля обеспечения земельного участка под ФАП инженерными сетями -100 %;
2. Выполнить реконструкцию ГТС 3 ед.
3. Приобретение передвижной автомастерской-1ед.

7. В паспорте Подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» позицию:
Целевые 

показатели 
подпрограммы

№ 
п/п

Наименование показателя 2019 год 
(факт)

2020 год 
(факт)

2021 год 
(план)

2022 год 
(план)

2023 год 
(план)

1
Уровень достижения пока-
зателей от утвержденных в 
программе, %

100 100 не мене 90 не мене 90 не мене 90

2 Своевременный ввод объек-
тов, % 0 20 100 100 100

3 Исполнение годовых бюд-
жетных обязательств, % 78,9 84,5 95 95 95

4

Отсутствие просроченной 
кредиторской задолженно-
сти, в том числе подведом-
ственного учреждения МКУ 
«Чайковское управление ка-
питального строительства», 
да/нет

да да да да да

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2019 по 2023 годы. 
Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы.

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансирования

Расходы (тыс.руб.)
2019 год 

(факт)
2020 год 

(факт)
2021 год 

(план)
2022 год 

(план)
2023 год 

(план) Итого

Всего, в том числе: 23104,41638 25 345,18526 27416,09800 27293,50500 27293,50500 130452,70964
Местный бюджет 23104,41638 25 345,18526 27416,09800 27293,50500 27293,50500 130452,70964
Краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Внебюджетные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

1. Выполнение показателей, предусмотренных курируемыми муниципальными программами и подпрограм-
мами ежегодно не менее 90%.
2. 100 % своевременный ввод объектов.
3. Исполнение годовых бюджетных обязательств ежегодно не менее 95 %.
4. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности.

изложить в новой редакции:
Целевые 

показатели 
подпрограммы

№ 
п/п

Наименование показателя 2019 год 
(факт)

2020 год 
(факт)

2021 год 
(план)

2022 год 
(план)

2023 год 
(план)

2024 год 
(план)

1
Уровень достижения по-
казателей от утвержден-
ных в программе, %

100 100 не мене 
90

не мене 
90

не мене 
90 не мене 

90

2 Своевременный ввод объ-
ектов, % 0 20 100 100 100 100

3 Исполнение годовых бюд-
жетных обязательств, % 78,9 84,5 95 95 95 95

4

Отсутствие просроченной 
кредиторской задолжен-
ности, в том числе под-
ведомственного учреж-
дения МКУ «Чайковское 
управление капитального 
строительства», да/нет

да да да да да да

1
Уровень достижения по-
казателей от утвержден-
ных в программе, %

100 100 не мене 
90

не мене 
90 не мене 90 не мене 90

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

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

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансирова-
ния

Расходы (тыс.руб.)
2019 год 

(факт)
2020 год 

(факт)
2021 год 

(план)
2022 год 

(план)
2023 год 

(план)
2024 год 

(план) Итого

Всего, в том 
числе: 23104,41638 25 345,18526 27416,09800 8333,23400 28333,23400

28333,23400
160865,40164

Местный бюд-
жет 23104,41638 25 345,18526 27416,09800 28333,23400 28333,23400

28333,23400
160865,40164

Краевой бюд-
жет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Федеральный 
бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Внебюджетные 
средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

1. Выполнение показателей, предусмотренных курируемыми муниципальными программами и подпрограм-
мами ежегодно не менее 90%.
2. 100 % своевременный ввод объектов.
3. Исполнение годовых бюджетных обязательств ежегодно не менее 95 %.
4. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности.

8. Приложение 8 «Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муници-
пальной программы «Территориальное развитие Чайковского городского округа» к муниципальной про-
грамме «Территориальное развитие Чайковского городского округа» изложить в новой редакции:

Приложение 8
к муниципальной программе «Территориальное развитие 

Чайковского городского округа»

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы 
«Территориальное развитие Чайковского городского округа» 

Наименование задачи, 
мероприятия Исполнитель

Источник 
финансиро-

вания

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

Наименование 
показателя

ед. базо-
вое 

значе-
ние

Факт План

Всего 2019 (факт) 2020 (факт) 2021 (план) 2022 (план) 2023 (план) 2024 (план) изм. 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Подпрограмма 1. Развитие системы газификации 
Цель подпрограммы: Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа за счет развития системы газоснабжения 
Задача 1.1. Строительство распределительных газопроводов 

1.1.1. Распределительные газопрово-
ды д. М. Букор Чайковского района 
Пермского края

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный 
бюджет 1 150,78834 1 150,78834 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Количество по-
строенных сетей 
газопровода

км 0 19,901 4,0975 0 0 0 0

краевой 
бюджет 3 452,36504 3 452,36504 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

федеральный 
бюджет 9 334,17214 9 334,17214 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 13 937,32552 13 937,32552 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.2. Распределительные газопрово-
ды в д. Дубовая, Чайковский город-
ской округ, Пермский край

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный 
бюджет 2 700,60800 0,00000 0,00000 2 700,60800 0,00000 0,00000 0,00000

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

Всего 2 700,60800 0,00000 0,00000 2 700,60800 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.3. Распределительные газопрово-
ды в д. Карша

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный 
бюджет 99,052117 99,052117 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.4. Распределительные газопрово-
ды в д. Карша Фокинского сельского 
поселения Чайковского района 
Пермского края

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный 
бюджет 5 107,79281 5 107,79281 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

краевой 
бюджет 15 323,37841 15 323,37841 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 20 431,17122 20 431,17122 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
1.1.5. Распределительный га-
зопровод по ул. Сайгатская, 
Красноармейская в микрорайоне 
"Азинский", г. Чайковский, Пермский 
край

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный 
бюджет 1 877,26672 1 877,26672 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

краевой 
бюджет 6 690,70498 6 690,70498 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 8 567,97170 8 567,97170 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.6. Распределительный газопро-
вод по ул. Боровая, г. Чайковский, 
Пермский край

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный 
бюджет 2 972,60412 2 972,60412 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

краевой 
бюджет 2 972,60411 2 972,60411 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 5 945,20823 5 945,20823 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.7. Газификация д. Марково
УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный 
бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

Всего 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.8. Распределительные газопрово-
ды д. Дедушкино, Чайковский район, 
Пермский край

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный 
бюджет 566,68562 192,26760 309,09602 65,32200 0,00000 0,00000 0,00000

краевой 
бюджет 5 824,62313 0,00000 5 396,58613 428,03700 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 6 391,30875 192,26760 5 705,68215 493,35900 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.9. Строительство газораспредели-
тельных сетей с. Фоки (ул. Садовая)

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный 
бюджет 134,17381 134,17381 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

Всего 134,17381 134,17381 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
1.1.10. Распределительные газопро-
воды д. Ольховочка, Чайковский 
район, Пермский край

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный 
бюджет 62,04103 62,04103 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.11. Распределительные газопро-
воды в д. Гаревая, Чайковский город-
ской округ, Пермский край

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный 
бюджет 1 193,14300 0,00000 0,00000 1 193,14300 0,00000 0,00000 0,00000

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

Всего 1 193,14300 0,00000 0,00000 1 193,14300 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.12. Газопровод в д. Каменный 
Ключ (ул. Центральная, Молодежная), 
Чайковский городской округ, 
Пермский край

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный 
бюджет 1 306,77900 0,00000 0,00000 1 306,77900 0,00000 0,00000 0,00000

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

Всего 1 306,77900 0,00000 0,00000 1 306,77900 0,00000 0,00000 0,00000
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1.1.13. Газопровод ГРС - д. Каменный 
Ключ, Чайковский городской округ, 
Пермский край

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный 
бюджет 1 113,14000 0,00000 0,00000 1 113,14000 0,00000 0,00000 0,00000

Количество раз-
работанных ПСД 
на строительство 
газопроводов

ед 0 0 0 7 0 0 0

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

Всего 1 113,14000 0,00000 0,00000 1 113,14000 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.14. Распределительные газопро-
воды с. Фоки, Чайковский городской 
округ, Пермский край

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа 

местный 
бюджет 1 268,34100 0,00000 0,00000 1 268,34100 0,00000 0,00000 0,00000

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

Всего 1 268,34100 0,00000 0,00000 1 268,34100 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.15. Газопровод в мкр. Заринский 
(ул. Суколда), г.Чайковский, Пермский 
край

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа 

местный 
бюджет 570,12900 0,00000 0,00000 570,12900 0,00000 0,00000 0,00000

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

Всего 570,12900 0,00000 0,00000 570,12900 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.16. Газопровод в мкр. Заринский 
(ул. Комсомольская), г.Чайковский, 
Пермский край

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа 

местный 
бюджет 989,70600 0,00000 0,00000 989,70600 0,00000 0,00000 0,00000

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

Всего 989,70600 0,00000 0,00000 989,70600 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.17. Газопровод по ул. Звездная, г. 
Чайковский, Пермский край

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный 
бюджет 1 072,72000 0,00000 0,00000 1 072,72000 0,00000 0,00000 0,00000

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

Всего 1 072,72000 0,00000 0,00000 1 072,72000 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.18. Газопровод по ул. Подгорная, 
г. Чайковский, Пермский край

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный 
бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

Всего 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.19. Газопровод в мкр. Южный, г. 
Чайковский, Пермский край

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный 
бюджет 1 877,83800 0,00000 0,00000 1 877,83800 0,00000 0,00000 0,00000

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

Всего 1 877,83800 0,00000 0,00000 1 877,83800 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.20. Проведение работ, направ-
ленных на обеспечение ввода в 
эксплуатацию распределительных 
газопроводов

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный 
бюджет 449,80100 399,80100 50,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Управление ЖКХ 
и транспорта 

администрации 
Чайковского го-
родского округа

местный 
бюджет 33,25400 0,00000 0,00000 33,25400 0,00000 0,00000 0,00000

Количество 
изготовленных 
технических 
планов объектов 
капитального 
строительства

ед. 0 0 0 4 0 0 0

  Всего 483,05500 399,80100 50,00000 33,25400 0,00000 0,00000 0,00000                  

1.1.21. Исполнение решений судов, 
вступивших в законную силу, и опла-
та государственной пошлины

Администрация 
Чайковского ГО

Местный 
бюджет 3 400,00000 0,00000 3 400,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Исполнение реше-
ний судов и опла-
та государствен-
ной пошлины

ед. 0 0 1 0 0 0 0

Итого по задаче 1.1.  

местный 
бюджет 27 945,86262 11 995,78660 3 759,09602 12 190,98000 0,00000 0,00000 0,00000

               

 

краевой 
бюджет 34 263,67567 28 439,05254 5 396,58613 428,03700 0,00000 0,00000 0,00000

федераль-
ный бюджет 9 334,17214 9 334,17214 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 71 543,71043 49 769,01128 9 155,68215 12 619,01700 0,00000 0,00000 0,00000
Задача 1.2. Обслуживание объектов газоснабжения 

1.2.1. Содержание и техническое об-
служивание объектов газоснабжения

Управление ЖКХ 
и транспорта 

администрации 
Чайковского го-
родского округа

местный 
бюджет 9 361,50932 1 004,19449 1 242,21983 1 416,17200 1 899,64100 1 899,64100 1 899,64100

Протяженность 
сетей газопрово-
да, по которым 
выполняется 
содержание

км 30,189 30,189 49,086 49,086 49,086 49,086 49,086

Итого по задаче 1.2.     9 361,50932 1 004,19449 1 242,21983 1 416,17200 1 899,64100 1 899,64100 1 899,64100  
 

Итого по подпрограмме 1  

местный 
бюджет

37 307,37194 12 999,98109 5 001,31585 13 607,15200 1 899,64100 1 899,64100 1 899,64100

               

 

краевой 
бюджет

34 263,67567 28 439,05254 5 396,58613 428,03700 0,00000 0,00000 0,00000

федераль-
ный бюджет

9 334,17214 9 334,17214 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 80 905,21975 50 773,20577 10 397,90198 14 035,18900 1 899,64100 1 899,64100 1 899,64100

Подпрограмма 2. Развитие системы водоснабжения и водоотведения 

Цель подпрограммы: Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа за счет развития системы водоснабжения и водоотведения 

Задача 2.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения 

2.1.1. Ремонт сетей водоснабжения и 
водоотведения, в том числе

Управление ЖКХ 
и транспорта 

администрации 
Чайковского го-
родского округа

местный 
бюджет 6 789,28591 1 445,82034 1 842,31957 2 967,86600 177,76000 177,76000 177,76000

Количество 
поостренных, от-
ремонтированных 
сетей водоснаб-
жения и водоотве-
дения

км 0 3,171 0,696 10,6195 5,3137 1,8524 10,2

краевой 
бюджет 864,50000 864,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 7 653,78591 2 310,32034 1 842,31957 2 967,86600 177,76000 177,76000 177,76000

2.1.1.1. Ремонт сетей водоснабже-
ния по адресу: Пермский край, 
г. Чайковский, д. Засечный, ул. 
Советская, пер. Октябрьский

Управление ЖКХ 
и транспорта 

администрации 
Чайковского го-
родского округа

местный 
бюджет 264,50000 264,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

краевой 
бюджет 264,50000 264,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 529,00000 529,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.1.1.2. Ремонт систем водоснабже-
ния по адресу: Пермский край, г. 
Чайковский, п. Буренка, ул. Новая, ул. 
Лесная, ул. Зеленая, ул. Молодежная

Управление ЖКХ 
и транспорта 

администрации 
Чайковского го-
родского округа

местный 
бюджет 200,00000 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

краевой 
бюджет 200,00000 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 400,00000 400,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.1.1.3. Ремонт сетей водоснабже-
ния по адресу: Пермский край, 
г. Чайковский, д. Дедушкино, ул. 
Садовая

Управление ЖКХ 
и транспорта 

администрации 
Чайковского го-
родского округа

местный 
бюджет 200,00000 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

краевой 
бюджет 200,00000 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 400,00000 400,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.1.1.4. Ремонт сетей водоснабже-
ния по адресу: Пермский край, 
г. Чайковский, с. Уральское, ул. 
Школьная

Управление ЖКХ 
и транспорта 

администрации 
Чайковского го-
родского округа

местный 
бюджет 200,00000 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

краевой 
бюджет 200,00000 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 400,00000 400,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.10. Распределительные газопро-
воды д. Ольховочка, Чайковский 
район, Пермский край

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный 
бюджет 62,04103 62,04103 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.11. Распределительные газопро-
воды в д. Гаревая, Чайковский город-
ской округ, Пермский край

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный 
бюджет 1 193,14300 0,00000 0,00000 1 193,14300 0,00000 0,00000 0,00000

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

Всего 1 193,14300 0,00000 0,00000 1 193,14300 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.12. Газопровод в д. Каменный 
Ключ (ул. Центральная, Молодежная), 
Чайковский городской округ, 
Пермский край

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный 
бюджет 1 306,77900 0,00000 0,00000 1 306,77900 0,00000 0,00000 0,00000

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

Всего 1 306,77900 0,00000 0,00000 1 306,77900 0,00000 0,00000 0,00000
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2.1.2. Водопровод в д. Дубовая, 
Чайковский городской округ, 
Пермский край

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный 
бюджет

15 982,25800 0,00000 0,00000 2 001,91400 0,00000 6 983,44600 6 996,89800

Количество раз-
работанных ПСД 

на строительство, 
реконструкцию 
сетей водоснаб-

жения и водоотве-
дения

ед. 0 0 1 4 2 3 0

краевой 
бюджет

41 940,95400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 20 950,25400 20 990,70000

Всего 57 923,21200 0,00000 0,00000 2 001,91400 0,00000 27 933,70000 27 987,59800

2.1.3. Водопровод п. Прикамский
УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный 
бюджет

7 351,76000 0,00000 0,00000 5 707,50000 1 644,26000 0,00000 0,00000

краевой 
бюджет

4 350,00000 0,00000 0,00000 4 350,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 11 701,76000 0,00000 0,00000 10 057,50000 1 644,26000 0,00000 0,00000

2.1.4. Очистные сооружения в д. 
Дубовая (Канализационная насосная 
станция и напорные сети канали-
зации)

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный 
бюджет

14 380,00572 0,00000 1 392,89172 12 987,11400 0,00000 0,00000 0,00000

краевой 
бюджет

12 826,93000 0,00000 0,00000 12 826,93000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 27 206,93572 0,00000 1 392,89172 25 814,04400 0,00000 0,00000 0,00000

2.1.5. Водопровод в мкр. Завьялово-2, 
Завьялово-3, г. Чайковский, 
Пермский край

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный 
бюджет

9 980,90600 0,00000 0,00000 5 209,69900 4 771,20700 0,00000 0,00000

краевой 
бюджет

29 942,71200 0,00000 0,00000 0,00000 23 279,54900 6 663,16300 0,00000

Всего 39 923,61800 0,00000 0,00000 5 209,69900 28 050,75600 6 663,16300 0,00000

2.1.6. Водопровод в мкр. 
Уральский (ул. Первомайская, 
Красноармейская, Азина (частный 
сектор), Заречная), г. Чайковский, 
Пермский край

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный 
бюджет

9 528,46050 0,00000 0,00000 9 528,46050 0,00000 0,00000 0,00000

краевой 
бюджет

7 852,24050 0,00000 0,00000 7 852,24050 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 17 380,70100 0,00000 0,00000 17 380,70100 0,00000 0,00000 0,00000

2.1.7. Разработка (корректировка) 
проектно-сметной документации 
по строительству (реконструкции, 
модернизации) объектов питьевого 
водоснабжения

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

краевой 
бюджет

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.1.8. Водопровод в мкр. Завьялово: 
ул. Пушкина, Есенина, Лермонтова, 
Бажова, Назарова, Цветаевой, г. 
Чайковский, Пермский край

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

Местный 
бюджет

2 853,04500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 853,04500 0,00000

2.1.9. Водопровод в д. Марково, 
Чайковский городской округ, 
Пермский край

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

Местный 
бюджет

2 350,28800 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 350,28800 0,00000

2.1.10. Очистные сооружения в с. 
Большой Букор, Чайковский город-
ской округ, Пермский край

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

Местный 
бюджет

6 196,82200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 6 196,82200 0,00000

2.1.11. Сети водоотведения на ул. 
Суколда, г. Чайковский, Пермский 
край

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

Местный 
бюджет

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.1.12. Разработка и подготовка 
проектно-сметной документации по 
строительству и реконструкции (мо-
дернизации) очистных сооружений

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный 
бюджет

1 099,52800 0,00000 0,00000 0,00000 1 099,52800   0,00000

краевой 
бюджет

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000     0,00000

Всего 1 099,52800 0,00000 0,00000 0,00000 1 099,52800 0,00000 0,00000

2.1.13. Проведение технического 
аудита состояния очистных сооруже-
ний и сетей водоотведения

Управление ЖКХ 
и транспорта 

администрации 
Чайковского го-
родского округа

местный 
бюджет

862,92700 0,00000 0,00000 862,92700 0,00000 0,00000 0,00000
Получение заклю-
чения техническо-
го аудита состоя-
ния очистных со-
оружений и сетей 

водоотведения

ед. 0 0 0 1 0 0 0краевой 
бюджет

16 395,60000 0,00000 0,00000 16 395,60000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 17 258,52700 0,00000 0,00000 17 258,52700 0,00000 0,00000 0,00000

2.1.14. Реконструкция "Здание водо-
насосной станции второго подъема"

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный 
бюджет

5 074,66800 0,00000 0,00000 382,01600 4 692,65200 0,00000 0,00000                
 

краевой 
бюджет

14 879,22000 0,00000 0,00000 0,00000 14 879,22000 0,00000 0,00000                
 

Всего 19 953,88800 0,00000 0,00000 382,01600 19 571,87200 0,00000 0,00000                  

2.1.15. Проведение работ, направлен-
ных на обеспечение ввода в экслуа-
тацию объектов водоснабжения

Управление ЖКХ 
и транспорта 

администрации 
Чайковского го-
родского округа

Местный 
бюджет

26,38600 0,00000 0,00000 26,38600 0,00000 0,00000 0,00000

Количество 
изготовленных 

технических 
планов объектов 

капитального 
строительства

ед. 0 0 0 2 0 0 0

2.1.16. Реконструкция системы водо-
подготовки села Ваньки

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный 
бюджет

4,45500 0,00000 0,00000 0,00000 4,45500 0,00000 0,00000 Получение заклю-
чения техническо-
го аудита состоя-
ния очистных со-
оружений и сетей 

водоотведения

ед. 0 0 0 0 1 0 0
краевой 
бюджет

4 450,03200 0,00000 0,00000 0,00000 4 450,03200 0,00000 0,00000

Всего 4 454,48700 0,00000 0,00000 0,00000 4 454,48700 0,00000 0,00000

Итого по задаче 2.1.  

местный 
бюджет

82 480,79513 1 445,82034 3 235,21129 39 673,88250 12 389,86200 18 561,36100 7 174,65800

               

 

краевой 
бюджет

133 502,18850 864,50000 0,00000 41 424,77050 42 608,80100 27 613,41700 20 990,70000

Всего 215 982,98363 2 310,32034 3 235,21129 81 098,65300 54 998,66300 46 174,77800 28 165,35800

Задача 2.2. Обслуживание объектов водоснабжения и водоотведения 

2.2.1. Содержание и техническое 
обслуживание объектов водоснаб-
жения и водоотведения

Управление ЖКХ 
и транспорта 

администрации 
Чайковского го-
родского округа

местный 
бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Количество 
объектов водо-
снабжения, по ко-
торым проводится 
содержание

ед 52 0 0 0 0 0 0

2.2.2. Разработка Схемы водоснабже-
ния и водоотведения

Управление ЖКХ 
и транспорта 

администрации 
Чайковского го-
родского округа

местный 
бюджет 692,00000 0,00000 0,00000 692,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Количество раз-
работанных схем 
водоснабжения и 
водоотведения

ед. 0 0 0 1 0 0 0

2.2.3. Разработка документации зон 
санитарной охраны источников 
питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения

Управление ЖКХ 
и транспорта 

администрации 
Чайковского го-
родского округа

местный 
бюджет 454,50000 0,00000 0,00000 454,50000 0,00000 0,00000 0,00000

Количество сква-
жин, на которые 
разработаны 
документы

ед. 0 0 0 7 0 0 0

Итого по Задаче 2.2.     1 146,50000 0,00000 0,00000 1 146,50000 0,00000 0,00000 0,00000                  

Итого по подпрограмме 2  

местный 
бюджет

83 627,29513 1 445,82034 3 235,21129 40 820,38250 12 389,86200 18 561,36100 7 174,65800

               

 

краевой 
бюджет

133 502,18850 864,50000 0,00000 41 424,77050 42 608,80100 27 613,41700 20 990,70000

Всего 217 129,48363 2 310,32034 3 235,21129 82 245,15300 54 998,66300 46 174,77800 28 165,35800

Подпрограмма 3. Развитие системы теплоснабжения  

Цель подпрограммы: Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа за счет развития системы теплоснабжения 

Задача 3.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов теплоснабжения 



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ № 8, 4 марта 2022 г. 19191919
3.1.1. Ремонт котельных и теплотрасс, 
в том числе

Управление ЖКХ 
и транспорта 

администрации 
Чайковского го-
родского округа

местный 
бюджет 6 287,27621 2 721,53007 1 272,42614 798,18000 498,38000 498,38000 498,38000

Количество 
построенных, от-
ремонтированных 
сетей теплоснаб-
жения

км 0 0,228 0,539 0,134 0,300 0,300 0,300

краевой 
бюджет 1 705,00000 265,59559 1 439,40441 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 7 992,27621 2 987,12566 2 711,83055 798,18000 498,38000 498,38000 498,38000

3.1.1.1. Ремонт котельной и те-
плотрассы д. Ваньки

Управление ЖКХ 
и транспорта 

администрации 
Чайковского го-
родского округа

местный 
бюджет 738,52202 438,79500 299,72702 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

краевой 
бюджет 738,52202 0,00000 738,52202 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 1 477,04404 438,79500 1 038,24904 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.1.1.2. Ремонт котельной и те-
плотрассы п. Буренка

Управление ЖКХ 
и транспорта 

администрации 
Чайковского го-
родского округа

местный 
бюджет 623,20298 480,16002 143,04296 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

краевой 
бюджет 623,20298 265,59559 357,60739 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 1 246,40596 745,75561 500,65035 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.1.1.3. Ремонт котельной с. 
Уральское

Управление ЖКХ 
и транспорта 

администрации 
Чайковского го-
родского округа

местный 
бюджет 343,27500 205,96500 137,31000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

краевой 
бюджет 343,27500 0,00000 343,27500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 686,55000 205,96500 480,58500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.1.2. Строительство объекта 
«Модульная котельная с. Сосново»

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный 
бюджет 883,24762 50,73562 0,00000 832,51200 0,00000 0,00000 0,00000

Количество по-
строенных (рекон-
струированных) 
котельных

ед 0 0 0 1 0 0 0

краевой 
бюджет 13 931,74000 0,00000 0,00000 13 931,74000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 14 814,98762 50,73562 0,00000 14 764,25200 0,00000 0,00000 0,00000

3.1.3. Строительство объекта 
«Модульная котельная с. Ваньки»

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный 
бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

Всего 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.1.4. Разработка ПСД на реконструк-
цию котельной в п. Марковский

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный 
бюджет 86,00000 0,00000 86,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Количество раз-
работанных ПСД 
на строительство, 
реконструкцию, 
ремонт систем те-
плоснабжения

ед 0 0 2 3 3 0 0

краевой 
бюджет 1 634,00000 0,00000 0,00000 1 634,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 1 720,00000 0,00000 86,00000 1 634,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.1.5. Разработка ПСД на капиталь-
ный ремонт трубопроводов горячего 
водоснабжения и теплоснабжения в 
п. Марковский

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный 
бюджет 49,75000 0,00000 49,75000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

краевой 
бюджет 945,25000 0,00000 0,00000 945,25000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 995,00000 0,00000 49,75000 945,25000 0,00000 0,00000 0,00000

3.1.6. Разработка ПСД на строитель-
ство объекта "Модульная котельная 
с. Сосново"

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный 
бюджет 101,66459 0,00000 101,66459 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

краевой 
бюджет 1 931,62713 0,00000 1 931,62713 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 2 033,29172 0,00000 2 033,29172 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.1.7. Разработка ПСД на капиталь-
ный ремонт трубопроводов в с. 
Сосново

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный 
бюджет 34,00000 0,00000 34,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

краевой 
бюджет 583,98372 0,00000 583,98372 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 617,98372 0,00000 617,98372 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.1.8. Разработка ПСД на строи-
тельство модульной котельной в п. 
Прикамский

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный 
бюджет 1 078,72527 0,00000 49,96627 0,00000 1 028,75900 0,00000 0,00000

краевой 
бюджет 949,35917 0,00000 0,00000 949,35917 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 2 028,08444 0,00000 49,96627 949,35917 1 028,75900 0,00000 0,00000

3.1.9. Разработка ПСД на капиталь-
ный ремонт трубопроводов в п. 
Прикамский

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный 
бюджет 17,00000 0,00000 17,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

краевой 
бюджет 323,00000 0,00000 0,00000 323,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 340,00000 0,00000 17,00000 323,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.1.10. Разработка ПСД на капиталь-
ный ремонт теплотрассы и техниче-
ское перевооружение котельной в 
с. Б. Букор

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный 
бюджет 104,76643 0,00000 42,76643 62,00000 0,00000 0,00000 0,00000

краевой 
бюджет 812,56221 0,00000 0,00000 812,56221 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 917,32864 0,00000 42,76643 874,56221 0,00000 0,00000 0,00000

3.1.11. Разработка ПСД на рекон-
струкцию котельной "Школа" в с. 
Фоки

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный 
бюджет 955,39704 0,00000 48,99704 0,00000 906,40000 0,00000 0,00000

краевой 
бюджет 930,94379 0,00000 0,00000 930,94379 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 1 886,34083 0,00000 48,99704 930,94379 906,40000 0,00000 0,00000

3.1.12. Разработка ПСД на рекон-
струкцию котельной "Светлячок" в 
с. Фоки

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный 
бюджет 868,35000 0,00000 50,00000 0,00000 818,35000 0,00000 0,00000

краевой 
бюджет 950,00000 0,00000 0,00000 950,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 1 818,35000 0,00000 50,00000 950,00000 818,35000 0,00000 0,00000

3.1.13. Разработка ПСД на рекон-
струкцию теплотрассы в с. Альняш

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа 

местный 
бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

Всего 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.1.14. Улучшение качества систем 
теплоснабжения на территории 
муниципальных образований 
Пермского края

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный 
бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

               

 

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

Всего 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.1.15. Возмещение экономически 
обоснованного размера убытков те-
плоснабжающих организаций

Управление ЖКХ 
и транспорта 

администрации 
Чайковского го-
родского округа 

местный 
бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

               

 

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

Всего 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Итого по Задаче 3.1.  

местный 
бюджет 10 466,17716 2 772,26569 1 752,57047 1 692,69200 3 251,88900 498,38000 498,38000

               

 

краевой 
бюджет 24 697,46685 265,59559 3 955,01526 20 476,85600 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 35 163,64401 3 037,86128 5 707,58573 22 169,54800 3 251,88900 498,38000 498,38000

Задача 3.2. Обслуживание объектов теплоснабжения 

3.2.1. Содержание и техническое 
обслуживание объектов теплоснаб-
жения

Управление ЖКХ 
и транспорта 

администрации 
Чайковского го-
родского округа 

местный 
бюджет 98,40000 98,40000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Протяженность 
сетей теплоснаб-
жения, по кото-
рым проводится 
содержание

км 124,685 124,685 0 0 0 0 0

Итого по Задаче 3.2.     98,40000 98,40000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000                  
Задача 3.3. Возмещение убытков и задолженности за ТЭР 

3.3.1. Возмещение экономически 
обоснованного размера убытков

Управление ЖКХ 
и транспорта 

администрации 
Чайковского го-
родского округа 

местный 
бюджет 5 638,75876 117,36476 5 000,00000 521,39400 0,00000 0,00000 0,00000

Количество полу-
чателей субсидий ед 0 2 2 1 0 0 0краевой 

бюджет 11 619,11124 11 619,11124 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 17 257,87000 11 736,47600 5 000,00000 521,39400 0,00000 0,00000 0,00000

3.3.2. Возмещение задолженности за 
ТЭР на основании судебных актов

Администрация 
Чайковского ГО

местный 
бюджет 102,35880 102,35880 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Количество полу-
чателей субсидий ед 0 1 0 0 0 0 0краевой 

бюджет 10 133,52086 10 133,52086 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 10 235,87966 10 235,87966 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Итого по Задаче 3.3.  

местный 
бюджет 5 741,11756 219,72356 5 000,00000 521,39400 0,00000 0,00000 0,00000

               

 

краевой 
бюджет 21 752,63210 21 752,63210 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 27 493,74966 21 972,35566 5 000,00000 521,39400 0,00000 0,00000 0,00000
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Итого по подпрограмме 3  

местный 
бюджет 16 305,69472 3 090,38925 6 752,57047 2 214,08600 3 251,88900 498,38000 498,38000

               

 

краевой 
бюджет 46 450,09895 22 018,22769 3 955,01526 20 476,85600 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 62 755,79367 25 108,61694 10 707,58573 22 690,94200 3 251,88900 498,38000 498,38000

Подпрограмма 4. Развитие системы электроснабжения  
Цель подпрограммы: Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа за счет развития системы электроснабжения 
Задача 4.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт объектов электроснабжения 

4.1.1. Строительство линий электро-
передач уличного освещения   местный 

бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Количество по-
строенных элек-
трических сетей

км 0 0 0 0 0 0 0

Итого по Задаче 4.1.     0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000                  

Задача 4.2. Обслуживание объектов электроснабжения

4.2.1. Содержание и техническое 
обслуживание объектов электро-
снабжения 

Управление ЖКХ 
и транспорта 

администрации 
Чайковского го-
родского округа 

местный 
бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Протяженность 
сетей электро-
снабжения, по ко-
торым проводится 
содержание

км 73,28 0 0 0 0 0 0

Итого по Задаче 4.2.     0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000                  
Итого по подпрограмме 4     0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000                  

Подпрограмма 5. Градостроительная документация  
Цель подпрограммы: Создание условий для устойчивого, безопасного и комплексного развития территории городского округа в целях обеспечения благоприятной среды для проживания населения Чайковского городского округа путём подготов-
ки всех видов градостроительной документации, предусмотренной Градостроительным кодексом Российской Федерации, в виде единого комплексного проекта градостроительного развития территории Чайковского городского округа  
Задача 5.1. Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования  

5.1.1. Разработка генерального 
плана, правил землепользования и 
застройки Чайковского городского 
округа

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа 

местный 
бюджет 7 240,05400 0,00000 0,00000 1 696,26700 0,00000 5 543,78700 0,00000

Наличие доку-
мента территори-
ального планиро-
вания

ед 0 10 10 1 0 1 0

Доля обеспеченности 
Чайковского город-
ского округа необхо-
димой градострои-
тельной документа-
цией в соответствии 
с требованиями 
Градостроительного 
кодекса Российской 
Федерации, способ-
ствующей проведе-
нию эффективной 
муниципальной 
политики в области 
управления земель-
ными ресурсами, 
привлечения инве-
стиций в различные 
отрасли муници-
пального хозяйства и 
социальной сферы

% 0 100 100 100 100 100 100

5.1.2. Разработка местных нормати-
вов градостроительного проекти-
рования

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа 

местный 
бюджет 360,00000 0,00000 0,00000 0,00000 360,00000 0,00000 0,00000

Количество разра-
ботанных местных 
нормативов гра-
достроительного 
проектирования

еди-
ниц 0 0 0 0 1 0 0

5.1.3.Разработка программы ком-
плексного развития социальной 
инфраструктуры

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа 

местный 
бюджет 310,00000 0,00000 0,00000 0,00000 310,00000 0,00000 0,00000

Количество 
разработанных 
программ разви-
тия социальной 
инфраструктуры

еди-
ниц 0 0 0 0 1 0 0

Итого по Задаче 5.1.     7 910,05400 0,00000 0,00000 1 696,26700 670,00000 5 543,78700 0,00000                  

Задача 5.2. Разработка проектов планировки по перспективным участкам застройки 

5.2.1. Разработка документации по 
планировке территории

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа 

местный 
бюджет 12 347,24800 856,69500 899,00000 3 413,55300 7 178,00000 0,00000 0,00000

Количество разра-
ботанных проек-
тов планировки

еди-
ниц 0 1 4 5 5 0 0

5.2.2. Разработка чертежей градо-
строительных планов земельных 
участков на топографической основе

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа 

местный 
бюджет 6 249,61188 307,61188 365,00000 1 178,70000 1 466,10000 1 466,10000 1 466,10000

Доля заявлений, 
по которым выда-
ны чертежи гра-
достроительных 
планов земельных 
участков на то-
пографической 
основе

% 100 100 100 100 100 100 100

Итого по Задаче 5.2.     18 596,85988 1 164,30688 1 264,00000 4 592,25300 8 644,10000 1 466,10000 1 466,10000                  
Задача 5.3. Выполнение кадастровых работ 
5.3.1. Выполнение кадастровых работ 
по определению границ зон зато-
пления, подтопления в отношении 
территории Чайковского городского 
округа Пермского края

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный 
бюджет 1 852,46700 0,00000 0,00000 1 852,46700 0,00000 0,00000 0,00000 Установлено 

границ ед 0 0 0 1 0 0 0

Итого по Задаче 5.3.     1 852,46700 0,00000 0,00000 1 852,46700 0,00000 0,00000 0,00000                  
Итого по подпрограмме 5     28 359,38088 1 164,30688 1 264,00000 8 140,98700 9 314,10000 7 009,88700 1 466,10000                  

Подпрограмма 6. Комплексное обеспечение инженерной инфраструктурой и благоустройством объектов 

Цель подпрограммы: Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа 
Задача 6.1. Создание условий для обеспечения жителей социальными услугами 

6.1.1. Технологическое присоедине-
ние ФАП с. Уральское к инженерным 
коммуникациям, благоустройство

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный 
бюджет 500,31258 500,31258 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Обеспечение зе-

мельного участка 
под ФАП инженер-
ными сетями

% 0 100 0 0 0 0 0краевой 
бюджет 525,34472 525,34472 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 1 025,65730 1 025,65730 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

6.1.2. Благоустройство территории 
сельского дома культуры

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный 
бюджет 1 164,76300 1 164,76300 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Благоустройство 

территории % 0 100 0 0 0 0 0

Итого по задаче 6.1.  

местный 
бюджет 1 665,07558 1 665,07558 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000                  
краевой 
бюджет 525,34472 525,34472 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000                  
Всего 2 190,42030 2 190,42030 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000                  

Задача 6.2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт гидротехнических сооружений  

6.2.1. Реконструкция ГТС пруда в п. 
Завод Михайловский Чайковского 
района Пермского края

Управление ЖКХ 
и транспорта 

администрации 
Чайковского го-
родского округа

местный 
бюджет 394,32500 394,32500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Получение заклю-
чения о выпол-
ненных работах 

ед 0 1 0 0 0 0 0

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный 
бюджет 5 270,57700 0,00000 5 270,57700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Выполнена рекон-
струкция ГТС ед 0 0 1 0 0 1 0

  Всего 5 664,90200 394,32500 5 270,57700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
6.2.2. Реконструкция берегоукрепи-
тельных сооружений: 
1 этап: "Реконструкция 
Берегоукрепления №1", 
2 этап: "Реконструкция сооружения - 
берегоукрепление набережной"

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа 

местный 
бюджет

71 533,28000 0,00000 590,00000 26 237,59100 23 418,23300 21 287,45600 0,00000

краевой 
бюджет

100 985,89500 0,00000 0,00000 0,00000 52 616,75300 48 369,14200 0,00000

Всего 172 519,17500 0,00000 590,00000 26 237,59100 76 034,98600 69 656,59800 0,00000

Итого по Задаче 6.2.  

местный 
бюджет

77 198,18200 394,32500 5 860,57700 26 237,59100 23 418,23300 21 287,45600 0,00000                  
краевой 
бюджет

100 985,89500 0,00000 0,00000 0,00000 52 616,75300 48 369,14200 0,00000                  
Всего 178 184,07700 394,32500 5 860,57700 26 237,59100 76 034,98600 69 656,59800 0,00000                  

Задача 6.3. Создание условий для обслуживания инженерных коммуникаций  
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6.3.1. Приобретение передвижной 
автомастерской

Управление ЖКХ 
и транспорта 

администрации 
Чайковского го-
родского округа

местный 
бюджет 1 503,50000 0,00000 0,00000 1 503,50000 0,00000 0,00000 0,00000

Приобретение 
передвижной ав-

томастерской
ед. 0 0 0 1 0 0 0

краевой 
бюджет 1 503,50000 0,00000 0,00000 1 503,50000 0,00000 0,00000 0,00000                  
Всего 3 007,00000 0,00000 0,00000 3 007,00000 0,00000 0,00000 0,00000                  

Итого по Задаче 6.3.  

местный 
бюджет 1 503,50000 0,00000 0,00000 1 503,50000 0,00000 0,00000 0,00000                  
краевой 
бюджет 1 503,50000 0,00000 0,00000 1 503,50000 0,00000 0,00000 0,00000                  
Всего 35 492,49300 394,32500   3 007,00000 0,00000 0,00000 0,00000                  

Итого подпрограмме 6  

местный 
бюджет

80 366,75758 2 059,40058 5 860,57700 27 741,09100 23 418,23300 21 287,45600 0,00000                  
краевой 
бюджет

103 014,73972 525,34472 0,00000 1 503,50000 52 616,75300 48 369,14200 0,00000                  
Всего 183 381,49730 2 584,74530 5 860,57700 29 244,59100 76 034,98600 69 656,59800 0,00000                  

Подпрограмма 7. Обеспечение реализации муниципальной программы  
Цель: Формирование и осуществление стратегии реализации основных направлений строительства, реконструкции, капитального ремонта, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивающих необходимые условия для реализации конституционных 

прав граждан
Задача 7.1. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования муниципальной программы

7.1.1. Обеспечение выполнения 
функций органами местного самоу-
правления

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа 

местный 
бюджет 87 083,92766 13 245,96749 13 939,19717 14 667,62800 15 077,04500 15 077,04500 15 077,04500

Уровень достиже-
ния показателей 
от утвержденных 
в Программе

% - 100 100
не 

менее 
90

не 
менее 

90

не 
ме-
нее 
90

не 
ме-
нее 
90

Отсутствие 
просроченной 
кредиторской 
задолженности, 
в том числе под-
ведомственного 
учреждения МКУ 
«Чайковское 
управление капи-
тального строи-
тельства»

да/
нет да да да да да да да

Итого по Задаче 7.1.   местный 
бюджет 87 083,92766 13 245,96749 13 939,19717 14 667,62800 15 077,04500 15 077,04500 15 077,04500                  

Задача 7.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, направленной на реализацию курируемых проектов      

7.2.1. Обеспечение деятельности 
казенного учреждения

УСИА администра-
ции Чайковского 

городского округа

местный 
бюджет

73 781,47398 9 858,44889 11 405,98809 12 748,47000 13 256,18900 13 256,18900 13 256,18900

Эффективное ис-
пользование бюд-
жетных средств

% 95 78,9 84,5 95 95 95 95

Своевременный 
ввод объектов % 100 0 20 100 100 100 100

Итого по Задаче 7.2.   местный 
бюджет

73 781,47398 9 858,44889 11 405,98809 12 748,47000 13 256,18900 13 256,18900 13 256,18900                  

Итого по Подпрограмме 7   местный 
бюджет

160 865,40164 23 104,41638 25 345,18526 27 416,09800 28 333,23400 28 333,23400 28 333,23400                  

Всего по муниципальной программе

местный 
бюджет

406 831,90189 43 864,31452 47 458,85987 119 939,79650 78 606,95900 77 589,95900 39 372,01300                  
краевой 
бюджет

317 230,70284 51 847,12495 9 351,60139 63 833,16350 95 225,55400 75 982,55900 20 990,70000                  
федераль-
ный бюджет

9 334,17214 9 334,17214 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000                  
Всего 733 396,77687 105 045,61161 56 810,46126 183 772,96000 173 832,51300 153 572,51800 60 362,71300                  

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.02.2022 № 219
Об установлении расходного обязательства Чайковского городского округа на оснащение 
оборудованием муниципальных образовательных организаций, реализующих программы 
дошкольного образования, в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования и об утверждении Порядка 
предоставления и расходования средств

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22 февраля 2020 г. № 203 «Об общих требованиях к нормативным пра-
вовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и усло-
вия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели», постановлением 
Правительства Пермского края от 24 декабря 2019 г. № 969-п «Об утверждении Порядка предоставления 
и расходования иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных 
образований Пермского края на оснащение оборудованием муниципальных образовательных организа-
ций, реализующих программы дошкольного образования, в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования», Уставом Чайковского город-
ского округа, постановлением администрации города Чайковского от 15 января 2019 г. № 5/1 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие образования Чайковского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Включить в реестр расходных обязательств Чайковского городского округа расходы на оснащение 

оборудованием муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 
образования, в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стан-
дарта дошкольного образования, за счет и в пределах средств иных межбюджетных трансфертов, переда-
ваемых из бюджета Пермского края бюджету Чайковского городского округа.

2. Определить главным распорядителем бюджетных средств, указанных в пункте 1 постановления, 
Управление образования администрации Чайковского городского округа.

3. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования средств на оснащение оборудо-
ванием муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образо-
вания, в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта до-
школьного образования.

4. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского городского округа от 21 мая 
2020 г. № 504 «Об установлении расходного обязательства Чайковского городского округа на оснащение 
оборудованием муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 
образования, в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стан-
дарта дошкольного образования и об утверждении Порядка предоставления и расходования средств».

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

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Чайков-
ского городского округа по социальным вопросам.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Чайковского городского округа

от 28.02.2022 № 219
ПОРЯДОК

предоставления и расходования средств на оснащение оборудованием муниципальных 
образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления и расходования средств на ос-

нащение оборудованием муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошколь-
ного образования, в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стан-
дарта дошкольного образования (далее – оснащение оборудованием), в рамках подпрограммы «Дошкольное 
образование» муниципальной программы «Развитие образования Чайковского городского округа», утверж-
денной постановлением администрации города Чайковского от 15 января 2019 г. № 5/1 (далее – Порядок).

1.2. Средства предоставляются в целях организации и приведения развивающей предметно-пространствен-
ной среды образовательных организаций в соответствие с требованиями Стандарта дошкольного образования 
на оснащение современным оборудованием: спортивно-игровым, познавательно-исследовательским, образо-
вательно-игровым, интерактивным (далее - оборудование), перечень которого утверждается приказом Мини-
стерства образования и науки Пермского края (далее соответственно - Министерство, перечень оборудования):

1.2.1 образовательных организаций, введенных в эксплуатацию до 2012 года;
1.2.2 образовательных организаций, строительство (приобретение), реконструкция которых предусмотре-

ны приложением 9 к государственной программе Пермского края «Образование и молодежная политика», 
утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1318-п, введенных в экс-
плуатацию в 2020 - 2023 годах.

1.3. Средства предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в сводной бюджет-
ной росписи бюджета Чайковского городского округа на соответствующий финансовый год и плановый пе-
риод, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Управлению образования администрации Чайковско-
го городского округа (далее – Управление образования) в установленном порядке, на цели, предусмотренные 
пунктом 1.2 настоящего Порядка.

1.4. Средства на оснащение оборудованием предоставляются в виде субсидии на иные цели (далее – субси-
дия) муниципальным образовательным организациям (далее - учреждения), в отношении которых Управление 
образования осуществляет функции и полномочия учредителя (далее – учредитель).

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Для получения субсидии учреждение представляет учредителю до 1 марта текущего года:
пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости предоставления бюджетных средств;
информацию о планируемом к приобретению имуществе.
2.2. Учредитель рассматривает и проверяет документы на полноту их представления в соответствии с пун-

ктом 2.1 настоящего Порядка в течение 3 рабочих дней с даты их представления.
2.3. Требования, которым должно соответствовать учреждение на дату подачи документов, указанных в пун-

кте 2.1 настоящего Порядка:
отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-

центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Чайковского городского округа субсидий, 

бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной про-
сроченной задолженности перед бюджетом Чайковского городского округа.

2.4. Основания для отказа учреждению в предоставлении субсидии:
несоответствие представленных учреждением документов требованиям, определенным в соответствии с 

пунктом 2.3 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных доку-
ментов;

недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных учреждением в соответствии с 
пунктом 2.3 настоящего Порядка.

2.5. Субсидия предоставляется на основании Соглашения о предоставлении из бюджета Чайковского город-
ского округа муниципальному бюджетному (автономному) учреждению субсидии на иные цели (далее – Согла-
шение), заключенного между учредителем и учреждением в соответствии с типовой формой, утвержденной 
приказом Управления финансов и экономического развития администрации Чайковского городского округа 
от 10 января 2019 г. № 23.

2.6. Субсидия предоставляется на отдельный лицевой счет, открытый в Управлении финансов администра-
ции Чайковского городского округа (далее – Управление финансов), в сроки, установленные Соглашением.

2.7. Условиями заключения Соглашения являются:
соответствие учреждения требованиям, установленным пунктом 2.3 настоящего Порядка;
наличие соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, заключенного между Министер-

ством образования и науки Пермского края и администрацией Чайковского городского округа;
наличие приказа Министерства о включении учреждения в перечень образовательных организаций для ос-

нащения оборудованием в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
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стандарта дошкольного образования. 

2.8. В случаях, установленных Соглашением, заключаются дополнительные соглашения к указанному Со-
глашению, предусматривающие внесение в него изменений или его расторжение, в соответствии с типовой 
формой.

2.9. Объем субсидии учреждению определяется из расчета:
350,0 тысяч рублей для учреждений, введенных в эксплуатацию до 2012 года, 
325,0 тысяч рублей для учреждений, введенных в эксплуатацию в 2020 - 2023 годах.
2.10. Субсидия расходуется учреждением на приобретение современного оборудования в соответствии с пе-

речнем, утвержденным приказом Министерства.
2.11. Расходование субсидии осуществляется муниципальными бюджетными и автономными учреждениями 

в соответствии с Федеральными законами от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» соответственно.

2.12. Субсидия расходуется учреждением в соответствии с целевым назначением и не может быть направле-
на на другие цели.

2.13. Показателями результативности использования субсидии являются:
количество приобретенных комплектов современного оборудования;
организация образовательной деятельности с использованием современного оборудования в соответствии 

с основной (адаптированной) образовательной программой дошкольного образования, разработанной в соот-
ветствии с требованиями Стандарта дошкольного образования.

3. Требования к отчетности
3.1. Учреждения предоставляют Управлению образования отчетность в сроки и по форме, установленные 

Соглашением. 
3.2. Контроль за своевременностью представления отчетов и достоверностью отчетных данных возлагается 

на руководителей учреждений.
3.3. Управление образования ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляет в Управ-

ление финансов отчет о выполнении показателей результативности предоставления субсидии на оснащение 
оборудованием.

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, установ-
ленных при предоставлении субсидии, полноту, качество, достоверность и своевременность предоставления 
отчетности и документов.

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

4.3. Контроль за целевым использованием субсидии, соблюдением требований и условий их предоставле-
ния, установленных настоящим Порядком и(или) Соглашением, осуществляют Управление образования, Управ-
ление финансов, Контрольно-счетная палата Чайковского городского округа.

4.4. В случае несоблюдения учреждениями целей и условий, установленных при предоставлении субсидии, 
недостижения показателей результативности, выявленных по результатам проверок, проведенных Управлени-
ем образования и уполномоченным органом муниципального финансового контроля, субсидия подлежит воз-
врату в бюджет Чайковского городского округа в следующие сроки:

на основании требования Управления образования - в течение 30 календарных дней со дня получения уч-
реждениями соответствующего требования;

на основании представления и (или) предписания уполномоченного органа муниципального финансового 
контроля - в срок, установленный в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

В случае невыполнения учреждениями требований о возврате субсидий на иные цели Управление образова-
ния обеспечивает взыскание субсидии в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.03.2022 № 222
О внесении изменений в Порядок предоставления и расходования бюджетных средств на 
выполнение отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры 
и молодежной политики Чайковского городского округа» муниципальным бюджетным 
(автономным) учреждениям, находящимся в ведении Управления культуры и молодежной 
политики администрации Чайковского городского округа, утвержденный постановлением 
администрации города Чайковского от 06.05.2019 № 926

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления и расходования бюджетных средств на выполнение отдельных меро-

приятий муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики Чайковского городского 
округа» муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям, находящимся в ведении Управления куль-
туры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа, утвержденный постановлением 
администрации города Чайковского от 6 мая 2019 г. № 926 (в редакции постановлений от 04.10.2019 № 1626, 
от 28.10.2019 № 1756, от 27.02.2020 № 209, от 24.03.2020 № 313, от 27.08.2020 № 785, от 04.12.2020 № 1179, от 
11.03.2021 № 206, от 25.06.2021 № 609, от 19.08.2021 № 861, от 13.09.2021 № 926, от 18.11.2021 № 1190) следую-
щие изменения:

1.1. дополнить пунктом 2.12.4.6 следующего содержания:
«2.12.4.6. Государственная поддержка отрасли культуры (приобретение передвижных многофункциональ-

ных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения). Целью предоставления субси-
дий является обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры. Субсидии на иные 
цели предоставляются в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» национального про-
екта «Культура».

В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 31 марта 2017 г. № 187-п «Об утвержде-
нии Порядка предоставления, распределения и расходования субсидий из бюджета Пермского края, в том чис-
ле с участием средств федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований Пермского края на под-
держку отрасли культуры и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Пермского 
края» субсидии на иные цели расходуются на приобретение передвижных многофункциональных культурных 
центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения.

Результатом предоставления субсидии на иные цели является единица приобретенных передвижных мно-
гофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения Чайковского го-
родского округа. Значение результата предоставления субсидий на иные цели устанавливается Соглашением.»;

1.2. в пункте 2.13:
1.2.1. подпункт 4 изложить в новой редакции:
«4) обновление материально-технической базы муниципальных учреждений. Средства расходуются на: уста-

новку, монтаж, приобретение оборудования, комплектов оборудования (комплектующее оборудование, по-
ставляемое отдельно или вместе с основной единицей оборудования) и инвентаря (в том числе малоценного и 
быстро изнашиваемого), мебели; приобретение и оснащение автотранспорта;»;

1.2.2. абзац двенадцатый изложить в новой редакции:
«Результатом предоставления субсидии на иные цели является количество учреждений, в которых проведе-

ны мероприятия; количество разработанных проектно-сметных документаций; единица приобретенного авто-
транспорта. Значение результата предоставления субсидий на иные цели устанавливается Соглашением.».

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
02.03.2022 № 233
О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Чайковского городского округа», утвержденную 
постановлением администрации города Чайковского от 17.01.2019 №9/1

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Чайковского городско-
го округа, решением Думы Чайковского городского округа от 9 декабря 2021 г. № 574 «О бюджете Чайковского 
городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением администрации города 
Чайковского от 19 февраля 2019 г. № 249 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ Чайковского городского округа», постановлением администрации города 
Чайковского от 22 января 2019 г. №19 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Чайковского город-
ского округа» 

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

пасности жизнедеятельности населения Чайковского городского округа», утвержденную постановлением ад-
министрации города Чайковского от 17 января 2019 г. № 9/1 (в редакции постановлений от 30.05.2019 № 1032, от 
23.08.2019 № 1431, от 09.01.2020 № 2, от 06.04.2020 № 373, от 07.05.2020 № 464, от 04.06.2020 № 534, от 03.02.2021 
№ 84, от 19.04.2021 № 359, от 24.05.2021 № 501, от 18.06.2021 № 589, от 29.07.2021 №767, от 14.10.2021 № 1054, от 
13.12.2021 № 1298, от 10.01.2022 № 12).

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 правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2022 г.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации Чайковского городского округа

от 02.03.2022 № 233

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения Чайковского городского округа», утвержденную постановлением администрации города 
Чайковского от 17 января 2019 г. № 9/1

1. Паспорт муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чайков-
ского городского округа» изложить в следующей редакции:
Ответственный 
исполнитель 
программы

Администрация Чайковского городского округа

Соисполнители 
программы

нет

Участники 
программы

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

Подпрограммы 
программы

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

Цели программы Обеспечение безопасной жизнедеятельности населения в Чайковском городском округе.
Задачи 
программы

1. Снижение уровня преступности в Чайковском городском округе.
2. Снижение уровня преступности в общественных местах.
3. Совершенствование системы первичной профилактики незаконного потребления психоактивных ве-
ществ, среди детей и молодежи.
4. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совер-
шенствование мероприятий по гражданской обороне в Чайковском городском округе.
5. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Чайковском городском округе.
6. Повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма, усиление анти-
террористической защищенности объектов вероятного террористического посягательства и мест массо-
вого пребывания людей.
7. Совершенствование системы профилактической работы по предупреждению семейного неблагополу-
чия, социального сиротства и детской безнадзорности.

Целевые 
показатели 
программы

Наименование целевого показателя 2019
(факт)

2020
(факт)

2021
(план)

2022
(план)

2023
(план)

2024
(план)

Уровень преступности на 10 тыс. населения, ед. 112,6 125,3 102,2 102,2 102,2 102,2
Уровень погибших на пожарах на 10 тыс. чел. 0,52 0,06 0,50 0,50 0,5 0,5
Число погибших на водных объектах на 10 тыс. чел. 0,53 0,10 0,51 0,51 0,51 0,51
Количество чрезвычайных ситуаций в Чайковском го-
родском округе. 0 0 0 0 0 0

Доля преступлений, совершенных несовершеннолет-
ними, % 4,5% 3,5% 4% 4% 4% 4%

Этапы и сроки 
реализации 
программы

Программа реализуется с 2019 года до 2024 года.
Разбивки на этапы нет.

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источник 
финансирования

Всего,
тыс.руб.

2019 год, 
тыс. руб.

(факт)

2020 год, 
тыс. руб.

(факт)

2021 год, 
тыс. руб.

(план)

2022 год, 
тыс. руб.

(план)

2023 год, 
тыс. руб.

(план)

2024 год, 
тыс. руб.

(план)
Всего: 260046,211 37454,108 37607,931 41276,246 49777,745 48288,529 45641,652

местный бюджет 217181,069 25887,627 30585,740 34193,276 44145,045 42508,129 39861,252
Краевой
бюджет 42865,142 11566,481 7022,191 7082,970 5632,700 5780,400 5780,400

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

1. Снижение уровня преступности на 10 тыс. населения к 2024 году до 102,2 ед.
2. Снижение числа погибших на пожарах на 10 тыс. населения к 2024 году до 0,5 ед.
3. Снижение числа погибших на водных объектах на 10 тыс. населения к 2024 году до 0,51 ед.
4. Снижение доли преступлений, совершенных несовершеннолетними в Чайковском городском округе к 
2024 году до 4%.

2. Паспорт Подпрограммы 1. «Участие в обеспечении общественной безопасности» изложить в следующей 
редакции:
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Администрация Чайковского городского округа

Соисполнители 
подпрограммы

нет

Участники 
подпрограммы

- Управление образования;
- Управление культуры и молодежной политики;
- Управление строительства и архитектуры;
- Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта.

Цели 
подпрограммы

Повышение культуры законопослушания населения и привлечение граждан к участию в охране обще-
ственного порядка.



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ № 8, 4 марта 2022 г. 23232323
Задачи 
подпрограммы

1. Снижение общего уровня преступности на территории.
2. Снижение количества преступлений в общественных местах.
3. Совершенствование системы первичной профилактики незаконного потребления психоактивных ве-
ществ среди детей и молодежи.
4. Снижение уровня рецидивной преступности.

Целевые 
показатели 
подпрограммы

Наименование показателя Ед.
изм.

2019г
(факт)

2020г
(факт)

2021г
(план)

2022г
(план)

2023г
(план)

2024г
(план)

Количество участников мероприятий по повышению 
культуры законопослушания и правовой грамотно-
сти среди несовершеннолетних и молодежи

чел. 1240 1066 1400 1400 1400 1400

Количество проведённых мероприятий по повыше-
нию культуры законопослушания и правовой грамот-
ности среди несовершеннолетних и молодежи

шт. 12 11 18 18 18 18

Процент отработанных случаев с положительным ре-
зультатом от общего количества материалов, по кото-
рым получено согласие обеих сторон на проведение 
восстановительных процедур.

% 90 0 90 90 90 90

Доля преступлений, совершенных несовершенно-
летними % 4,5 3,5 4 4 4 4

Количество созданных школьных служб примирения ед. 10 10 12 12 12 12
Доля преступлений, совершенных в общественных 
местах. % 23,8 22 21 21 21 21

Количество граждан, вступивших в ряды доброволь-
ной народной дружины чел. 20 25 30 30 30 30

Количество преступлений и правонарушений, рас-
крытых и пресеченных с участием добровольной 
народной дружины

ед. 58 271 62 62 62 62

Количество помещений, приведенных в норматив-
ное состояние ед. 16 0 0 0 0 0

Количество участков оснащённых системой видеона-
блюдения ед. 1 4 0 0 0 0

Количество проведённых мероприятий по профи-
лактике дорожно- транспортного травматизма и без-
опасности дорожного движения

ед. 3 1 2 2 2 2

Количество участников мероприятий по профилак-
тике дорожно- транспортного травматизма и безо-
пасности дорожного движения

чел. 8 4 8 8 8 8

Количество отремонтированных детских городков ед. 1 0 0 0 0 0
Количество проведённых мероприятий по профи-
лактике незаконного употребления психо-активных 
веществ

ед. 8 8 8 8 8 8

Количество участков подверженных гербицидной 
обработке шт. 0 0 12 12 12 12

% обеспеченности участковых уполномоченных по-
лиции помещениями % 100 100 0 0 0 0

Количество оснащенных кабинетов оборудованием 
для проведения занятий по безопасности дорожного 
движения

ед. 0 3 3 0 0 0

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

Подпрограмма реализуется с 2019 года до 2024 года.

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 

Источник 
финансирования

Всего,
тыс.руб.

2019 год, 
тыс. руб.

(факт)

2020 год, 
тыс. руб.

(факт)

2021 год, 
тыс. руб.

(план)

2022 год, 
тыс. руб.

(план)

2023 год, 
тыс. руб.

(план)

2024 год, 
тыс. руб.

(план)
Всего: 26595,462 10465,812 4270,423 4465,511 2628,572 2382,572 2382,572

местный бюджет 14345,420 3186,631 2265,832 2400,141 2328,272 2082,272 2082,272
Краевой
бюджет 12250,042 7279,181 2004,591 2065,370 300,300 300,300 300,300

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

1. Увеличение количества участников мероприятий по повышению культуры законопослушания и право-
вой грамотности среди несовершеннолетних и молодежи к 2024 году до 1240 чел.
2. Увеличение количества проведённых мероприятий по повышению культуры законопослушания и пра-
вовой грамотности среди несовершеннолетних и молодежи к 2024 году до 12 шт.
3. Увеличение процента отработанных случаев с положительным результатом от общего количества мате-
риалов, по которым получено согласие обеих сторон на проведение восстановительных процедур к 2024 
году до 90 %.
4. Снижение доли преступлений, совершенных несовершеннолетними к 2024 году до 4%.
5. Увеличение количества созданных школьных служб примирения к 2024 году до 12 ед.
6. Снижение доли преступлений, совершенных в общественных местах к 2024 году до 21%.
7. Увеличение количества граждан, вступивших в ряды добровольной народной дружины к 2024 году до 
30 чел.
8. Увеличение количества преступлений и правонарушений, раскрытых и пресеченных с участием добро-
вольной народной дружины к 2024 году до 62 ед.
9. Увеличение количества проведённых мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травма-
тизма и безопасности дорожного движения к 2024 году до 2 ед.
10. Увеличение количества участников мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматиз-
ма и безопасности дорожного движения к 2024 году до 8 чел.
11. Увеличение количества проведённых мероприятий по профилактике незаконного употребления пси-
хо-активных веществ к 2024 году до 8 ед.
12. Увеличение количества участков подверженных гербицидной обработке к 2024 году до 12 шт.

3. Паспорт Подпрограммы 2. «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защи-
те от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Чайковском городском округе» изложить 
в следующей редакции:
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Администрация Чайковского городского округа

Соисполнители 
подпрограммы

нет

Участники 
подпрограммы

- Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта. 
- Управление строительства и архитектуры.
- МКУ «Управление гражданской защиты».
- МКУ «Муниципальная пожарная охрана».

Цель 
подпрограммы

Реализация единой государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и тер-
риторий округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности в Чайковском городском округе.

Задачи 
подпрограммы

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

Целевые 
показатели 
подпрограммы

Наименование показателя Ед.
изм.

2019г
(факт)

2020г
(факт)

2021г
(план)

2022г
(план)

2023г
(план)

2024г
(план)

Количество неработающего населения, обученного по 
ГО, ЧС и пожарной безопасности чел. 24622 24800 25000 25000 25000 25000

Количество полисов страхования ответственности 
собственника опасного объекта шт. 1 0 0 0 0 0

Количество гидротехнических сооружений, приведен-
ных в нормативное состояние ед. 0 4 1 1 1 1

Количество проведенных мероприятий по граждан-
ской обороне, предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, пожарной безопасности.

ед. 58 149 149 149 149 149

Количество мероприятий, проведенных по преду-
преждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций, происшествий на воде и водных объектах

ед. 91 0 0 0 0 0

Количество выездов на аварийно-спасательных и дру-
гих неотложных работ шт. 221 0 0 0 0 0

Количество населения, участвующего в добровольной 
пожарной охране, в том числе в борьбе с пожарами чел. 127 0 0 0 0 0

Количество информационных материалов размещен-
ных на рекламных конструкциях ед. 1 11 0 0 0 0

Количество информационных материалов, размещен-
ных в средствах массовой информации ед. 18 8 0 0 0 0

Количество гидротехнических сооружений, приведен-
ных в нормативное состояние ед. 0 4 1 1 1 1

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

Подпрограмма реализуется с 2019 года до 2024 года.

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 

Источник 
финансирования

Всего, 
тыс.руб.

2019 год, 
тыс.руб. 

(факт)

2020 год,
тыс.руб. 

(факт)

2021 год, 
тыс. руб.

(план)

2022 год, 
тыс. руб.

(план)

2023 год, 
тыс. руб.

(план)

2024 год, 
тыс. руб.

(план)
местный бюджет 130956,518 22500,711 17696,603 19857,650 24592,646 23154,454 23154,454

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

1. Увеличение количества неработающего населения, обученного по ГО, ЧС и пожарной безопасности к 2024 году 
до 25000 чел.
2. Увеличение количества гидротехнических сооружений, приведенных в нормативное состояние к 2024 году до 1 ед.
3. Увеличение количества проведенных мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности к 2024 году до 149 ед.

4. Паспорт Подпрограммы 3. «Профилактика терроризма, минимизация и ликвидация последствий проявле-
ний терроризма и экстремизма» изложить в следующей редакции:
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Администрация Чайковского городского округа

Соисполнители 
подпрограммы нет

Участники 
подпрограммы

- Управление образования.
- Управление культуры и молодежной политики.
-Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта.

Цели 
подпрограммы

Профилактика проявлений терроризма и минимизация и ликвидация его последствий. 

Задачи 
подпрограммы

1. Осуществление комплекса мероприятий, нацеленных на обеспечение безопасности граждан при прове-
дении массовых и общественно политических мероприятий.
2. Реализация на территории мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 
Российской Федерации.

Целевые 
показатели 
подпрограммы

Наименование показателя Ед.
изм.

2019г
(факт)

2020г
(факт)

2021г
(план)

2022г
(план)

2023г
(план)

2024г
(план)

Доля массовых мероприятий, обеспеченных физической охраной % 100 100 0 0 0 0
Количество проведенных мероприятий по профилактике терро-
ризма и экстремизма Ед. 1 1 1 1 1 1

Количество участников мероприятий по профилактике террориз-
ма и экстремизма чел. 120 130 150 150 150 150

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

Подпрограмма реализуется с 2019 года до 2024 года.

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 

Источник 
финансирования

Всего, 
тыс.руб.

2019 год, 
тыс. руб.

(факт)

2020 год, 
тыс. руб.

(факт)

2021 год, 
тыс. руб.

(план)

2022 год, 
тыс. руб.

(план)

2023 год, 
тыс. руб.

(план)

2024 год, 
тыс. руб.

(план)
местный бюджет 1307,049 200,285 248,790 112,861 715,113 15,000 15,000

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

1. Количество проведенных мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма к 2024 году на 1 ед.
2. Увеличение количества участников мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма к 2024 году 
до150 чел.

5. Паспорт Подпрограммы 4. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и за-
щита их прав» изложить в следующей редакции:
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Администрация Чайковского городского округа

Соисполнители 
подпрограммы

нет

Участники 
подпрограммы

нет

Цель
подпрограммы

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

Задачи 
подпрограммы

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

Целевые 
показатели 
подпрограммы

Наименование показателя Ед.
изм.

2019г
(факт)

2020г
(факт)

2021г
(план)

2022г
(план)

2023г
(план)

2024г
(план)

Численность детей, находящихся в социально 
опасном положении чел. 380 187 354 350 350 350

Численность несовершеннолетних в социально 
опасном положении, совершивших преступления чел. 18 13 13 12 12 12

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

Подпрограмма реализуется с 2019 года до 2024 года.

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 

Источник 
финансирования

Всего, 
тыс.руб.

2019 год, 
тыс. руб.

(факт)

2020 год, 
тыс. руб.

(факт)

2021 год, 
тыс. руб.

(план)

2022 год, 
тыс. руб.

(план)

2023 год, 
тыс. руб.

(план)

2023 год, 
тыс. руб.

(план)
Краевой бюджет 30615,100 4287,300 5017,600 5017,600 5332,400 5480,100 5480,100

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

1. Снижение численности детей, находящихся в социально опасном положении к 2024 году до 350 чел.
2. Снижение численности несовершеннолетних в социально опасном положении, совершивших преступле-
ния к 2024 году до 12 чел.

6. Паспорт Подпрограммы 5. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» изложить в следующей 
редакции:
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Администрация Чайковского городского округа.

Соисполнители 
подпрограммы

нет

Участники 
подпрограммы

- Управление жилищно - коммунального хозяйства и транспорта.
- Управление строительства и архитектуры.
- МКУ «Управление гражданской защиты».
- МКУ «Муниципальная пожарная охрана».

Цель 
подпрограммы

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Чайковского городского округа.

Задачи 
подпрограммы

1. Строительство и содержание в исправном состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения.
2. Организация и создание площадок (пирсов) с твердым покрытием у естественных водоемов.
3. Осуществление профилактических мер пожарной безопасности.

Целевые 
показатели 
подпрограммы

Наименование показателя Ед.
изм.

2020г
(факт)

2021г
(план)

2022г
(план)

2023г
(план)

2024г
(план)

1. Количество установленных пожарных резервуаров. шт. 1 1 1 1 1
2. Количество приобретенных и установленных пожарных ги-
дрантов. шт. 32 30 30 30 30

3. Количество устроенных пожарных пирсов шт. 1 0 0 0 0
4. Протяженность созданных минерализованных полос. км. 11,1 10,9 10,9 10,9 10,9
5. Количество населенных пунктов, в которых проведена опашка. шт. 7 7 7 7 7
6. Количество информационных материалов размещенных в 
средствах массовой информации. Шт. 20 20 20 20 20

7. Количество средств наглядной агитации. шт. 3 13 13 13 13
8. Количество изготовленных буклетов шт. 500 500 500 500 500
9. Количество членов добровольной пожарной дружины. чел. 160 100 100 100 100
10. Количество неработающего населения обученного мерам 
пожарной безопасности. ед. 2500 2500 2500 2500 2500

11. Количество профилактических мероприятий направленных на 
пожарную безопасность в сельских населенных пунктах. шт. 20 20 20 20 20

12. Количество заключенных договоров на тушение пожаров. чел. 1 1 1 1 1
Количество прикрытых от пожаров населенных пунктов ед. 6 6 6 6 6
Количество населенных пунктов, оснащенных первичными сред-
ствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем ед. 0 49 0 0 0
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Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

Подпрограмма реализуется с 2020 года до 2024 года.

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 

Источник 
финансирования

Всего,
тыс.руб.

2020 год, 
тыс. руб.

(факт)

2021 год, 
тыс. руб.

(план)

2022 год, 
тыс. руб,

(план)

2023 год, 
тыс.руб.
(план)

2024 год, 
тыс.руб.
(план)

местный бюджет 70572,082 10374,515 11822,624 16509,014 17256,403 14609,526

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

5. Увеличение количества информационных материалов размещенных в средствах массовой информации 
к 2024 году до 20 шт.
6. Увеличение количества средств наглядной агитации к 2024 году до 13шт.
7. Увеличение количества изготовленных буклетов к 2024 году до 500 шт.
8. Увеличение количества членов добровольной пожарной дружины к 2024 году до 100 чел.
9. Увеличение количества неработающего населения обученного мерам пожарной безопасности к 2024 году 
до 2500 чел.
10. Увеличение количества профилактических мероприятий направленных на пожарную безопасность в 
сельских населенных пунктах к 2024 году на 20 шт.
11. Увеличение количества заключенных договоров на тушение пожаров к 2024 году до 1 чел.
12. Увеличение количества прикрытых от пожаров населенных пунктов к 2024 году до 6 ед.
13. Населенные пункты, оснащенные первичными средствами тушения пожаров и противопожарным ин-
вентарем в 2021 году в количестве 49 ед.

7. Приложение 6 к Программе изложить в новой редакции:
Приложение 6 к муниципальной программе 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Чайковского городского округа»

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы
 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чайковского городского округа»

Наименование задачи, мероприятий Исполнитель
(участник)

Источник 
финанси-
рования

Объем финансирования Показатели результативности выполнения программы

всего
 

Наименование 
показателя Ед.изм.

Базовое 
значе-

ние

 
2019 г. 
(факт)

2020 г. 
(факт)

2021 г. 
(план)

2022 г. 
(план)

2023 г. 
(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. Участие в обеспечении общественной безопасности
Цель Подпрограммы 1: Повышение культуры законопослушания населения и привлечение граждан к участию в охране общественного порядка
Задача № 1.1. Снижение общего уровня преступности на территории
Мероприятие 1.1.1 Организация и 
проведение мероприятий по повы-
шению культуры законопослушания 
и правовой грамотности среди несо-
вершеннолетних и молодежи

Управление 
культуры и моло-
дежной политики 
администрации 
Чайковского город-
ского округа

 местный 
бюджет 806,400 40,000 40,000 181,600 181,600 181,600 181,600

Количество проведен-
ных мероприятий шт. 10 10 10 10 10 10 10

Количество участников 
мероприятий чел. 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Управление образо-
вания администра-
ции Чайковского 
городского округа

 местный 
бюджет 582,500 30,000 22,500 132,500 132,500 132,500 132,500

Количество проведен-
ных мероприятий шт. 2 2 1 2 2 2 2

Количество участников 
мероприятий чел. 240 240 66 240 240 240 240

Мероприятие 1.1.2 Организация 
работы муниципальных служб при-
мирения

Управление 
культуры и моло-
дежной политики 
администрации 
Чайковского город-
ского округа

местный 
бюджет 255,872 255,872 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Процент отработанных 
случаев с положитель-
ным результатом от 
общего количества ма-
териалов, по которым 
получено согласие обе-
их сторон на проведе-
ние восстановительных 
процедур.

% 90 90 90 90 90 90 90

Доля преступлений, 
совершенных несовер-
шеннолетними 

% 20 20 3,5 18 18 18 18

Управление образо-
вания администра-
ции Чайковского 
городского округа

местный 
бюджет 4145,970 145,858 808,230 780,710 803,724 803,724 803,724

Количество созданных 
школьных служб при-
мирения

ед. 10 10 10 12 12 12 12

Мероприятие 1.1.3 Приведение в 
нормативное состояние помеще-
ний, находящихся в собственности 
Чайковского городского округа, 
используемых в целях профилактики 
правонарушений и обеспечения 
общественной безопасности, приоб-
ретение оборудования

Управление строи-
тельства и архитек-
туры администрации 
Чайковского город-
ского округа

местный 
бюджет 191,852 96,969 0,000 94,883 0,000 0,000 0,000

количество помещений, 
приведенных в норма-
тивное состояние;

ед. 16 16 0 1 0 0 0

краевой 
бюджет 9749,842 7126,481 820,591 1802,770 0,000 0,000 0,000

обеспеченность участ-
ковых уполномоченных 
полиции помещениями

% 100 100 100 0 0 0 0

Итого по задаче 1.1

Всего 15732,436 7695,180 1691,321 2992,463 1117,824 1117,824 1117,824                  
местный 
бюджет 5982,594 568,699 870,730 1189,693 1117,824 1117,824 1117,824                  

краевой 
бюджет 9749,842 7126,481 820,591 1802,770 0,000 0,000 0,000                  

Задача № 1.2. Снижение количества преступлений в общественных местах  
Мероприятие 1.2.1 Оснащение 
системами видеонаблюдения и кон-
троля мест с массовым пребыванием 
людей и территорий с высокой часто-
той совершений правонарушений и 
преступлений и их содержание

Администрация 
Чайковского город-
ского округа

местный 
бюджет 1009,373 258,993 258,380 246,00 246,00 0,00 0,00

Доля преступлений, 
совершенных в обще-
ственных местах. 

% 23,8 23,8 22 21 21 21 21

Количество участков 
оснащенных системой 
видеонаблюдения

единиц 1 1 4 4 0 0 0

Мероприятие 1.2.2 Организация и 
проведение мероприятий по про-
филактики дорожно- транспортного 
травматизма и безопасности дорож-
ного движения

Управление образо-
вания администра-
ции Чайковского 
городского округа

местный 
бюджет 2237,737 1648,537 73,040 129,040 129,040 129,040 129,040

Количество проведен-
ных мероприятий единиц 3 3 1 2 2 2 2

Количество участников 
мероприятий человек 8 8 4 8 8 8 8

Количество отремон-
тированных детских 
автогородков

единиц 1 1 0 0 0 0 0

Мероприятие 1.2.3 Материальное 
стимулирование граждан, участвую-
щих в охране общественного порядка

Администрация 
Чайковского город-
ского округа

местный 
бюджет 4974,116 710,402 922,082 835,408 835,408 835,408 835,408

Количество граждан, 
вступивших в ряды до-
бровольной народной 
дружины

человек 15 20 25 30 30 30 30

краевой 
бюджет 1510,200 152,700 194,000 262,600 300,300 300,300 300,300

Количество преступле-
ний и правонарушений, 
раскрытых и пресе-
ченных с участием до-
бровольной народной 
дружины

единиц 58 58 60 62 62 62 62

Мероприятие 1.2.4 Мероприятия 
по профилактике и безопасности 
дорожного движения

Управление образо-
вания администра-
ции Чайковского 
городского округа

краевой 
бюджет 990,000 0,00 990,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Количество осна-
щенных кабинетов 
оборудованием для 
проведения занятий по 
безопасности дорожно-
го движения

единиц 0 0 3 0 0 0 0

Итого по задаче 1.2

Всего 10721,426 2770,632 2437,502 1473,048 1510,748 1264,748 1264,748                  

местный 
бюджет 8221,226 2617,932 1253,502 1210,448 1210,448 964,448 964,448                  

краевой 
бюджет 2500,200 152,700 1184,000 262,600 300,300 300,300 300,300                  

Задача № 1.3. Совершенствование системы первичной профилактики незаконного употребления психоактивных веществ
Мероприятие 1.3.1 Проведение 
мероприятий по профилактике неза-
конного употребления психоактив-
ных веществ

Управление 
культуры и моло-
дежной политики 
администрации 
Чайковского город-
ского округа

местный 
бюджет 141,600 0,00 141,600 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество проведенных 

мероприятий единиц 8 0 8 0 0 0 0

Мероприятие 1.3.2 Уничтожение 
очагов произрастания дикорасту-
щих наркосодержащих растений на 
земельных участках, находящихся в 
собственности муниципального обра-
зования Чайковский городской округ

Управление 
жилищно-комму-
нального хозяйства 
и транспорта 
администрации 
Чайковского город-
ского округа

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

Количество участков 
подверженных гербицид-
ной обработке

шт. 4 4 8 0 0 0 0

Итого по задаче 1.3 141,600 0,000 141,600 0,000 0,000 0,000 0,000                  

Задача № 1.4 Снижение уровня рецидивной преступности.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

1.  Дополнительно установить пожарные резервуары к 2024 году 1 ед.
2. Увеличение количества приобретенных и установленных пожарных гидрантов к 2024 году до 30 шт.
3. Увеличение протяженности созданных минерализованных полос к 2024 году до 10,9 км.
4. Увеличение количества населенных пунктов, в которых проведена опашка к 2024 году до 7 шт.
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Мероприятие 1.4.1 Оказание гран-
товой поддержки некоммерческим 
организациям,предоставляющим 
услуги по ресоциализации и соци-
альной адаптации лиц прибывших 
из мест лишения свободы и лиц, осу-
жденных без изоляции от общества

Администрация 
Чайковского город-

ского округа

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

Количество лиц, признаных 
рецидивистами человек 165 165 165 165 165 165 165

Количество граждан, по-
лучивших услугу по ресо-
циализации и социальной 
адаптации 

человек 0 0 0 0 0 0 0

Итого по задаче 1.4 местный 
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000                  

Итого по подпрограмме 1

Всего 26595,462 10465,812 4270,423 4465,511 2628,572 2382,572 2382,572                  
местный
 бюджет 14345,420 3186,631 2265,832 2400,141 2328,272 2082,272 2082,272                  
краевой 
бюджет 12250,042 7279,181 2004,591 2065,370 300,300 300,300 300,300                  

Подпрограмма 2. Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Чайковском городском округе.

Цель подпрограммы 2: Обеспечение безопасной жизнедеятельности населения в Чайковском городском округе

Задача № 2.1. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны в Чайковском городском округе.
Мероприятие 2.1.1 Организация 
и осуществление мероприятий по 
территориальной обороне и граж-
данской обороне, защите населения 
и территории городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера,

Администрация 
Чайковского город-
ского округа

местный 
бюджет

118279,228 12431,629 17533,101 19618,645 23875,951 22409,951 22409,951

Количество неработающе-
го населения, обученного 
по гражданской обороне, 
чрезвычайных ситуаций и 
пожарной безопасности

чел. 24622 24622 24800 25000 25000 25000 25000

Управление 
жилищно-комму-

нального хозяйства 
и транспорта 

Администрации 
Чайковского город-

ского округа

13,920 13,920 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Количество полисов стра-
хования ответственности 
собственника опасного 
объекта

шт. 1 1 0 0 0 0 0

Количество проведенных 
мероприятий по граж-
данской обороне, преду-
преждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, 
пожарной безопасности, 
по предупреждению и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, 
происшествий на воде и 
водных объектах.

ед. 58 58 149 149 149 149 149

Мероприятие 2.1.2 «Мероприятия, 
направленные на обеспечение безо-
пасной эксплуатации гидротехниче-
ских сооружений»

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
"Управление граж-
данской защиты"

местный 
бюджет 2577,208 0,000 132,502 239,005 716,695 744,503 744,503

Количество гидротехни-
ческих сооружений, при-
веденных в нормативное 
состояние

ед. 1 0 4 3 3 3 3

 Мероприятие 2.1.3 Создание, 
содержание и организация дея-
тельности аварийно-спасательных 
служб и (или) аварийно-спасательных 
формирований на территории город-
ского округа

Администрация 
Чайковского город-

ского округа

местный 
бюджет 3906,108 3906,108 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Количество мероприятий, 
проведенных по преду-
преждению и ликвидации 
последствий чрезвычай-
ных ситуаций, происше-
ствий на воде и водных 
объектах

ед 91 91 0 0 0 0 0

Количество погибших при 
проведении аварийно-спа-
сательных и других неот-
ложных работ

шт. 221 221 0 0 0 0 0

Мероприятие 2.1.4 
«Информационное обеспечение 
мероприятий, реализуемых с целью 
предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций на территории 
Чайковского городского округа»

Администрация 
Чайковского город-

ского округа

местный
 бюджет 31,000 0,000 31,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Количество информаци-
онных материалов раз-
мещенных на рекламных 
конструкциях

ед. 8 0 11 0 0 0 0

Количество информа-
ционных материалов, 
размещенных в средствах 
массовой информации

ед. 3 0 8 0 0 0 0

Итого по задаче 2.1 местный 
бюджет

124807,464 16351,657 17696,603 19857,650 24592,646 23154,454 23154,454
 

               

Задача 2.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Чайковском городском округе

Мероприятие 2.2.1 Создание и под-
держание в готовности муниципаль-
ной пожарной охраны

Администрация 
Чайковского город-

ского округа

местный 
бюджет 5393,345 5393,345 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Количество пожаров в 
сельских населенных 
пунктах, закрепленных за 
Марковским территори-
альным отделом

ед. 3 3 0 0 0 0 0

Количество пожаров в 
сельских населенных 
пунктах, закрепленных за 
Сосновским территориаль-
ным отделом

ед. 4 4 0 0 0 0 0

Мероприятие 2.2.2 Реализация пер-
вичных мер пожарной безопасности 
в сельских населенных пунктах 
Чайковского городского округа

Управление 
жилищно-комму-
нального хозяйства 
и транспорта 
Администрации 
Чайковского город-
ского округа

местный 
бюджет 267,936 267,936 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество пожаров в 

сельских населенных пун-
ктах Чайковского городско-

го округа

ед. 28 28 0 0 0 0 0

Администрация 
Чайковского город-
ского округа

местный 
бюджет 428,575 428,575 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Управление 
строительства 
и архитектуры 
Администрации 
Чайковского город-
ского округа

местный 
бюджет 9,198 9,198 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Количество населения , 
участвующего в добро-
вольной пожарной охране, 
в том числе в борьбе с 
пожарами

чел. 127 127 0 0 0 0 0

Мероприятие 2.2.3 
Информирование населения о спосо-
бах защиты и правилах действий при 
пожарах, чрезвычайных ситуациях и 
при переводе гражданской обороны 
с мирного на военное время, содей-
ствие в распространении пожар-
но-технических знаний

Администрация 
Чайковского город-
ского округа

местный 
бюджет 50,000 50,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Количество информаци-
онных материалов раз-
мещенных на рекламных 
конструкциях

ед. 1 1 0 0 0 0 0

Количество информа-
ционных материалов, 
размещенных в средствах 
массовой информации

ед. 18 18 0 0 0 0 0

Итого по задаче 2.2
местный 
бюджет 6149,054 6149,054 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000                  

Итого по подпрограмме 2
местный 
бюджет 130956,518 22500,711 17696,603 19857,650 24592,646 23154,454 23154,454                  

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

Цель программы. Профилактика проявлений терроризма и минимизация и ликвидация его последствий. 

Задача 3.1. Осуществление комплекса мероприятий, нацеленных на обеспечение безопасности граждан при проведении массовых и общественно политических мероприятий.
Мероприятие 3.1.1 Организация 
безопасности населения, охрана 
общественного порядка и преду-
преждения террористических актов 
и экстремистских провокаций при 
проведении массовых и обществен-
но-политических мероприятий 

Управление физи-
ческой культуры и 
спорта администра-
ции Чайковского 
городского округа местный 

бюджет 96,905 0,000 5,790 43,115 48,000 0,000 0,000

Доля официальных спор-
тивных мероприятий, 
проводимых на террито-
риях общего пользования, 
обеспеченных физической 
охраной

% 100 0 50 100 0 0 0

Управление 
культуры и моло-
дежной политики 
администрации 
Чайковского город-
ского округа

местный 
бюджет

1087,898 190,285 228,000 17,500 652,113 0,000 0,000

Доля массовых мероприя-
тий, обеспеченных физиче-
ской охраной

% 100 100 100 100 0 0 0

Итого по задаче 3.1 местный 
бюджет 1184,803 190,285 233,790 60,615 700,113 0,000 0,000

                 

Задача 3.2. Реализация на территории мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации.
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Мероприятие 3.2.1 Организация 
и проведение мероприятий ком-
плексного плана противодействия 
идеологии терроризма в Чайковском 
городском округе

Администрация 
Чайковского город-
ского округа

местный 
бюджет 37,246 0,000 0,000 37,246 0,000 0,000 0,000

Количество проведенных 
мероприятий по профи-
лактике терроризма и 
экстремизма

0 0 0 0 0 0 0 0

Количество участников 
мероприятий по профи-
лактике терроризма и 
экстремизма

0 0 0 0 0 0 0 0

Управление 
культуры и моло-
дежной политики 
администрации 
Чайковского город-
ского округа

местный 
бюджет 85,000 10,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

Количество проведенных 
мероприятий по профи-
лактике терроризма и 
экстремизма

1 1 1 1 1 1 1 1

Количество участников 
мероприятий по профи-
лактике терроризма и 
экстремизма

100 100 120 130 150 150 150 150

Управление образо-
вания администра-
ции Чайковского 
городского округа местный 

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

Количество проведенных 
мероприятий по профи-
лактике терроризма и 
экстремизма

0 0 0 0 0 0 0 0

Количество участников 
мероприятий по профи-
лактике терроризма и 
экстремизма

0 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 3.2.2 Обеспечение ан-
титеррористической защищенности 
муниципальных объектов

Управление физи-
ческой культуры и 
спорта администра-
ции Чайковского 
городского округа

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

Количество муниципаль-
ных объектов оборудован-
ных в соответствии с тебо-
ваниями к их антитеррори-
стической защищенности

0 0 0 0 0 0 0 0

Итого по задаче
местный 
бюджет 122,246 10,000 15,000 52,246 15,000 15,000 15,000                  

Итого по подпрограмме 3 местный 
бюджет 1307,049 200,285 248,790 112,861 715,113 15,000 15,000                  

Подпрограмма 4. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита их прав»
Цель Подпрограммы 4. «Защита и улучшение положения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Задача 4.1.Совершенствование системы профилактической работы по предупреждению семейного неблагополучия, социального сиротства и детской безнадзорности; развитие новых форм и технологий профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних; создание условий для эффективной реабилитации и всестороннего развития детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Мероприятие 4.1.1 Обеспечение 
деятельности комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав

Администрация 
Чайковского город-
ского округа 

краевой 
бюджет 30615,100 4287,300 5017,600 5017,600 5332,400 5480,100 5480,100

Численность детей, на-
ходящихся в социально 
опасном положении

чел. 380 358 354 350 350 350 350

Численность несовер-
шеннолетних в социально 
опасном положении, со-
вершивших преступления 

чел. 18 14 13 12 12 12 12

Итого по задаче 4.1 краевой 
бюджет 30615,100 4287,300 5017,600 5017,600 5332,400 5480,100 5480,100                  

Итого по подпрограмме 4
краевой 
бюджет 30615,100 4287,300 5017,600 5017,600 5332,400 5480,100 5480,100                  

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

Управление строи-
тельства и архитек-
туры администрации 
Чайковского город-
ского округа

местный 
бюджет 5166,344 0,000 835,450 0,000 2165,447 2165,447 0,000

Количество установленных 
пожарных резурвуаров

шт. 0 0 1 1 1 1 1

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

Управление жи-
лищно-коммук-
нального хозяйства 
и транспорта 
администрации 
Чайковского город-
ского округа

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

Количество обслуженных и 
обследованных пожарных 
гидрантов

шт. 0 0 0 0 0 0 0

Количество обслуженных и 
обследованных пожарных 
водоемов

шт. 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 5.1.3. Содержание 
пирсов и пожарных водоемов, 
находящихся в муниципальной соб-
ственности

Управление жи-
лищно-коммук-
нального хозяйства 
и транспорта 
администрации 
Чайковского город-
ского округа

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

Количество обустроенных 
пирсов и пожарных во-
доемов 

шт. 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 5.1.4. Приобретение и 
установка пожарных гидрантов

Управление жи-
лищно-коммук-
нального хозяйства 
и транспорта 
администрации 
Чайковского город-
ского округа

местный 
бюджет 2254,026 0,000 561,228 467,938 612,430 612,430 0,000

Количество приобре-
тенных и установленных 
пожарных гидрантов

шт. 30 30 32 30 30 30 30

Итого по задаче 5.1 местный 
бюджет 7420,370 0,000 1396,678 467,938 2777,877 2777,877 0,000  

               
Задача 5.2. Организация и создание площадок (пирсов) с твердым покрытием у естественных водоемов
Мероприятие 5.2.1. Устройство по-
жарных пирсов

Управление строи-
тельства и архитек-
туры администрации 
Чайковского город-
ского округа

местный 
бюджет

3691,080 0,000 659,640 0,000 1010,480 1010,480 1010,480

Количество устроенных во-
дозаборных сооружений

шт. 0 0 1 0 0 0 0

Итого по задаче 5.2 местный 
бюджет 3691,080 0,000 659,640 0,000 1010,480 1010,480 1010,480                

Задача 5.3. Осуществление профилактических мер пожарной безопасности
Мероприятие 5.3.1. Установка зву-
ковой сигнализации для оповещения 
людей при пожаре в населенных пун-
ктах Чайковского городского округа 

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Управление граж-
данской защиты» местный 

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

Количество установленных 
систем оповещения о 
пожаре

шт. 4 0 0 0 0 0 0

Процент населенных 
пунктов, подверженных 
угрозе распространения 
природных пожаров, име-
ющих систему оповещения 
о пожаре

% 70% 0% 0% 0 0 0 0

Мероприятие 5.3.2. Защита насе-
ленных пунктов от распространения 
лесных пожаров

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Управление граж-
данской защиты»

местный 
бюджет 950,776 0,000 118,847 118,847 237,694 237,694 237,694

Протяженность созданных 
минерализованных полос км. 5,5 10,9 11,1 10,9 10,9 10,9 10,9

Количество населенных 
пунктов, в которых прове-
дена опашка

шт. 7 7 7 7 7 7 7

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

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Управление граж-
данской защиты» местный 

бюджет 214,678 0,000 14,678 50,000 50,000 50,000 50,000

Количество информа-
ционных материалов, 
размещенных в средствах 
массовой информации

шт. 500 500 20 20 20 20 20

Количество средств на-
глядной агитации шт.     3 13 13 13 13

количество изготовленных 
буклетов шт. 3 3 500 500 500 500 500

Мероприятие 5.3.4. Материальное 
стимулирование добровольных 
пожарных дружинников за участие в 
тушении пожаров и распространение 
пожарно-технического минимума

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Муниципальная 
пожарная охрана»

местный 
бюджет 975,880 0,000 95,480 220,100 220,100 220,100 220,100

Количество членов до-
бровольной пожарной 
дружины

чел. 80 100 160 120 120 120 120

Количество неработающе-
го населения обученного 
мерам пожарной безопас-
ности

чел. 2500 4500 2500 7000 7000 7000 7000

Мероприятие 5.3.5. Создание и 
поддержание в готовности муници-
пальной пожарной охраны

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
"Муниципальная 
пожарная охрана"

местный 
бюджет 56136,622 0,000 7990,292 10549,057 11743,569 12861,352 12992,352

Количество профилакти-
ческих мероприятий на-
правленных на пожарную 
безопасность в сельских 
населенных пунктах

ед. 20 20 20 20 20 20 20
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Мероприятие 5.3.6. Приобретение 
услуг по тушению пожаров в с.Оль-
ховка, п.Прикамский, д.Кемуль, ст.Кау-
чук, д.Чернушка, д.Харнавы

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
"Муниципальная 
пожарная охрана"

местный 
бюджет 494,500 0,000 98,900 98,900 98,900 98,900 98,900

Количество заключенных 
договоров на тушение 
пожаров

ед. 1 1 1 1 1 1 1

Количество прикрытых 
от пожаров населенных 
пунктов

шт. 6 6 6 6 6 6 6

Мероприятие 5.3.7. Оснащение пер-
вичными средствами тушения пожа-
ров и противопожарным инвентарем

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Управление граж-
данской защиты»

местный 
бюджет 317,782 0,000 0,000 317,782 0,000 0,000 0,000

Количество населенных 
пунктов, оснащенных 
первичными средствами 
тушения пожаров и проти-
вопожарным инвентарем

ед. 0 0 0 49 0 0 0

Мероприятие 5.3.8. Материальное 
обеспечение деятельности добро-
вольных пожарных дружинников

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Муниципальная 
пожарная охрана»

местный 
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 370,394 0,000 0,000

Доля материального обе-
спечения добровольной 
пожарной дружины % 0 0 0 0 100 100 100

Итого по задаче 5.3 местный 
бюджет

59460,632 0,000 8318,197 11354,686 12720,657 13468,046 13599,046
                 

Итого по подпрограмме 5 местный 
бюджет

70572,082 0,000 10374,515 11822,624 16509,014 17256,403 14609,526
                 

ИТОГО по Программе

местный 
бюджет

217181,069 25887,627 30585,740 34193,276 44145,045 42508,129 39861,252
                 

краевой 
бюджет

42865,142 11566,481 7022,191 7082,970 5632,700 5780,400 5780,400
                 

ВСЕГО 260046,211 37454,108 37607,931 41276,246 49777,745 48288,529 45641,652                  

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.03.2022 № 234
О внесении изменений в муниципальную программу «Взаимодействие общества 
и власти в Чайковском городском округе», утвержденную постановлением 
администрации города Чайковского от 22.01.2019 №  16/1

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Взаимодействие общества и власти в Чайковском городском окру-

ге», утвержденную постановлением администрации города Чайковского от 22 января 2019 г. № 16/1 (в ред. по-
становлений от 25.04.2019 № 884, от 28.10.2019 № 1755, от 11.03.2020 № 263, от 30.04.2020 № 454, от 05.02.2021 
№ 90, от 19.03.2021 № 238, от 11.05.2021 № 449, от 07.06.2021 № 549, от 19.07.2021 № 693, от 23.08.2021 № 874, от 
18.10.2021 № 1079, от 16.12.2021 № 1328), изменения, изложив ее в 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.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

Приложение
к постановлению администрации Чайковского городского округа

от 02.03.2022 № 234

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Взаимодействие общества и власти в Чайковском городском округе»

ПАСПОРТ
Ответственный 
исполнитель 
программы

Администрация Чайковского городского округа (АЧГО)

Соисполнители 
программы

Отсутствуют

Участники 
Программы

Управление экономического развития администрации Чайковского городского округа (УЭР);
Управление строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа (УСиА);
Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского 
округа (УЖКХиТ);
Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа (УКиМП);
Управление образования администрации Чайковского городского округа (УО);
Управление физической культуры и спорта администрации Чайковского городского округа (УФКиС).

Подпрограммы 
муниципальной 
программы

1. «Реализация государственной национальной политики»;
2. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»;
3. «Развитие гражданского общества и общественного контроля»;
4. «Обеспечение участия жителей округа в местном самоуправлении»;
5. «Реализация регионального проекта «Социальная активность (Пермский край)».

Этапы и сроки 
реализации 
программы

Программа рассчитана на период с 2019 по 2024 годы.
Программа не имеет разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации 
Программы.

Цели 
программы

Обеспечение эффективного взаимодействия общества и исполнительной власти органов местного самоу-
правления Чайковского городского округа.

Задачи 
программы

1. Обеспечение стабильного позитивного развития сферы межэтнических и конфессиональных отноше-
ний в Чайковском городском округе.
2. Содействие реализации основных форм гражданского участия в управлении делами городского округа 
через социально ориентированные некоммерческие организации, через органы территориального обще-
ственного самоуправления, через общественные организации, с целью эффективного использования их 
возможности в решении задач социально-экономического и общественного развития Чайковского город-
ского округа.
3. Поддержка гражданских инициатив через конкурсы социальных проектов.
Создание условий для развития и поддержки добровольчества (волонтерства).

Целевые 
показатели 
программы

№
п/п

Наименование 
целевого показателя

Значения целевых показателей
Ед. 

изм.
2019
факт

2020
факт

2021
план

2022
план

2023
план

2024 
план

1 Количество реализованных социальных и граж-
данских инициатив (проектов) национальных 
объединений, получивших грантовую поддерж-
ку, ед.

Ед 6 5 4 4 4 4

2 Количество реализованных социальных и граж-
данских инициатив (проектов) социально ори-
ентированных некоммерческих организаций (СО 
НКО), получивших грантовую поддержку, ед.

Ед. 4 3 3 3 3 3

3 Количество поданных заявок на муниципальный 
конкурс инициативного бюджетирования, ед

Ед. 41 17 12 16 17 18

4 Количество созданных органов территориально-
го общественного самоуправления (ТОС), ед. 

Ед. 11 12 14 16 18 20

5 Общая численность граждан Российской 
Федерации, вовлеченных центрами (сообще-
ствами, объединениями) поддержки доброволь-
чества (волонтерства) на базе образовательных 
организаций, некоммерческих организаций, 
государственных, муниципальных учреждений в 
добровольческую (волонтерскую) деятельность

Млн. 
чел.

- - 0,0168 0,0169 0,017 0,0171

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

 Источники финансового 
обеспечения

Расходы (тыс. рублей)
Всего, 

тыс. руб.
2019
факт

2020
факт

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план

Всего, в т.ч. 43203,317 7764,458 13788,709 18748,760 1119,130 891,130 891,130
Местный бюджет 10441,861 3234,611 991,460 3314,400 1119,130 891,130 891,130
Краевой бюджет 29412,810 4073,922 11442,761 13896,127 0,000 0,000 0,000
Средства населения 3167,243 287,021 1341,989 1538,233 0,000 0,000 0,000
Средства юридических лиц 181,403 168,904 12,499 0,000 0,000 0,000 0,000

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

За 2019 – 2024 годы:
Количество проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших грантовую 
поддержку из бюджета Чайковского городского округа, составит 46 ед. 
Количество поданных заявок инициативного бюджетирования на муниципальный конкурс составит 121 ед. 
Количество вновь созданных органов территориального общественного самоуправления составит 20 ед.
Количество официально назначенных старост сельских населенных пунктов составит 21 чел.
Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью от общего числа проживаю-
щих на территории Чайковского городского округа составит 16,5 процентов.

Характеристика текущего состояния соответствующей сферы, описание основных проблем 
в сфере взаимодействия общества и власти, решение которых осуществляется путем реализации 

муниципальной программы, анализ причин возникновения проблем, 
основные риски реализации муниципальной программы 

В настоящее время, когда идут процессы поиска оптимального устройства российского общества, важ-
ную роль играет создание гражданского общества. Его нельзя искусственно создать там, где отсутствуют 
предпосылки реальной свободы индивида и ее адекватное восприятие. Важной отличительной чертой 
практики взаимодействия органов власти и общественностью в Пермском крае является многообразие 
форм и институтов взаимодействия. «Площадками» взаимодействия являются разные общественно-кон-
сультативные и экспертные советы при органах власти, а также проблемные обсуждения в формате «кру-
глых столов», общественных слушаний, проблемных дискуссий, публичных лекций и дебатов. 

Одним из посредников между государством и населением являются некоммерческие объединения. Ре-
ализуя социальные функции, некоммерческих организаций предоставляют гражданам возможность для 
самореализации, получения помощи в сложных ситуациях, а также приобретения социально значимого и 
профессионального опыта. Несколько сотен некоммерческих организаций Прикамья представляют раз-
ные формы самоорганизации граждан и способствуют их самореализации, творчеству и удовлетворен-
ности. Спектр некоммерческих организаций в Чайковском городском округе соответствует общероссий-
ским тенденциям, в нем представлены инвалидные и ветеранские союзы, творческие объединения, клубы 
по интересам, молодежные и женские организации, профессиональные ассоциации, разные формы коо-
перации граждан и семей.

Одной из позитивных возможностей реализовывать право участия в управлении для граждан является 
практика гражданского контроля над деятельностью органов местного самоуправления. 

Решение вышеперечисленных проблем программно-целевым методом позволит сформировать ком-
плекс мероприятий, направленный на адекватное реагирование власти на общественные запросы со сто-
роны общественных институтов, удовлетворения религиозных и национальных потребностей населения, 
мониторинг и учет общественного мнения в решениях местной власти.

Приложение 1 
к муниципальной программе «Взаимодействие общества и власти 

в Чайковском городском округе»

Подпрограмма 1. «Реализация государственной национальной политики»
ПАСПОРТ

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Администрация Чайковского городского округа

Соисполнители 
подпрограммы

Отсутствуют

Участники 
подпрограммы

Управление образования администрации Чайковского городского округа;
Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на период с 2019 по 2024 годы.
Подпрограмма не имеет разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализа-
ции Подпрограммы

Цели 
подпрограммы

Обеспечение стабильного позитивного развития сферы межэтнических и конфессиональных отношений в 
Чайковском городском округе

Задачи 
подпрограммы

1. Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений в Чайковском городском округе.
2. Содействие укреплению толерантности в молодёжной среде, недопущению агрессивного поведения к 
лицам иной национальности.

Показатели 
подпрограммы

№ 
п/п

Наименование целевого показателя Значения целевых показателей
Ед. 

изм.
2019
факт

2020
факт

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план

1.1 Количество реализованных социальных и гражданских 
инициатив (проектов) национальных объединений, 
получивших грантовую поддержку

Ед. 6 5 4 4 4 4

1.2 Количество проведенных мероприятий с молодежью 
от 18 до 30 лет

Ед. 3 3 3 3 3 3

1.3 Доля участников мероприятий, отмечающих отсутствие 
враждебного отношения к людям иной национальности

% 90 90 90 90 90 90

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансового 
обеспечения 

Расходы (тыс. рублей)
Всего, 
тыс. руб.

2019
факт

2020
факт

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план

Всего 1742,575 472,925 328,130 257,130 228,130 228,130 228,130
Местный бюджет 1742,575 472,925 328,130 257,130 228,130 228,130 228,130

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

1. Количество реализованных социальных и гражданских инициатив (проектов) национальных объедине-
ний, получивших грантовую поддержку – 27 ед.;
2. Количество проведенных мероприятий с молодежью от 18 до 30 лет – 18 ед.
3. Доля участников мероприятий, отмечающих отсутствие враждебного отношения к людям иной нацио-
нальности – 90 %.
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Приложение 2 

к муниципальной программе «Взаимодействие общества и власти 
в Чайковском городском округе»

Подпрограмма 2. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»
ПАСПОРТ

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Администрация Чайковского городского округа

Соисполнители 
подпрограммы

Отсутствуют

Участники 
подпрограммы

Управление образования администрации Чайковского городского округа;
Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на период с 2019 по 2024 годы.
Подпрограмма не имеет разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализа-
ции Подпрограммы.

Цели 
подпрограммы

Реализация основных форм гражданского участия в управлении делами городского округа через социально 
ориентированные некоммерческие организации

Задачи 
подпрограммы

1. Развитие механизмов взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций, ис-
полнительной власти, бизнеса. 
2. Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.

Показатели 
подпрограммы

№ 
п/п

Наименование целевого показателя Значения целевых показателей
Ед. 

изм.
2019
факт

2020
факт

2021
план

2022 
план

2023 
план

2024 
план

2.1 Количество реализованных социальных и граж-
данских инициатив (проектов) СО НКО, получив-
ших грантовую поддержку.

Ед. 4 3 3 3 3 3

2.2 Доля участников мероприятия, положительно 
отзывающихся о проведенном мероприятии 

% 50 50 50 50 50 50

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансового 
обеспечения

Расходы (тыс. рублей) 
Всего, 
тыс. руб.

2019
факт

2020
факт

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план

Всего 3969,776 846,935 654,841 617,000 617,000 617,000 617,000
Местный бюджет 3969,776 846,935 654,841 617,000 617,000 617,000 617,000

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

1. Количество проектов СО НКО, получивших грантовую поддержку из бюджета Чайковского городского 
округа, – 19 ед.
2. Доля участников мероприятий, получивших удовлетворение от реализации проекта СО НКО, - 50 %

Приложение 3 
к муниципальной программе «Взаимодействие общества и власти 

в Чайковском городском округе»

Подпрограмма 3. «Развитие гражданского общества и общественного контроля»
ПАСПОРТ

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Администрация Чайковского городского округа

Соисполнители 
подпрограммы

Отсутствуют

Участники 
подпрограммы

Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа;
Управление строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа;
Управление жилищного хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского округа

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на период с 2019 по 2024 годы.
Подпрограмма не имеет разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реали-
зации Подпрограммы

Цели 
подпрограммы

Мотивация населения Чайковского городского округа к гражданской активности для совместных согласо-
ванных и скоординированных действий, направленных на достижение общих целей социально-экономиче-
ского развития Чайковского городского округа

Задачи 
подпрограммы

1. Создание благоприятных правовых, социальных и экономических условий для самореализации граждан 
и внедрения общественного контроля
2. Финансовая поддержка гражданских инициатив 

Целевые 
показатели 
подпрограммы

№ 
п/п

Наименование целевого показателя Ед. 
изм.

Значения целевых показателей
2019
факт

2020
факт

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план

3.1 Количество заявок, поданных на муниципальный кон-
курс инициативного бюджетирования

Ед. 41 17 12 16 17 18

3.2 Количество проектов инициативного бюджетиро-
вания, получивших софинансирование из средств 
краевого бюджета 

Ед. 4 7 9 4 4 4

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансового 
обеспечения

Расходы (тыс. рублей)
Всего, 

тыс. руб.
2019
факт

2020
факт

2021
план

2022 
план

2023 
план

2024 
план

Всего 35109,198 4443,830 12805,738 17721,630 46,000 46,000 46,000
Местный бюджет 2437,509 3,750 8,489 2287,270 46,000 46,000 46,000
Краевой бюджет 29338,335 3999,447 11442,761 13896,127 0,000 0,000 0,000
Средства населения 3164,264 284,042 1341,989 1538,233 0,000 0,000 0,000
Средства юридических лиц 169,090 156,591 12,499 0,000 0,000 0,000 0,000

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

1. Количество заявок, поданных на муниципальный конкурс инициативного бюджетирования, - 121 ед.
2. Количество проектов инициативного бюджетирования, получивших краевую поддержку, - 32 ед.

Приложение 4
к муниципальной программе «Взаимодействие общества и власти 

в Чайковском городском округе»

Подпрограмма 4. «Обеспечение участия жителей округа в местном самоуправлении»
ПАСПОРТ

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Администрация Чайковского городского округа

Соисполнители 
подпрограммы

Отсутствуют

Участники 
подпрограммы

Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап в период с 2019 по 2024 год

Цель 
подпрограммы

Содействие осуществлению граждан своих прав на участие в местном самоуправлении

Задачи 
подпрограммы

Содействие самоорганизации граждан в местном самоуправлении через местные инициативы

Целевые 
показатели 
подпрограммы

№ 
п/п

Наименование показателя Ед. 
изм.

Значения целевых показателей
2019
факт

2020
факт

2021
план

2022
план

2023 
план

2024 
план

4.1 Количество созданных территориальных обще-
ственных самоуправлений (нарастающим итогом)

Ед. 11 12 14 16 18 20

4.2 Количество старост сельских населенных пунктов Чел. 0 0 20 21 21 21
Объемы 
бюджетных 
ассигнований

 Источники 
финансового 
обеспечения

Расходы (тыс.рублей)
Всего, 
тыс. руб.

2019
факт

2020
факт

2021
план

2022 
план

2023 
план

2024 
план

Всего 2381,768 2000,768 0,000 153,000 228,000 0,000 0,000
Местный бюджет 2292,001 1911,001 0,000 153,000 228,000 0,000 0,000
Краевой бюджет 74,475 74,475 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Средства населения 2,979 2,979 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Средства юридических лиц 12,313 12,313 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

Количество созданных территориальных общественных самоуправлений (нарастающим итогом) – 20 ед.;
Количество официально назначенных старост сельских населенных пунктов – 21 чел.

Приложение 5
к муниципальной программе «Взаимодействие общества и власти 

в Чайковском городском округе»

Подпрограмма 5. «Реализация регионального проекта «Социальная активность (Пермский край)»
Паспорт подпрограммы

Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы

Администрация Чайковского городского округа

Соисполнители 
Подпрограммы

Отсутствуют

Участники 
Подпрограммы

Управление финансов и экономического развития администрации Чайковского городского округа;
Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городско-
го округа;
Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа;
Управление образования администрации Чайковского городского округа;
Управление физической культуры и спорта администрации Чайковского городского округа

Цели 
Подпрограммы

Вовлечение в добровольческую (волонтерскую) деятельность граждан всех возрастов, проживающих на 
территории Чайковского городского округа

Задачи 
Подпрограммы

Создание условий для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)

Целевые 
показатели 
Подпрограммы

Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединени-
ями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих 
организаций, государственных, муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятель-
ность

Этапы и сроки 
реализации 
Подпрограммы

2020-2024 годы, реализация Подпрограммы по этапам не предусмотрена

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники финансового
обеспечения

Расходы (тыс. рублей)

2021 план 2022 план 2023 план 2024 план

Всего, в т. ч. 0,000 0,000 0,000 0,000

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

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

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Подпрограммы

Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью составит 16,5 процентов

Приложение 6
к муниципальной программе «Взаимодействие общества и власти 

в Чайковском городском округе»

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей муниципальной программы «Взаимодействие общества и власти в Чайковском 

городском округе», результаты, достижения которых учитываются при оценке эффективности 
реализации муниципальной программы

№ 
п/п Интегральные показатели Расчет показателя

Отраслевые (функциональные) ор-
ганы АЧГО, муниципальные учреж-
дения, ответственные за оценку ре-
зультатов достижения показателей

Примечание

Подпрограмма 1 «Реализация государственной национальной политики»

Задача 1.1. «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений в Чайковском городском округе»

1.1. Количество реализованных со-
циальных и гражданских ини-
циатив (проектов) националь-
ных объединений, получивших 
грантовую поддержку

Суммарное количество 
проектов национальных 
объединений, получивших 
грантовую поддержку по 
результатам конкурса за год 

АЧГО 

Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

Задача 2.1. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

2.1. Количество реализованных 
социальных и гражданских 
инициатив (проектов) СО НКО, 
получивших грантовую под-
держку 

Суммарное количество 
реализованных социальных 
и гражданских инициатив 
(проектов) СО НКО, получив-
ших грантовую поддержку

АЧГО

Подпрограмма 3 «Развитие гражданского общества и общественного контроля»

Задача 3.1. «Финансовая поддержка гражданских инициатив»

3.1. Количество поданных заявок на 
муниципальный конкурс иници-
ативного бюджетирования

Суммарное количество 
заявок ИБ, созданных за 
текущий год

АЧГО

Подпрограмма 4 «Обеспечение участия жителей округа в местном самоуправлении»

Задача 4.1. «Содействие самоорганизации граждан в местном самоуправлении через местные инициативы»

4.1. Количество созданных ТОС (на-
растающим итогом)

Суммарное количество ТОС, 
созданных за время дей-
ствия программы

АЧГО, УКиМП 

Задача 4.2. «Развитие института старост сельских населенных пунктов»

4.2. Количество официально на-
значенных старост сельских 
населенных пунктов

Суммарное число старост 
сельских населенных 
пунктов, назначенных в 
соответствии с Законом 
Пермского края от 
07.10.2019 № 448-ПК «О 
старостах сельских насе-
ленных пунктов в Пермском 
крае» за время действия 
программы

АЧГО

Подпрограмма 5 «Реализация регионального проекта «Социальная активность (Пермский край)»

Задача 5.1 «Создание условий для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)»

5.1. Общая численность граждан 
Российской Федерации, вовле-
ченных центрами (сообщества-
ми, объединениями) поддерж-
ки добровольчества (волонтер-
ства) на базе образовательных 
организаций, некоммерческих 
организаций, государственных, 
муниципальных учреждений в 
добровольческую (волонтер-
скую) деятельность
(нарастающим итогом)

Суммарная численность 
граждан, вовлеченных в 
добровольческую (волон-
терскую) деятельность, про-
живающих на территории в 
соответствии с соглашением 
о реализации регионально-
го проекта «Социальная ак-
тивность (Пермский край)» 
на территории Чайковского 
городского округа от 13 мая 
2021 г. №2021-Е80073-6

АЧГО;
УЭ;

УЖКХиТ;
УКиМП;

УО;
УФКиС
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Приложение 7

к муниципальной программе «Взаимодействие общества и власти 
в Чайковском городском округе»

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения программы
«Взаимодействие общества и власти в Чайковском городском округе»

Наименование задачи, 
мероприятий, целевая группа

Исполнитель Источник 
финансиро-

вания

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

изм.
Базовое 
значе-

ние

План по годам
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 государственной национальной политики»

Цель Подпрограммы: Обеспечение стабильного позитивного развития сферы межэтнических и конфессиональных отношений в Чайковском городском округе.

Задача 1.1. Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений в Чайковском городском округе

Мероприятие № 1.1.1 Проведение монито-
ринговых исследований 

АЧГО Местный 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество аналитических 
материалов на основе ре-
зультатов проведения мони-
торинговых исследований

Ед. 0 0 0 0 0 0 0

              Доля граждан, положительно 
оценивающих состояние 
межнациональных отноше-
ний, от количества опро-
шенных

% 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 1.1.2. Грантовая поддержка 
деятельности национальных обществен-
ных объединений в сфере межнациональ-
ных и межрелигиозных отношений, содей-
ствие социальной адаптации этнических 
мигрантов

АЧГО Местный 
бюджет

1596,165 445,815 304,270 233,270 204,270 204,270 204,270 Количество реализованных 
социальных и гражданских 
инициатив (проектов) на-
циональных объединений, 
получивших грантовую 
поддержку

Ед. 6 6 5 4 4 4 4

Итого по задаче 1.1.   Местный 
бюджет

1596,165 445,815 304,270 233,270 204,270 204,270 204,270                  

Задача 1.2. Содействие укреплению толерантности в молодежной среде, недопущению агрессивного поведения к лицам иной национальности.    

Мероприятие 1.2.1. Организация меропри-
ятий с молодежью от 18 до 30 лет, с целью 
разъяснения недопущения этнического 
экстремизма и формирования толерантно-
сти в молодежной среде

УКиМП Местный 
бюджет

122,550 27,110 23,860 23,860 23,860 23,860 23,860 Количество проведенных 
мероприятий

Ед. 1 3 3 3 3 3 3

              Доля участников мероприя-
тий, отмечающих отсутствие 
враждебного отношения к 
людям иной национальности

% 0 90 90 90 90 90 90

Итого по задаче 1.2.   Местный 
бюджет

146,410 27,110 23,860 23,860 23,860 23,860 23,860                  

Итого по Подпрограмме 1   Местный 
бюджет

1742,575 472,925 328,130 257,130 228,130 228,130 228,130                  

Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

Цель подпрограммы: Реализация основных форм гражданского участия в управлении делами городского округа через социально ориентированные некоммерческие организации

Задача 2.1. «Развитие механизмов взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций, исполнительной власти, бизнеса» 

Мероприятие 2.1.1. Содействие СО НКО 
в участии в муниципальных, краевых, 
всероссийских форумах, семинарах, пре-
доставление транспорта

АЧГО Местный 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество проведенных 
обучающих семинаров

Ед. 0 0 0 0 0 0 0

Итого по задаче 2.1.   Местный 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000                  

Задача 2.2. Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций

Мероприятие 2.2.1. Предоставление гран-
тов СО НКО на реализацию социальных 
проектов по итогам конкурсов граждан-
ских инициатив

АЧГО Местный 
бюджет

3969,776 846,935 654,841 617,000 617,000 617,000 617,000 Количество реализованных 
социальных и гражданских 
инициатив (проектов) СО 
НКО, получивших грантовую 
поддержку

Ед. 0 4 3 3 3 3 3

              Доля участников меропри-
ятия, положительно отзы-
вающихся о проведенном 
мероприятии 

% 0 50 50 50 50 50 50

Итого по задаче 2.2.   Местный 
бюджет

3969,776 846,935 654,841 617,000 617,000 617,000 617,000                  

Итого по Подпрограмме 2   Местный 
бюджет

3969,776 846,935 654,841 617,000 617,000 617,000 617,000                  

Подпрограмма 3 «Развитие гражданского общества и общественного контроля»    

Цель подпрограммы: Мотивация населения Чайковского городского округа к гражданской активности для совместных согласованных и скоординированных действий, направленных на достижение общих целей социально-экономиче-
ского развития Чайковского городского округа
Задача 3.1. Создание благоприятных, правовых, социальных и экономических условий самореализации граждан и внедрения общественного контроля

Мероприятие 3.1.1. Организация обучаю-
щих семинаров для граждан по написанию 
проектов ИБ и об участии граждан в обще-
ственном контроле

АЧГО Местный 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество проведенных 
семинаров

Ед. 0 0 0 0 0 0 0

Итого по задаче 3.1.   Местный 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000                  

Задача 3.2. Финансовая поддержка гражданских инициатив

Мероприятие 3.2.1. Софинансирование 
проектов инициативного бюджетирования

АЧГО УСиА 
УЖКХ и Т

Местный 
бюджет

2437,509 3,750 8,489 2287,270 46,000 46,000 46,000 Количество поданных заявок 
инициативного бюджети-
рования

Ед. 3 41 17 12 16 17 18

Краевой 
бюджет

29338,335 3999,447 11442,761 13896,127 0,000 0,000 0,000

Средства 
населения

3164,264 284,042 1341,989 1538,233 0,000 0,000 0,000 Количество проектов иници-
ативного бюджетирования, 
получивших софинансиро-
вание из средств краевого 
бюджета

Ед. 2 4 7 9 4 4 4

Средства 
юр.лиц

169,090 156,591 12,499 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по задаче 3.2.   Местный 
бюджет

2437,509 3,750 8,489 2287,270 46,000 46,000 46,000                  

Краевой 
бюджет

29338,335 3999,447 11442,761 13896,127 0,000 0,000 0,000                  

Средства 
населения

3164,264 284,042 1341,989 1538,233 0,000 0,000 0,000                  

Средства 
юр.лиц

169,090 156,591 12,499 0,000 0,000 0,000 0,000                  

Всего 35109,198 4443,830 12805,738 17721,630 46,000 46,000 46,000                  
Итого по Подпрограмме 3   Местный 

бюджет
2437,509 3,750 8,489 2287,270 46,000 46,000 46,000                  

Краевой 
бюджет

29338,335 3999,447 11442,761 13896,127 0,000 0,000 0,000                  

Средства 
населения

3164,264 284,042 1341,989 1538,233 0,000 0,000 0,000                  

Средства 
юр.лиц

169,090 156,591 12,499 0,000 0,000 0,000 0,000                  

Всего 35109,198 4443,830 12805,738 17721,630 46,000 46,000 46,000                  

Подпрограмма 4 «Обеспечение участия жителей округа в местном самоуправлении»

Цель подпрограммы: Содействие осуществлению граждан своих прав на участие в местном самоуправлении

Задача 4.1. Содействие самоорганизации граждан в местном самоуправлении через местные инициативы

Мероприятие 4.1.1. Софинансирование 
проектов территориального общественно-
го самоуправления

АЧГО Местный 
бюджет

9,533 9,533 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество ТОС, получив-
ших софинансирование из 
средств краевого бюджета

Ед. 1 1 0 0 0 0 0

Краевой 
бюджет

74,475 74,475 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Средства 
населения

2,979 2,979 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Средства 
юр.лиц

12,313 12,313 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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Мероприятие 4.1.2. Создание условий для 
активизации населения в решении вопро-
сов местного самоуправления 

АЧГО, 
УКиМП

Местный 
бюджет

1901,468 1901,468 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество созданных ТОС 
(нарастающим итогом)

Ед. 6 11 12 14 16 18 20

Мероприятие 4.1.3. Проведение муници-
пального конкурса "Лучший председатель 
ТОС" 

АЧГО Местный 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество ТОС - участников 
конкурса

Ед. 0 0 0 0 0 0 0

Итого по задаче 4.1.   Местный 
бюджет

1911,001 1911,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000                  

Краевой 
бюджет

74,475 74,475 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000                  

Средства 
населения

2,979 2,979 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000                  

Средства 
юр.лиц

12,313 12,313 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000                  

Всего 2000,768 2000,768 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000                  
Задача 4.2. Развитие института старост сельских населенных пунктов

Мероприятие 4.2.1. Материальное поощ-
рение старост сельских населенных пун-
ктов в Чайковском городском округе

АЧГО, 
УЖКХиТ

Местный 
бюджет

381,000 0,000 0,000 153,000 228,000 0,000 0,000 Количество старост в сель-
ских населенных пунктах 

Ед. 0 0 0 20 21 21 21

Итого по задаче 4.2.   Местный 
бюджет

381,000 0,000 0,000 153,000 228,000 0,000 0,000                  

Итого по Подпрограмме 4   Местный 
бюджет

2292,001 1911,001 0,000 153,000 228,000 0,000 0,000                  

Краевой 
бюджет

74,475 74,475 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000                  

Средства 
населения

2,979 2,979 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000                  

Средства 
юр.лиц

12,313 12,313 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000                  

Всего 2381,768 2000,768 0,000 153,000 228,000 0,000 0,000                  
Подпрограмма 5. «Реализация регионального проекта «Социальная активность (Пермский край)»

Цель подпрограммы: Вовлечение в добровольческую (волонтерскую) деятельность граждан всех возрастов, проживающих на территории Чайковского городского округа

Задача 5.1. Создание условий для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)

Мероприятие 5.1.1. «Социальная актив-
ность (Пермский край)»

УЭР, АЧГО, 
УЖКХ и Т, 

УО, УКиМП, 
УФКиС

Местный 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Доля граждан, занимающих-
ся добровольческой (волон-

терской) деятельностью 

% 0 0 0 16,2 16,3 16,4 16,5

Краевой 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000                

Итого по задаче 5.1.   Местный 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000                  

    Краевой 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000                  

Итого по Подпрограмме 5   Местный 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000                  

  Краевой 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000                  

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

Итого по Программе   Местный 
бюджет

10441,861 3234,611 991,460 3314,400 1119,130 891,130 891,130                  

Краевой 
бюджет

29412,810 4073,922 11442,761 13896,127 0,000 0,000 0,000                  

Средства 
населения

3167,243 287,021 1341,989 1538,233 0,000 0,000 0,000                  

Средства 
юр.лиц

181,403 168,904 12,499 0,000 0,000 0,000 0,000                  

Всего 43203,317 7764,458 13788,709 18748,760 1119,130 891,130 891,130                  
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