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

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.08.2020 № 771

Об установлении предельного уровня
соотношения средней заработной платы
руководителей и средней заработной
платы работников в МБУ «Архив Чайковского
городского округа» в 2020 году

На основании статей 135, 139, 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, Единых рекоменда-
ций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работни-
ков государственных и муниципальных учреждений на 2020 год, утверждённых решением Российской 
трёхсторонней комиссии по регулированию социально - трудовых отношений от 24 декабря 2019 г., про-
токол № 11, решением Чайковской городской Думы от 18 декабря 2018 г. № 96 «Об оплате труда работни-
ков бюджетных и муниципальных учреждений Чайковского городского округа», постановлением адми-
нистрации Чайковского городского округа от 19 сентября 2019 г. № 1558 «Об утверждении Положения 
о системе оплаты труда в МБУ «Архив Чайковского городского округа», в целях упорядочения условий 
оплаты труда руководителей муниципального бюджетного учреждения «Архив Чайковского городского 
округа» (далее – Учреждение)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить в 2020 году предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей 

Учреждения и средней заработной платы работников Учреждения в следующих кратностях:
1.1. директору – 2,81;
1.2. заместителю директора – 1,85.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского городского округа от 17 ок-

тября 2019 г. № 1694 «Об установлении предельного уровня соотношения средней заработной платы ру-
ководителей и средней заработной платы работников МБУ «Архив Чайковского городского округа».

3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном 
сайте администрации Чайковского городского округа.

4.  Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 января 2020 г.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы  администрации 
Чайковского городского округа, руководителя аппарата.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.08.2020 № 772

О признании утратившими силу 
отдельных постановлений администрации
Чайковского муниципального района
В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чайковского го-
родского округа, решением Чайковской городской Думы от 21 сентября 2018 г. № 13 «О вопросах 
правопреемства», в целях актуализации нормативно-правовой базы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу отдельные постановления администрации Чайковского муници-

пального района:
от 25 октября 2010 г. № 2629 «Об утверждении Порядка расходования субвенций, предоставляе-

мых из бюджета Пермского края для осуществления государственных полномочий по постановке 
на учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из рай-
онов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»;

от 27 июня 2011 г. № 1959 «О внесении изменений в Положение «О системе оплаты труда ра-
ботников муниципального учреждения в сфере осуществления функций балансодержателя му-
ниципального имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, 
расположенного на территории Чайковского муниципального района, которое не закреплено за 
муниципальными предприятиями и учреждениями на праве хозяйственного ведения или опера-
тивного управления», утвержденное постановлением главы Чайковского муниципального района 
от 19 марта 2010 года № 432»;

от 26 ноября 2012 г. № 3438 «Об установлении расходного обязательства Чайковского муници-
пального района»;

от 5 декабря 2012 г. № 3651 «О внесении изменений в расходные обязательства на финансирование 
объектов газоснабжения на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденные поста-
новлением администрации Чайковского муниципального района Пермского края от 30 октября 2012 
года № 3221»;

от 11 декабря 2012 г. № 3696 «О внесении изменений в постановление администрации Чайковско-
го муниципального района Пермского края от 24 октября 2011 года № 3396 «Об изменении расход-
ных обязательств на финансирование объектов газоснабжение»;

от 18 марта 2013 № 665 «О внесении изменений в постановление администрации Чайковского 
муниципального района Пермского края от 30.10.2012 № 3221 «Об установлении расходных обя-
зательств на финансирование объектов газоснабжения на 2013 год и на плановый период 2014 и 
2015 годов»;

от 9 апреля 2013 г. № 889 «О внесении изменений в приложение к постановлению администра-
ции Чайковского муниципального района Пермского края от 30 октября 2012 года № 3221 «Об уста-
новлении расходных обязательств на финансирование технической эксплуатации газопроводов на 
2013 год и плановый период 2014-2015 годов»;

от 13 июня 2013 г. № 1649 «О внесении изменений в приложение к постановлению администра-

ции Чайковского муниципального района Пермского края от 30 октября 2012 года № 3221 «Об уста-
новлении расходных обязательств на финансирование технической эксплуатации газопроводов на 
2013 год и плановый период 2014-2015 годов»;

от 26 сентября 2013 г. № 2560 «Об установлении расходного обязательства Чайковского муници-
пального района»;

от 3 октября 2013 г. № 2594 «О внесении изменений в приложение к постановлению администра-
ции Чайковского муниципального района Пермского края от 30 октября 2012 года № 3221 «Об уста-
новлении расходных обязательств на финансирование технической эксплуатации газопроводов на 
2013 год и плановый период 2014-2015 годов»;

от 5 ноября 2013 г. № 2940 «Об установлении расходного обязательства Чайковского муници-
пального района»;

от 5 ноября 2013 г. № 2935 «Об установлении расходных обязательств на финансирование техни-
ческой эксплуатации газопроводов на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»;

от 26 декабря 2013 г. № 3432 «О внесении изменений в приложение к постановлению админи-
страции Чайковского муниципального района Пермского края от 05 ноября 2013 года № 2935 «Об 
установлении расходных обязательств на финансирование технической эксплуатации газопрово-
дов на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»;

от 27 октября 2014 г. № 1910 «О внесении изменений в приложение 1 к постановлению админи-
страции Чайковского муниципального района Пермского края от 05.11.2013 № 2935 «Об установле-
нии расходных обязательств на финансирование технической эксплуатации газопроводов на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов»;

от 5 ноября 2014 г. № 1967 «Об установлении расходного обязательства Чайковского муници-
пального района»;

от 19 ноября 2014 г. № 2066 «Об утверждении муниципальной программы «Управление и распо-
ряжение муниципальным имуществом Чайковского муниципального района»;

от 2 декабря 2014 г. № 2181 «О внесении изменения в постановление администрации Чайковско-
го муниципального района Пермского края от 05 ноября 2014 года № 1967 «Об установлении рас-
ходного обязательства Чайковского муниципального района»;

от 10 марта 2015 г. № 511 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда руководителя и 
работников муниципального бюджетного учреждения «Чайковское имущественное казначейство»;

от 27 апреля 2015 г. № 660 «О внесении изменений в приложение к постановлению администра-
ции Чайковского муниципального района Пермского края от 05 ноября 2013 года № 2935 «Об уста-
новлении расходных обязательств на финансирование технической эксплуатации газопроводов на 
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»;

от 6 мая 2015 г. № 679 «О внесении изменений в программу «Управление и распоряжение муни-
ципальным имуществом Чайковского муниципального района на 2015-2020 годы», утвержденную 
постановлением администрации Чайковского муниципального района от 19.11.2014 № 2066»;

от 18 июня 2015 г. № 811 «О внесении изменений в программу «Управление и распоряжение му-
ниципальным имуществом Чайковского муниципального района на 2015-2020 годы», утвержден-
ную постановлением администрации Чайковского муниципального района от 19.11.2014 № 2066»;

от 6 июля 2015 г. № 860 «О внесении изменений в программу «Управление и распоряжение му-
ниципальным имуществом Чайковского муниципального района на 2015-2020 годы», утвержден-
ную постановлением администрации Чайковского муниципального района от 19.11.2014 № 2066»;

от 24 августа 2015 г. № 1070 «О внесении изменений в приложение к постановлению администра-
ции Чайковского муниципального района Пермского края от 5 ноября 2013 года № 2935 «Об уста-
новлении расходных обязательств на финансирование технической эксплуатации газопроводов на 
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»;

от 27 августа 2015 г. № 1085 «О внесении изменений в программу «Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом Чайковского муниципального района на 2015-2020 годы», утвержден-
ную постановлением администрации Чайковского муниципального района от 19.11.2014 № 2066»;

от 27 августа 2015 г. № 1087 «Об утверждении Порядка расходования средств бюджета Чайков-
ского муниципального района на техническую эксплуатацию газопровода»;

от 19 ноября 2015 г. № 1364 «О внесении изменений в программу «Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом Чайковского муниципального района на 2015-2020 годы», утвержден-
ную постановлением администрации Чайковского муниципального района от 19.11.2014 № 2066»;

от 28 декабря 2015 г. № 1545 «О внесении изменений в программу «Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом Чайковского муниципального района на 2015-2020 годы», утвержден-
ную постановлением администрации Чайковского муниципального района от 19.11.2014 № 2066»;

от 11 января 2016 г. № 10 «О внесении изменений в программу «Управление и распоряжение му-
ниципальным имуществом Чайковского муниципального района на 2015-2020 годы», утвержден-
ную постановлением администрации Чайковского муниципального района от 19.11.2014 № 2066»;

от 29 февраля 2016 г. № 145 «О внесении изменений в программу «Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом Чайковского муниципального района на 2015-2020 годы», утвержден-
ную постановлением администрации Чайковского муниципального района от 19.11.2014 № 2066»;

от 4 мая 2016 г. № 393 «Об утверждении изменений в муниципальную программу «Управление и 
распоряжение муниципальным имуществом Чайковского муниципального района на 2015-2020 
годы», утвержденную постановлением администрации Чайковского муниципального района от 19 
ноября 2014 года № 2066»;

от 9 июня 2016 г. № 543 «О внесении изменений в программу «Управление и распоряжение му-
ниципальным имуществом Чайковского муниципального района на 2015-2020 годы», утвержден-
ную постановлением администрации Чайковского муниципального района от 19.11.2014 № 2066»;

от 15 сентября 2016 г. № 836 «О внесении изменений в программу «Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом Чайковского муниципального района на 2015-2020 годы», утвержден-
ную постановлением администрации Чайковского муниципального района от 19.11.2014 № 2066»;

от 27 октября 2016 г. № 983 «О внесении изменений в программу «Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом Чайковского муниципального района на 2015-2020 годы», утвержден-
ную постановлением администрации Чайковского муниципального района от 19.11.2014 № 2066»;

от 12 декабря 2016 г. № 1157 «О внесении изменений в программу «Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом Чайковского муниципального района на 2015-2020 годы», утвержден-
ную постановлением администрации Чайковского муниципального района от 19.11.2014 № 2066»;

от 28 декабря 2016 г. № 1224 «О внесении изменений в программу «Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом Чайковского муниципального района на 2015-2020 годы», утвержден-
ную постановлением администрации Чайковского муниципального района от 19.11.2014 № 2066»;

от 21 февраля 2017 г. № 120 «О внесении изменений в программу «Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом Чайковского муниципального района на 2015-2020 годы», утвержден-
ную постановлением администрации Чайковского муниципального района от 19.11.2014 № 2066»;

от 13 июня 2017 г. № 791 «О внесении изменений в программу «Управление и распоряжение му-
ниципальным имуществом Чайковского муниципального района на 2015-2020 годы», утвержден-
ную постановлением администрации Чайковского муниципального района от 19.11.2014 № 2066»;
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от 31 июля 2017 г. № 1040 «О внесении изменений в программу «Управление и распоряжение му-

ниципальным имуществом Чайковского муниципального района на 2015-2020 годы», утвержден-
ную постановлением администрации Чайковского муниципального района от 19.11.2014 № 2066»;

от 6 сентября 2017 г. № 1205 «О внесении изменений в программу «Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом Чайковского муниципального района на 2015-2020 годы», утвержден-
ную постановлением администрации Чайковского муниципального района от 19.11.2014 № 2066»;

от 3 мая 2018 г. № 514 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление и рас-
поряжение муниципальным имуществом Чайковского муниципального района на 2015-2020 годы», 
утвержденную постановлением администрации Чайковского муниципального района от 19.11.2014 
№ 2066»;

от 13 августа 2018 г. № 909 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление 
и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского муниципального района», утвержден-
ную постановлением администрации Чайковского муниципального района от 19.11.2014 № 2066»;

от 24 октября 2018 г. № 1223 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление 
и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского муниципального района», утвержден-
ную постановлением администрации Чайковского муниципального района от 19.11.2014 № 2066»;

от 29 декабря 2018 г. № 1547 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление 
и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского муниципального района», утвержден-
ную постановлением администрации Чайковского муниципального района от 19.11.2014 № 2066».

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Чайковского городского округа.

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Чайковского городского округа по строительству и земельно-имущественным отношениям.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.08.2020 № 773

О внесении изменений в Приложение 1
к Положению о системе оплаты труда
работников муниципальных учреждений
культуры и искусства, подведомственных
Управлению культуры и молодежной
политики администрации Чайковского
городского округа, утвержденному
постановлением администрации Чайковского
городского округа от 06.09.2019 № 1501 
В соответствии со статьями 135, 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 16 

Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чайковского городского округа, решением 
Чайковской городской Думы от 19 декабря 2018 г. № 96 «Об оплате труда работников муниципаль-
ных учреждений Чайковского городского округа» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение 1 к Положению о системе оплаты труда работников муниципальных уч-

реждений культуры и искусства, подведомственных Управлению культуры и молодежной полити-
ки администрации Чайковского городского округа, утвержденное постановлением администрации 
Чайковского городского округа от 6 сентября 2019 г. № 1501 (в редакции от 05.11.2019 №1779), сле-
дующее изменение:

в таблице «Схема тарифных ставок, окладов (должностных окладов) работников общеотраслевых 
должностей специалистов, служащих учреждений культуры и искусства» графу 3 строки 2.4 допол-
нить словом «механик».

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Чайковского городского округа.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. 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.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.08.2020 № 777

Об утверждении перечня 
мест для выгула собак
На основании Федерального закона от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Чайковского городского округа, в це-
лях обеспечения удовлетворительного санитарно-эпидемиологического состояния территории города 
Чайковского

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень мест для выгула собак на территории города Чайковского согласно прило-

жению.
2. Управлению земельно-имущественных отношений в срок до 31.12.2020 г. определить размер 

земельных участков для выгула собак согласно требованиям Правил благоустройства территории 
муниципального образования «Чайковский городской округ», утвержденных решением Думы Чай-
ковского городского округа от 20 марта 2019 г. № 165, утвердить границы, осуществить их постанов-
ку на кадастровый учет.

3. Муниципальному казенному учреждению «Жилкомэнергосервис» совместно с муниципаль-
ным казенным учреждением «Чайковская городская служба по регулированию численности без-
надзорных животных» организовать мероприятия по оборудованию мест для выгула собак в со-
ответствии с требованиями Правил благоустройства территории муниципального образования 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского городского округа
от 26.08.2020 № 777

Перечень мест для выгула собак на территории города Чайковского

1. Участок по ул. Кабалевского (поляна лесопарковой зоны у жилых домов №7, 8).
2. Участок леса по пр. Победы ниже родника.
3. Участок леса за жилыми домами №1/3, 3/2 по ул. Декабристов между шоссе Космонавтов, ул. Ураль-

ских танкистов и ул. Зеленая.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.08.2020 № 782

Об установлении расходного обязательства 
Чайковского городского округа на обеспечение
выплат ежемесячного денежного вознаграждения
за классное руководство педагогическим
работникам муниципальных образовательных
организаций за счет средств федерального
бюджета и об утверждении Порядка 
предоставления и расходования средств
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Пермского края от 29 июля 2020 г. № 563-п «О предоставлении и распределении 
иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Пермского края на обе-
спечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогиче-
ским работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе 
адаптированные основные общеобразовательные программы, за счет средств федерального бюд-
жета», постановлением администрации города Чайковского от 15 января 2019 г. № 5/1 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие образования Чайковского городского округа», Уста-
вом Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на неограниченный срок расходное обязательство Чайковского городского округа 

на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педаго-
гическим работникам муниципальных образовательных организаций.

2. Включить в реестр расходных обязательств Чайковского городского округа расходы на обеспе-
чение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций, за счет и в пределах средств иных меж-
бюджетных трансфертов за счет средств федерального бюджета бюджету Чайковского городского 
округа.

3. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования средств на обеспечение вы-
плат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работни-
кам муниципальных образовательных организаций за счет средств федерального бюджета.

4. Определить главным распорядителем средств  на обеспечение выплат ежемесячного денеж-
ного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных об-
разовательных организаций, Управление образования администрации Чайковского городского 
округа.

5. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Чайковского городского округа.

6. Постановление вступает в силу с 1 сентября 2020 г.
7. 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 27.08.2020 № 782

Порядок предоставления и расходования средств на обеспечение
выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное 

руководство педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций за счет средств федерального бюджета

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-

тельства Пермского края от 29 июля 2020 г. № 563-п «О предоставлении и распределении иных межбюджетных трансфертов бюджетам муници-
пальных образований Пермского края на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогиче-
ским работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, за счет средств федераль-
ного бюджета», в целях реализации муниципальной программы «Развитие образования Чайковского городского округа», утвержденной поста-
новлением администрации города Чайковского от 15 января 2019 г. № 5/1.

1.2. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления и расходования средств на обеспечение выплат ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций за счет средств феде-
рального бюджета (далее – вознаграждение, педагогические работники, образовательные организации), а также порядок возврата, отчетность 
и контроль за их использованием.

1.3. Настоящий Порядок распространяется на педагогических работников муниципальных образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные 
общеобразовательные программы.

2. Цели и условия предоставления средств
2.1. Средства предоставляются в целях финансового обеспечения расходов образовательных организаций на выплату вознаграждения пе-

дагогическим работникам из расчета 5 тысяч рублей в месяц с учетом установленных трудовым законодательством Российской 
 Федерации отчислений по социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации (Пенсионный фонд 
Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное со-
циальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования на обязательное медицинское страхование, а также с учетом страховых взносов на обязательное социальное страхование от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) (далее - страховые взносы в государственные внебюджетные фонды) и 
районного коэффициента.

«Чайковский городской округ», утвержденных решением Думы Чайковского городского округа от 
20 марта 2019 г. № 165. 

4. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Чайковского городского округа.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением возложить на исполняющего обязанности заместителя главы адми-

нистрации Чайковского городского округа по инфраструктуре.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ № 31, 28 августа 2020 г. 3333

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.08.2020 № 783

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 
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 организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского 
края от 2 апреля 2010 г. № 607-ПК «О передаче органам местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий по организации и обеспечению отдыха детей и их оздоровления», Зако-
ном Пермского края      от 5 февраля 2016 г. № 602-ПК «Об организации и обеспечении отдыха детей 
и их оздоровления в Пермском крае», 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», Уставом Чайковского городско-
го округа, в целях создания условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья, творческого 
развития и занятости детей в каникулярное время

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок расходования средств, переданных из бюджета Пермского края на выпол-

нение отдельных государственных полномочий по организации отдыха детей и их оздоровления, 
утвержденный постановлением администрации Чайковского городского округа от 20 марта 2020 г. 
№ 293 (далее – Порядок), следующее изменение:

пункт 5.1 Порядка дополнить абзацем следующего содержания:
«Субсидии на организацию отдыха и оздоровление детей по сертификату расходуются по следу-

ющим направлениям:
- 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; стра-

хование жизни и здоровья детей; дезинсекция, дератизация, дезинфекция, акарицидная обработка 
помещений и территории; физическая охрана объекта);

- приобретение материальных запасов;
- приобретение основных средств».
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официаль-

ном сайте администрации Чайковского городского округа.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г.
4. 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.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.08.2020 № 784

О внесении изменений в муниципальную
программу «Муниципальные дороги
Чайковского городского округа», утвержденную
постановлением администрации города
Чайковского от 21.01.2019 № 12/1

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Муниципальные дороги Чайковского городского округа», 

утвержденную постановлением администрации города Чайковского от 21 января 2019 г. № 12/1 (в 
редакции постановления от 01.04.2020 № 363) изменения, изложив её в редакции согласно прило-
жению.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.

Приложение к
постановлению администрации 
Чайковского городского округа

от 27.08.2020 № 784

Муниципальная программа
«Муниципальные дороги Чайковского городского округа»

ПАСПОРТ

Ответственный испол-
нитель программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского округа

Соисполнители про-
граммы

МКУ «Чайковское управление капитального строительства»
МКУ «Жилкомэнергосервис»

Участники программы Физические и юридические лица, исполнители муниципальных контрактов в рамках Программы
Подпрограммы про-
граммы

1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения Чайков-
ского городского округа.
2.  Совершенствование регулирования дорожной деятельности.

Цели программы Сохранение и улучшение качества существующей сети автомобильных дорог, доведение их технического состоя-
ния до уровня соответствующего нормативным требованиям.

Задачи программы 1. Поддержание автомобильных дорог местного значения общего пользования и искусственных сооружений на 
них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них; сохранения 
протяженности соответствующей нормативным требованиям автомобильных дорог местного значения общего 
пользования; текущего и капитального ремонта автомобильных дорог.
2. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог.
3. Регулирование перевозок опасного, крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза автомобильным транспор-
том по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «Чайков-
ский городской округ».

Целевые показатели 
программы

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности автодорог местного значения, %.
2. Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнен 
ремонт, км;
3. Протяженность автомобильных дорог общего пользования, на которых выполнен капитальный ремонт, км;
4. Соблюдение сроков выдачи разрешений (отказов) по перевозке крупногабаритного и (или) тяжеловесного 
груза автомобильным транспортом согласно административному регламенту, утвержденному в установленном 
порядке, %.

Этапы и сроки реали-
зации программы

Программа рассчитана на период реализации с 2019 по 2022 годы. 
Программа не имеет строгой разбивки на этапы.

Объемы бюджетных 
ассигнований

Объем бюджетных ассигнований Программы составляет
1 005 106,869 тыс. руб., из них:
568 665,541 тыс. рублей средства местного бюджета;
436 441,328 тыс. рублей средства краевого бюджета;
в том числе:
2019 год – 258 389,855 тыс. руб., из них:
139 662,210 тыс. рублей средства местного бюджета;
118 727,645 тыс. рублей средства краевого бюджета
2020 год – 277 642,714 тыс. руб., из них:
150 833,331 тыс. рублей средства местного бюджета
126 809,383 тыс. рублей средства краевого бюджета
2021 год – 262 960,100 тыс. руб., из них:
139 772,800 тыс. рублей средства местного бюджета
123 187,300 тыс. рублей средства краевого бюджета
2022 год – 206 114,200 тыс. руб., из них:
138 397,200 тыс. рублей средства местного бюджета
67 717,000 тыс. рублей средства краевого бюджета

Ожидаемые резуль-
таты реализации про-
граммы

№ 
п/п Наименование показателя

Коэффици-
ент весо-

мости

Базовое 
значение 2019 2020 2021 2022

1 Доля протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, отве-
чающих нормативным требованиям, в общей 
протяженности автодорог местного значения

0,4 50,7 45,5 48,7 51,9 55,1

2 Протяженность участков автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, на ко-
торых выполнен ремонт

0,3 30,638 38,901 11,364 9,798 9,218

3 Протяженность участков автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, на ко-
торых выполнен капитальный ремонт

0,2 6,609 11,887 6,3 6,01 6,01

4 Соблюдение сроков выдачи разрешений (отка-
зов) по перевозке крупногабаритного и (или) 
тяжеловесного груза автомобильным транспор-
том согласно административному регламенту, 
утвержденному в установленном порядке

0,1 100 100 100 100 100

 Общая характеристика текущего состояния
Муниципальные автомобильные дороги являются важнейшим элементом социальной и транспортной инфраструктуры. Состояние сети 

муниципальных автомобильных дорог оказывает непосредственное влияние на показатели социального и экономического развития округа.
На протяжении многих лет дороги ремонтировались в малом количестве по принципу остаточного финансирования, либо не 

ремонтировались совсем, ввиду отсутствия финансирования. В результате чего количество автомобильных дорог, не соответствующих 
нормативным требованиям безопасности дорожного движения увеличился.

К показателям, характеризующим наличие проблемы, относится:
- наличие мостов находящихся в неудовлетворительном состоянии, требующих капитального ремонта;
- наличие значительного количества автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям безопасности дорожного 

движения;
- наличие грунтовых дорог;
- значительное количество бесхозяйных дорог - это в основном, бывшие внутрипоселенческие дороги.
К отрицательным сторонам развития дорожного хозяйства Чайковского городского округа следует отнести:
- отсутствие достаточного финансирования (его дефицит) для развития сети муниципальных автомобильных дорог;
- растущие затраты на строительные материалы.
К положительным сторонам развития дорожного хозяйства Чайковского городского округа следует отнести возможность привлечения 

софинансирования мероприятий по текущему и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального 
значения из дорожного фонда Пермского края. 

Это позволит уменьшить дефицит финансирования развития дорожной сети Чайковского городского округа.
Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, текущему, 

капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых 
ресурсов в условиях их ограниченных объемов. Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности 
движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению 
межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки 
выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо 
проведение реконструкции.

Для улучшения показателей необходимо увеличение средств, выделяемых на приведение в нормативное состояние автомобильных 
дорог.

2.2. Вознаграждение предусматривается с сохранением ранее установленной надбавки за классное руководство, выплачиваемой за счет 
средств единой субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования из бюджета Пермского края бюдже-
там муниципальных образований, и выплачивается совместно с такой надбавкой.

2.3. Условием предоставления средств образовательным организациям является наличие соглашения о предоставлении субсидии, заклю-
ченного между Управлением образования администрации Чайковского городского округа (далее - Управление образования) и образователь-
ной организацией.

2.4. Показателями результативности использования средств являются:
2.4.1 доля педагогических работников, получивших вознаграждение из расчета 5 тысяч рублей в месяц, доля педагогических работников, 

получивших вознаграждение из расчета 10 тысяч рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также 
районных коэффициентов и процентных надбавок, в общей численности педагогических работников такой категории;

2.4.2 сохранение среднего размера доплат и надбавок к заработной плате за классное руководство, установленных педагогическим работ-
никам за счет средств бюджета Пермского края.

3. Порядок предоставления и расходования средств
3.1. Средства предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Управлению об-

разования на выплату вознаграждения педагогическим  работникам, в сводной бюджетной росписи бюджета Чайковского городского округа 
на соответствующий финансовый год и плановый период.

3.2. Средства на выплату вознаграждения педагогическим  работникам предоставляются образовательным организациям в виде субсидии 
на иные цели (далее – субсидия).

3.3. Субсидия предоставляется в соответствии с соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии по типовой форме, утверж-
денной Управлением финансов и экономического развития администрации Чайковского городского округа (далее – соглашение, Управление 
финансов). 

3.4. Плановый объем субсидии по соглашению на год определяется по формуле:
С = (В х Ч1 + 2В х Ч2) х Рк х Км X СВ,

где:
В - 5 тысяч рублей - размер выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам при 

условии осуществления классного руководства в одном классе;
Ч1 - прогнозируемая численность педагогических работников, получающих вознаграждение за классное руководство в одном классе;
2В - 10 тысяч рублей - размер выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам при 

условии осуществления классного руководства в двух и более классах;
Ч2 - прогнозируемая численность педагогических работников, получающих вознаграждение за классное руководство в двух и более клас-

сах;
Рк - районные коэффициенты;
КМ - количество месяцев в году, в которые выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение педагогическим работникам за класс-

ное руководство;
СВ - страховые взносы в государственные внебюджетные фонды.
3.5. Субсидии предоставляются Управлением образования образовательным организациям на отдельный лицевой счет, открытый в Управ-

лении финансов. 
3.6. Перечисление субсидии образовательной организации осуществляется ежемесячно в сроки, установленные соглашением. 
3.7. Субсидия направляется образовательными организациями на выплату ежемесячного вознаграждения педагогическим работникам за 

классное руководство.
3.8. Учет расходов субсидии на выплату вознаграждения ведется раздельно от расходов за счет других источников финансирования.

4. Порядок возврата средств
4.1. В случае выявления факта нецелевого использования средств, недостижения значений показателей результативности использования 

субсидии, а также нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, субсидия подлежит возврату в бюджет Чайковского го-
родского округа в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Неиспользованные в текущем финансовом году остатки субсидии подлежат возврату муниципальной образовательной организацией в 
бюджет Чайковского городского округа в срок, установленный соглашением. 

5. Контроль за использованием субсидии и предоставлением отчетности
5.1. Образовательные организации несут ответственность за целевое и эффективное использование средств, достижение значений показа-

телей результативности использования субсидии, соблюдение условий, установленных при предоставлении субсидии, полноту, качество, до-
стоверность и своевременность предоставления документов.

5.2. Образовательные организации ежемесячно в срок до 1 числа, следующего за отчетным, представляют в Управление образования отчет 
об использовании субсидии и отчет о достижении значения показателей результативности использования субсидии по формам, установлен-
ным в Соглашении.

5.3. Контроль за использованием субсидии, соблюдением требований и условий ее предоставления, установленных настоящим Порядком и 
(или) соглашением, осуществляет Управление образования, Управление финансов, Контрольно-счетная палата Чайковского городского округа.
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Приложение 3
к муниципальной программе «Муниципальные

дороги Чайковского городского округа»

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы
«Муниципальные дороги Чайковского городского округа»

Наименование задачи, мероприятия Исполни-
тель

Источник
финансирования

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

Наименование показателя ед.
изм.

базовое 
значение

План

Всего 2019 2020 2021     2022 2019 2020 2021 2022

Подпрограмма 1 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения»

Цель Подпрограммы - Поддержание автомобильных дорог местного значения общего пользования и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги

Задача 1.1. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Чайковского городского округа

1.1.1. Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них на уровне соответствующем ка-
тегории дороги 

МКУ «ЧУКС» местный бюджет 25 127,927 24 862,992 264,935 0,00 0,00 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, отвечающих нормативным требова-
ниям, в общей протяженности автодорог местного значения

% 50,3 45,5 48,7 51,9 55,1

МКУ «ЖКЭС» местный бюджет 389 121,853 67 392,505 100 798,298 117 103,621 103 827,429

  Всего 414 249,780 92 255,497 101 063,233 117 103,621 103 827,429  

1.1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания и искусственных сооружений на них 

МКУ «ЧУКС» местный бюджет 30 565,874 15 966,495 14 599,379 0,00 0,00 Протяженность участков автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, на которых выполнен ремонт

км 10,516 38,901 11,364 9,798 9,218

краевой бюджет 363 003,552 45 289,869 126 809,383 123 187,300 67 717,000

Всего 393 569,426 61 256,364 141 408,762 123 187,300 67 717,000

МКУ «ЖКЭС» местный бюджет 63 485,392 15 402,481 15 569,553 10 306,383 22 206,975

краевой бюджет 73 437,776 73 437,776 0,00 0,00 0,00

Всего 136 923,168 88 840,257 15 569,553 10 306,383 22 206,975

местный бюджет 94 051,266 31 368,976 30 168,932 10 306,383 22 206,975

краевой бюджет 436 441,328 118 727,645 126 809,383 123 187,300 67 717,000

Всего 530 492,594 150 096,621 156 978,315 133 493,683 89 923,975

1.1.3. Капитальный ремонт  автомобильных дорог МКУ «ЧУКС» местный бюджет 16 193,744 15 346,533 847,211 0,00 0,00 Протяженность участков автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, на которых выполнен капиталь-
ный ремонт

км 6,198 11,887 6,300 6,010 6,010

МКУ «ЖКЭС» местный бюджет 43 479,547 0,00 18 753,955 12 362,796 12 362,796

1.1.3.1. Электроосвещение участков автомобильной 
дороги общего пользования 

МКУ «ЧУКС» местный бюджет 16 193,744 15 346,533 847,211 0,00 0,00

МКУ «ЖКЭС» местный бюджет 43 479,547 0,00 18 753,955 12 362,796 12 362,796

Всего 59 673,291 15 346,533 19 601,166 12 362,796 12 362,796

1.1.4. Строительство (реконструкция), проектирова-
ние автомобильных дорог местного значения

МКУ «ЖКЭС» местный бюджет 691,204 691,204 0,00 0,00 0,00 Протяженность вновь устроенных тротуаров и пешеходных 
дорожек

км 0 0,160 0,0 0,0 0,0

1.1.4.1. Устройство тротуаров и пешеходных дорожек МКУ «ЖКЭС» местный бюджет 691,204 691,204 0,00 0,00 0,00

Всего 691,204 691,204 0,00 0,00 0,00

Итого по задаче 1.1.  
 
 

местный бюджет 568 665,541 139 662,210 150 833,331 139 772,800 138 397,200

краевой бюджет 436 441,328 118 727,645 126 809,383 123 187,300 67 717,000

Всего 1 005 106,869 258 389,855 277 642,714 262 960,100 206 114,200

Итого по подпрограмме 1  
 
 

местный бюджет 568 665,541 139 662,210 150 833,331 139 772,800 138 397,200

краевой бюджет 436 441,328 118 727,645 126 809,383 123 187,300 67 717,000

Всего 1 005 106,869 258 389,855 277 642,714 262 960,100 206 114,200

Подпрограмма 2 «Совершенствование регулирования дорожной деятельности»

Цель Подпрограммы - Создание безопасных условий для круглогодичных грузовых и пассажирских перевозок

Задача 2.1 Регулирование перевозок опасного, крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза автомобильным транспортом по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

2.1.1. Выдача разрешений на перевозку  крупногаба-
ритного и (или) тяжеловесного груза автомобильным 
транспортом по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения 

УЖКХиТ местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 Соблюдение сроков выдачи разрешений (отказов) по пере-
возке крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза авто-
мобильным транспортом согласно административному регла-
менту, утвержденному в установленном порядке

% 100 100 100 100 100

Итого по Задаче 2.1.   местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по подпрограмме 2   местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего по муниципальной программе местный бюджет 568 665,541 139 662,210 150 833,331 139 772,800 138 397,200

краевой бюджет 436 441,328 118 727,645 126 809,383 123 187,300 67 717,000

Всего 1 005 106,869 258 389,855 277 642,714 262 960,100 206 114,200

Приложение 4
к муниципальной программе «Муниципальные

дороги Чайковского городского округа»

Перечень показателей муниципальной программы «Муниципальные дороги Чайковского городского округа»
результаты достижения, которых учитываются при оценке эффективности реализации муниципальной программы

№ 
п/п Интегральные показатели Расчет показателя

Отраслевые (функциональные), структурные 
подразделения АЧГО, ответственные за оценку 

результатов достижения показателей
Примечание

1 2 3 4 5

1. Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения»

1.1.1.
1.1.2.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомо-
бильных дорог местного значения, %

Д%= Пн / По*100 МКУ «ЧУКС»,
МКУ «ЖКЭС»

Д%- доля автомобильных дорог общего пользования отвечающих нормативным требованиям.
Пн – протяженность дорог отвечающих нормативным требованиям;
По – общая протяженность автомобильных дорог местного значения.

1.1.3. Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, на которых выполнен ремонт, км

Пр= П1+П2…..Пn МКУ «ЧУКС»,
МКУ «ЖКЭС» 

Пр – общая протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен текущий ремонт, км;
П1;П2 – протяженность  автомобильных дорог по   объекту, на котором выполнен ремонт.

1.1.4. Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, на которых выполнен капитальный ремонт, км

Пк= П1+П2…..Пn МКУ «ЧУКС»,
МКУ «ЖКЭС» 

Пк – общая протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт, км;
П1;П2 – протяженность  автомобильных дорог по   объекту, на котором выполнен капитальный  ремонт.

Подпрограмма 2. «Совершенствование регулирования дорожной деятельности»

2.1.1.
Соблюдение сроков выдачи разрешений (отказов) по перевозке опасного, крупно-
габаритного и (или)  тяжеловесного груза автомобильным транспортом согласно 
административному регламенту, утвержденному в установленном порядке

Ср%=Кр / Кп*100 УЖКХиТ Ср% – срок рассмотрения заявок;
Кр – количество рассмотрены заявок в требуемый срок;
Кп – количество поступивших заявок.

Приложение 1
к муниципальной программе «Муниципальные

дороги Чайковского городского округа»

Подпрограмма 1. «Приведение в нормативное состояние
автомобильных дорог общего пользования местного значения

Чайковского городского округа» 
ПАСПОРТ

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского округа

Соисполнители под-
программы

МКУ «Чайковское управление капитального строительства»
МКУ «Жилкомэнергосервис»

Участники подпро-
граммы

Физические и юридические лица, исполнители муниципальных контрактов в рамках Программы

Цели подпрограммы Поддержание автомобильных дорог местного значения общего пользования и искусственных сооружений на них 
на уровне, соответствующем категории дороги.

Задачи подпрограммы 1. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения Чайковского городского округа;
2. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети поселений Чайковского город-
ского округа.

Целевые показатели 
подпрограммы

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности автодорог местного значения, %;
2. Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнен 
ремонт, км;
3. Протяженность автомобильных дорог общего пользования, на которых выполнен капитальный ремонт, км.

Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2019 по 2022 годы. 
Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы.

Объемы бюджетных 
ассигнований

Объем бюджетных ассигнований Программы составляет
1 005 106,869 тыс. руб., из них:
568 665,541 тыс. рублей средства местного бюджета;
436 441,328 тыс. рублей средства краевого бюджета;
в том числе:
2019 год – 258 389,855 тыс. руб., из них:
139 662,210 тыс. рублей средства местного бюджета;
118 727,645 тыс. рублей средства краевого бюджета
2020 год – 277 642,714 тыс. руб., из них:
150 833,331 тыс. рублей средства местного бюджета
126 809,383 тыс. рублей средства краевого бюджета
2021 год – 262 960,100 тыс. руб., из них:
139 772,800 тыс. рублей средства местного бюджета
123 187,300 тыс. рублей средства краевого бюджета
2022 год – 206 114,200 тыс. руб., из них:
138 397,200 тыс. рублей средства местного бюджета
67 717,000 тыс. рублей средства краевого бюджета

Ожидаемые резуль-
таты реализации под-
программы

1. Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих 
нормативным требованиям, в общей протяженности автодорог местного значения до 55,1 %;
2. Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнен 
ремонт – 69,281 км;
3. Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнен 
капитальный ремонт – 30,207 км.

Приложение 2
к муниципальной программе «Муниципальные

дороги Чайковского городского округа»

Подпрограмма 2.
«Совершенствование регулирования дорожной деятельности» 

ПАСПОРТ

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского округа

Соисполнители под-
программы

Отсутствуют

Участники подпро-
граммы

Физические и юридические лица, исполнители муниципальных контрактов в рамках Программы

Цели подпрограммы Создание безопасных условий для круглогодичных грузовых и пассажирских перевозок автомобильным транс-
портом по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «Чай-
ковский городской округ»

Задачи подпрограммы 1. Совершенствование нормативного правового регулирования дорожной деятельности на территории Чайков-
ского городского округа;
2. Регулирование перевозок опасного, крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза автомобильным транспор-
том по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «Чайков-
ский городской округ»

Целевые показатели 
подпрограммы

1. Соблюдение сроков рассмотрения заявок по согласованию маршрутов транспортных средств осуществляющих 
перевозку опасного, крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза.

Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2019 по 2022 годы. 
Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы.

Объемы бюджетных 
ассигнований

Объем бюджетных ассигнований Программы составляет
0 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 0 тыс. руб.
2020 год – 0 тыс. руб.
2021 год – 0 тыс. руб.
2022 год – 0 тыс.руб.

Ожидаемые резуль-
таты реализации под-
программы

1. 100 % соблюдение сроков выдачи разрешений (отказов) по перевозке крупногабаритного и (или) тяжеловесного 
груза автомобильным транспортом согласно административному регламенту, утвержденному в установленном 
порядке.
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Приложение 5 
к муниципальной программе «Развитие культуры

и молодежной политики Чайковского городского округа»

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

Наименование задачи, мероприятий Исполнитель Источник
финансирования Всего

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 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Подпрограмма № 1.  «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского городского округа»
Цель Подпрограммы № 1.: Создание условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям и творческой самореализации жителей Чайковского городского округа
Задача № 1.1.  Создание условий для предоставления качественных услуг в сфере культуры и молодежной политики жителям Чайковского городского округа
1.1.1. Показ спектаклей Управление КиМП местный бюджет 106 181,539 24 469,565 25 882,476  27 914,749  27 914,749  1.1.1.1. Число зрителей чел. 27 734 20 000 20 000 27 734 27 734
1.1.2. Обеспечение культурного отдыха населения Управление КиМП местный бюджет 8 737,872 1 674,563 3 051,239 2 006,035 2 006,035 1.1.2.1. Количество посетителей чел. - 10 000 10 000 10 000 10 000
1.1.3. Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий 

Управление КиМП местный бюджет 186 899,388 50 350,091 44 630,877 45 944,242 45 974,178 1.1.3.1. Количество участников мероприятий чел. 259 013  259 013 259 013 259 013 259 013

1.1.4. Организация деятельности клубных формирований 
и формирований самодеятельного народного творчества

Управление КиМП местный бюджет 98 729,280 23 750,523 24 510,853 25 248,920 25 218,984 1.1.4.1. Количество клубных формирований ед. 72 72 72 73 74

1.1.5. Библиотечное, библиографическое и информацион-
ное обслуживание пользователей библиотеки 

Управление КиМП местный бюджет 94 236,488 23 975,459 22 238,181 24 011,424 24 011,424 1.1.5.1. Количество посещений чел. 205400 205400 224 960 230 320 235 670

1.1.6. Организация публичного показа музейных предме-
тов, музейных коллекций

Управление КиМП местный бюджет 59 225,154 14 059,569 14 842,541 15 161,522 15 161,522 1.1.6.1.  Число посетителей чел. 25 000 25 000 25 100 25 200 25 500

1.1.7. Дополнительное образование детей художествен-
но-эстетической направленности

Управление КиМП местный бюджет 253 930,015 62 659,312 63 948,241 63 561,231 63 761,231 1.1.7.1. Доля детей, ставших победителями и 
призерами краевых (региональных), всерос-
сийских и международных мероприятий от 
контингента учащихся

про-
цент

- - 41 23 25

1.1.8. Организация досуга детей, подростков и молодежи Управление КиМП местный бюджет 56 492,499 21 279,251 11 806,868 11 703,190 11 703,190 1.1.8.1. Количество кружков и секций ед. 35 35 35 35 35
1.1.8.2. Доля численности приоритетной груп-
пы (14 – 30 лет) от общего количества участни-
ков кружков и секций

про-
цент

45 45 50  55  55  

1.1.9. Организация мероприятий в сфере молодежной 
политики

Управление КиМП местный бюджет 60 143,994 7 755,756 17 610,232 17 389,003 17 389,003 1.1.9.1. Количество мероприятий ед. 85 85 85 85  85  

1.1.10. Реализация мероприятий в сфере молодежной 
политики

Управление КиМП местный бюджет 45,450 22,725 22,725 0,000 0,000 1.1.10.1. Количество мероприятий ед. 6 5
краевой бюджет 400,000 200,000 200,000 0,000 0,000 1.1.10.2. Количество участников мероприятий чел. 550 2600

Всего по задаче № 1.1. Всего: 925 021,679 230 196,814 228 744,233 232 940,316 233 140,316
местный бюджет 924 621,679 229 996,814 228 544,233 232 940,316 233 140,316
краевой бюджет 400,000 200,000 200,000 0,000 0,000

Задача № 1.2. Формирование культурного имиджа территории, развитие культурно-досуговой и социально-проектной деятельности
1.2.1. Фестиваль искусств детей и юношества Пермского 
края им.Д.Б. Кабалевского «Наш Пермский край»

Управление КиМП местный бюджет 2 200,000  0,000 200,000  1 000,000  1 000,000  1.2.1.1. Количество участников мероприятий чел. 500 0 250 1 000 1 000

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Чайковского городского округа
от 27.08.2020 № 786

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу
«Развитие культуры и молодежной политики Чайковского городского округа»
1. В паспорте Программы:
позицию:

О б ъ е м ы 
бюджетных 
ассигнова-
ний

Источники
финансирования

Расходы (тыс. руб.)
2019г. 2020г. 2021г. 2022г. Итого

Всего, в том числе: 259 407,019 279 647,373 248 731,108 265 716,108 1 053 501,608
местный бюджет 252 512,469 255 641,741 248 731,108 250 716,108 1 007 601,426
краевой бюджет 2 514,550 6 639,233 0,000 15 000,000 24 153,783
федеральный бюджет 4 380,000 17 366,399 0,000 0,000 21 746,399

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 

Наименование целевого показателя Коэффициент 
весомости

2019 
(план)

2020 
(план)

2021 
(план)

2022 
(план)

Увеличения числа посещений мероприятий (по сравнению с базовым пе-
риодом), %

0,11 1,5 3 4,5 6

Увеличение числа участников клубных формирований (по сравнению с ба-
зовым периодом), %

0,11 1 2 3 4

Увеличение количества посещений театральных мероприятий  (по сравне-
нию с базовым периодом), %

0,10 2,5 5 7,5 10

 Охват населения библиотечным обслуживанием, % 0,10 2,5 5 7,5 10
Увеличение посещаемости музейных учреждений реальными посетителя-
ми, (по сравнению с базовым периодом), %

0,10 0,75 1,5 2 10

Доля детей, ставших победителями и призерами краевых (региональных), 
всероссийских и международных мероприятий от контингента учащихся, %

0,09 - 20 23 25

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

0,07 45 50 55 55

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

0,11 98 98 98 98

Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном 
состоянии, от общего количества объектов, находящихся в муниципальной 
собственности, %

0,09 100 100 100 100

Доля обеспеченности кадрами по основным профессиям, % 0,12 - 80 80 83

изложить в следующей редакции:

О б ъ е м ы 
бюджетных 
ассигнова-
ний

Источники
финансирования

Расходы (тыс. руб.)
2019г. 2020г. 2021г. 2022г. Итого

Всего, в том числе: 259 407,019 282 662,373 245 716,108 265 716,108 1 053 501,608
местный бюджет 252 512,469 258 656,741 245 716,108 250 716,108 1 007 601,426
краевой бюджет 2 514,550 6 639,233 0,000 15 000,000 24 153,783
федеральный бюджет 4 380,000 17 366,399 0,000 0,000 21 746,399

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 

Наименование целевого показателя Коэффициент 
весомости

2019 
(план)

2020 
(план)

2021 
(план)

2022 
(план)

Увеличения числа посещений мероприятий (по сравнению с базовым пе-
риодом), % 0,11 1,5 3 4,5 6

Увеличение числа участников клубных формирований (по сравнению с ба-
зовым периодом), % 0,11 1 2 3 4

Увеличение количества посещений театральных мероприятий  (по сравне-
нию с базовым периодом), % 0,10 2,5 5 7,5 10

 Охват населения библиотечным обслуживанием, % 0,10 2,5 5 7,5 10
Увеличение посещаемости музейных учреждений реальными посетителя-
ми, (по сравнению с базовым периодом), % 0,10 0,75 1,5 2 10

Доля детей, ставших победителями и призерами краевых (региональных), 
всероссийских и международных мероприятий от контингента учащихся, % 0,09 - 41 23 25

Доля численности приоритетной группы (14 – 30 лет) от общего количества 
участников кружков и секций. 0,07 45 50 55 55

Доля муниципальных учреждений культуры, здания  которых находятся в 
удовлетворительном состоянии (не требуют капитального ремонта), % 0,11 98 98 98 98

Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном 
состоянии, от общего количества объектов, находящихся в муниципальной 
собственности, %

0,09 100 100 100 100

Доля обеспеченности кадрами по основным профессиям, % 0,12 - 80 80 83

2. В паспорте Подпрограммы 2 «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры и молодежной политики Чайковского 
городского округа»:

позицию:

Объемы бюджетных 
ассигнований Источники финансирования

Расходы (тыс. руб.)
2019г. 2020г. 2021г. 2022г. Итого

Всего, в том числе: 8 145,256 10 826,616 3 160,400 145,400 22 277,672  
местный бюджет 8 145,256 7 148,908 3 160,400 145,400 18 599,964
краевой бюджет 0,000  3 677,708  0,000  0,000 3 677,708
федеральный бюджет 0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований Источники финансирования

Расходы (тыс. руб.)
2019г. 2020г. 2021г. 2022г. Итого

Всего, в том числе: 8 145,256 13 841,616 145,400 145,400 22 277,672  
местный бюджет 8 145,256 10 163,908 145,400 145,400 18 599,964
краевой бюджет 0,000  3 677,708  0,000  0,000 3 677,708
федеральный бюджет 0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  

3. Приложение 5 к Программе изложить в новой редакции:

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.08.2020 № 786

О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие культуры и молодежной
политики Чайковского городского округа»,
утвержденную постановлением администрации
города Чайковского от 16 января 2019 г. № 6/1

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Чайковского го-
родского округа, постановлением администрации города Чайковского от 19 февраля 2019 г. № 249 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чай-
ковского городского округа» 

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

туры и молодежной политики Чайковского городского округа», утвержденную постановлением админи-
страции города Чайковского от 16 января 2019 г. № 6/1 (в редакции от 29.03.2019 № 688, от 30.04.2019 № 
910, от 21.06.2019 № 1148, от 10.07.2019 № 1237, 06.09.2019 № 1508, от 09.10.2019 № 1650, от 24.10.2019 № 
1733, от 29.11.2019 № 1868, от 25.12.2019 № 2012, от 25.02.2020 № 188, от 06.03.2020 № 241, от 14.04.2020 № 
406, от 21.05.2020 № 504, от 17.06.2020 № 577, от 07.07.2020 № 627).

2. Опубликовать постановление в муниципальной 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
27.08.2020 № 785

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 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления и расходования бюджетных средств на выполнение отдельных ме-

роприятий муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики Чайковского город-
ского округа» муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям, находящимся в ведении Управ-
ления культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа, утвержденный 
постановлением администрации города Чайковского от 6 мая 2019 г. № 926 (в редакции от 04.10.2019 № 
1626, от 28.10.2019 № 1756, от 27.02.2020 № 209, от 24.03.2020 № 313), следующие изменения:

пункт 2.6.2 дополнить пунктом 2.6.2.4:
«2.6.2.4 культурно-просветительский проект «Аллея – 45 года». Субсидии на иные цели предоставляют-

ся на оплату услуг по оформлению выставочных зон и площадок (приобретение ткани, манекенов; изго-
товление ролл-ап, баннера); транспортных услуг по перевозке оборудования; оплату услуг по организа-
ции погрузочно-разгрузочных работ.».

2. Опубликовать постановление в муниципальной 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.
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1.2.2. Организация и проведение значимых мероприятий 
и юбилейных дат

Управление КиМП местный бюджет 10 125,713 2 350,000 5 875,713 950,000 950,000 1.2.2.1. Количество мероприятий ед. - 2 7 1 1

1.2.2.1. Международная академия молодых композиторов Управление КиМП местный бюджет 3 257,740 550,00 807,740 950,000 950,000 1.2.2.1.1. Количество стран участниц ед. - не ме-
нее 4

не ме-
нее 4

не ме-
нее 4

не ме-
нее 4

1.2.2.2. День города Управление КиМП местный бюджет 3 100,00 1 800,00 1 300,000 0,000 0,000 1.2.2.2.1. Количество участников мероприятий чел. - 44500 45000 0 0

1.2.2.3. Мероприятия, посвященные 75-летию Победы Управление КиМП местный бюджет 3 625,713 0,000 3 625,713 0,000 0,000 1.2.2.3.1. Количество мероприятий ед. - 0 4 0 0

1.2.2.4. Культурно-просветительский проект «Аллея-45 
года»

Управление КиМП местный бюджет 142,260 0,000 142,260 0,000 0,000 1.2.2.4.1. Количество мероприятий ед. - 0 1 0 0

1.2.3. Издательская деятельность местный бюджет 688,900 688,900 0,000 0,000 0,000 1.2.3.1. Количество изданий ед. - 1 0 0 0

Итого по задаче № 1.2. Всего: 15 951,426 3 038,900 6 075,713 1 950,000 1 950,000

местный бюджет 15 951,426 3 038,900 6 075,713 1 950,000 1 950,000

Задача № 1.3. Поддержка и развитие отрасли культуры
1.3.1. Поддержка творческой деятельности и укрепление 
материально-технической базы муниципальных театров 

Управление КиМП местный бюджет 1 281,685 666,667 615,018 0,000 0,000 1.3.1.1. Количество творческих проектов
1.3.1.2. Количество приобретенной мебели и 
технического и технологического оборудова-
ния, необходимого для осуществления твор-
ческой деятельности

ед.

шт.

-

-

2

300

1

50

-

-

-

-
краевой бюджет 3 114,486 1 620,000 1 494,486 0,000 0,000

федеральный бюджет 8 420,674 4 380,000 4 040,674 0,000 0,000

1.3.2. Развитие и укрепление материально-технической 
базы культурно-досуговых учреждений (и их филиалов), 
расположенных в населенных пунктах с числом жителей 
до 50 тысяч человек

Управление КиМП местный бюджет 330,000 0,000 330,000 0,000 0,000 1.3.2.1. Число учреждений ед. - 0 1 0 0

краевой бюджет 720,900 0,000 720,900 0,000 0,000

федеральный бюджет 1 949,100 0,000 1 949,100 0,000 0,000

1.3.3. Строительство дома культуры в деревне Буренка УСИА местный бюджет 6 750,332 0,000 1 750,332 0,000 5 000,000 1.3.3.1. Число учреждений ед. - 0 1 0 1

краевой бюджет 15 000,000 0,000 0,000 0,000 15 000,000

1.3.4. Обеспечение музыкальными инструментами, обору-
дованием и материалами образовательных учреждений в 
сфере культуры

Управление КиМП местный бюджет 200,000 0,000 0,000 200,000 0,000 1.3.4.1. Число учреждений ед. - 0 0 1 0

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

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

Итого по задаче № 1.3. Всего: 37 767,177 6 666,667 10 900,510  200,000 20 000,00

местный бюджет 8 562,017 666,667 2 695,350  200,000 5 000,00

краевой бюджет 18 835,386 1 620,000 2 215,386 0,000 15 000,000  

федеральный бюджет 10 369,774 4 380,000 5 989,774 0,000 0,000

Задача № 1.4. Федеральный проект «Культурная среда»
1.4.1. Государственная поддержка отрасли культуры Управление КиМП местный бюджет 697,145 0,000 697,145 0,000 0,000 1.4.1.1. Число учреждений ед. - 0 2 0 0

краевой бюджет 546,138 0,000 546,138 0,000 0,000

федеральный бюджет 10 376,626 0,000 10 376,626 0,000 0,000

Итого по задаче № 1.4. Всего: 11 619,909 0,000 11 619,909 0,000 0,000

местный бюджет 697,145 0,000 697,145 0,000 0,000

краевой бюджет 546,138 0,000 546,138 0,000 0,000

федеральный бюджет 10 376,626 0,000 10 376,626 0,000 0,000

Задача № 1.5. Федеральный проект «Цифровая культура»
1.5.1. Создание виртуальных концертных залов Управление КиМП

местный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.5.1.1. Количество виртуальных концертных 

залов
ед. - 0 1 0 0

федеральный бюджет 1 000,000 0,000 1 000,000 0,000 0,000

Итого по задаче № 1.5. Всего: 1 000,000 0,000 1 000,000 0,000 0,000

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

федеральный бюджет 1 000,000 0,000 1 000,000 0,000 0,000
Итого Подпрограмма № 1. всего 988 423,378 239 902,381 258 340,365 235 090,316  255 090,316

местный бюджет 946 895,454 233 702,381 238 012,441  235 090,316  240 090,316  
краевой бюджет 19 781,524  1 820,000 2 961,524 0,000 15 000,000  
федеральный бюджет 21 746,399 4 380,000 17 366,399 0,000 0,000 

Подпрограмма № 2. «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры и молодежной политики Чайковского городского округа» 
Цель Подпрограммы № 2: Приведение существующей материальной базы учреждений в соответствие с требованиями в области защиты жизни и здоровья граждан, обеспечения сохранности муниципального имущества, требованиями и предписаниями надзорных органов
Задача № 2.1. Обеспечение нормативного состояния учреждений
2.1.1. Приведение в нормативное состояние имуществен-
ных комплексов учреждений в соответствии с противопо-
жарным законодательством

Управление КиМП местный бюджет 4 407,835 3 933,112 474,72 0,000 0,000

2.1.1.1. Замена автоматической пожарной сигнализации Управление КиМП местный бюджет 236,310 236,310 0,000 0,000 0,000 2.1.1.1.1 Число учреждений ед. - 1 0 0 0
2.1.1.2. Проведение текущего ремонта противопожарного 
водопровода Вассятский сельский дом культуры

Управление КиМП местный бюджет 819,126 344,403 474,723 0,000 0,000 2.1.1.2.1 Число учреждений ед. - 1 1 0 0

2.1.1.3. Проведение ремонтных работ системы пожароту-
шения и внутреннего пожарного водопровода, системы 
дымоудаления. Огнезащитная обработка поверхностей. 
Монтаж противопожарного оборудования

Управление КиМП местный бюджет 3 352,399 3 352,399 0,000 0,000 0,000 2.1.1.3.1 Число учреждений ед. - 1 0 0 0

Итого по задаче № 2.1. Всего: 4 407,835 3 933,112 474,723 0,000 0,000
местный бюджет 4 407,835 3 933,112 474,723 0,000 0,000

Задача № 2.2. Проведение ремонтных работ
2.2.1. Текущий, капитальный ремонт муниципальных уч-
реждений

Управление КиМП местный бюджет 4 333,184 2 473,708 1 859,476 0,000 0,000 2.2.1.1. Число учреждений ед. - 1 3 0 0

2.2.1.1. Ремонт входной группы Управление КиМП местный бюджет 446,898 0,000 446,898 0,000 0,000 2.2.1.1.1. Число учреждений ед. - 0 1 0 0
2.2.2. Реализация программ развития преобразованных 
муниципальных образований (ремонт помещений муни-
ципальных учреждений)

УСИА местный бюджет 286,000 0,000 286,000 0,000 0,000 2.2.2.1. Число учреждений ед. - 0 1 0 0
краевой бюджет 286,000 0,000 286,000 0,000 0,000

Итого по задаче № 2.2. Всего: 4 905,184 2 473,708 2 431,476 0,000 0,000
местный бюджет 4 619,184 2 473,708 2 145,476 0,000 0,000
краевой бюджет      286,000 0,000 286,000 0,000 0,000

Задача № 2.3. Обновление материально-технической базы муниципальных учреждений
2.3.1. Приобретение оборудования и инвентаря Управление КиМП местный бюджет 5 399,253 145,400 4 963,053 145,400 145,400 2.3.1.1. Число учреждений ед. - 1 2 1 1
2.3.2. Установка (монтаж) единых функционирующих си-
стем (включая охранную систему видеонаблюдения, кон-
троля доступа и иных аналогичных систем)

Управление КиМП местный бюджет 449,257 139,536 309,721 0,000 0,000 2.3.2.1. Число учреждений ед. - 1 1 0 0

Итого по задаче № 2.3. Всего: 5 848,510 284,936 5 272,774 145,400 145,400
местный бюджет 5 848,510 284,936 5 272,774 145,400 145,400
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Задача № 2.4. Обеспечение доступности учреждений культуры и молодежной политики для инвалидов и других маломобильных групп населения
2.4.1. Приведение в нормативное состояние имуще-
ственных комплексов учреждений с целью обеспечения 
доступности инвалидов и других маломобильных групп 
населения

Управление КиМП местный бюджет 558,965 0,000 558,965 0,000 0,000 2.4.1.1. Число учреждений ед. 0 0 1 0 0
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по задаче № 2.4. Всего: 558,965 0,000 558,965 0,000 0,000
местный бюджет 558,965 0,000 558,965 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Задача № 2.5. Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений культуры и молодежной политики в рамках приоритетного регионального проекта 
2.5.1. Приведение в нормативное состояние имуществен-
ных комплексов учреждений культуры в рамках приори-
тетного регионального проекта «приведение в норматив-
ное состояние объектов общественной инфраструктуры 
муниципального значения»

Управление КиМП
УСИА

местный бюджет 1 130,570 0,000 1 130,570 0,000 0,000
краевой бюджет 3 391,708 0,000 3 391,708 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.5.1.1. Ремонт здания Большебукорский сельский дом 
культуры МАУК «ЧЦРК»

УСИА местный бюджет 52,74525 0,000 52,74525 0,000 0,000 2.5.1.1.1. Число учреждений ед. 0 1 0 0
краевой бюджет 158,23575 0,000 158,23575 0,000 0,000

2.5.1.2. Ремонт здания Вассятский сельский дом культуры 
МАУК «ЧЦРК»

УСИА местный бюджет 374,97700 0,000 374,97700 0,000 0,000 2.5.1.2.1. Число учреждений ед. 0 1 0 0
краевой бюджет 1 124,93100 0,000 1 124,93100 0,000 0,000

2.5.1.3. Ремонт здания МБУ ДО «ЧДШИ №3» УСИА местный бюджет 567,47692 0,000 567,47692 0,000 0,000 2.5.1.3.1. Число учреждений ед. 0 1 0 0
краевой бюджет 1 702,43076 0,000 1 702,43076 0,000 0,000

2.5.1.4. Ремонт помещения МБУК «Чайковская ЦБС» УСИА местный бюджет 135,36990 0,000 135,36990 0,000 0,000 2.5.1.4.1. Число учреждений ед. 0 1 0 0
краевой бюджет 406,10970 0,000 406,10970 0,000 0,000

Итого по задаче № 2.5. Всего: 4 522,278 0,000 4 522,278 0,000 0,000
местный бюджет 1 130,570 0,000 1 130,570 0,000 0,000
краевой бюджет 3 391,708 0,000 3 391,708 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Задача № 2.6. Сохранение историко-культурного наследия Чайковского городского округа
2.6.1. Ремонт и содержание объектов историко-культур-
ного наследия в удовлетворительном состоянии

Управление КиМП местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2.6.1.1. Количество объектов ед. 0 0 0 0 0

2.6.2. Проект «Архитектурно-этнографический комплекс 
«Сайгатка»

УСИА местный бюджет 2 034,900 1 453,500 581,400 0,000 0,000 2.6.2.1. Количество разработанных ПСД ед. - 1 1 0 0

Итого по задаче № 2.6. Всего: 2 034,900 1 453,500 581,400 0,000 0,000
местный бюджет 2 034,900 1 453,500 581,400 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого Подпрограмма № 2. Всего: 22 277,672 8 145,256 13 841,616 145,400 145,400
местный бюджет 18 599,964 8 145,256 10 163,908 145,400 145,400
краевой бюджет 3 677,708 0,000 3 677,708 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.08.2020 № 791

О внесении изменений в постановление
администрации Чайковского городского
округа от 06.03.2019 № 447 «Об утверждении
Порядка формирования и ведения реестра
муниципальных услуг администрации 
города Чайковского»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации Федерального закона от 27 
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на ос-
новании Устава Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Чайковского от 6 марта 2019 г. № 447 «Об утвержде-

нии Порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг администрации города Чайковско-
го», следующие изменения:

1.1 в пункте 1 слова «администрации города Чайковского» заменить словами «администрации Чайков-
ского городского округа»;

1.2 в пункте 2:
1.2.1 в подпункте 2.1 слова «администрации города Чайковского» заменить словами «администрации 

Чайковского городского округа»;
1.2.2 в подпункте 2.2 слова «администрации города Чайковского» заменить словами «администрации 

Чайковского городского округа»;
1.2.3 в подпункте 2.3 слова «администрации города Чайковского» заменить словами «администрации 

Чайковского городского округа»;
1.3 в пункте 5 слова «администрации города Чайковского» заменить словами «администрации Чайков-

ского городского округа»;
1.4 в пункте 7 слова «заместителя главы администрации города Чайковского, руководителя аппарата» 

заменить словами «первого заместителя главы администрации Чайковского городского округа, руково-
дителя аппарата».

2. Внести в Порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг администрации горо-
да Чайковского, утвержденный постановлением администрации города Чайковского от 6 марта 2019 г. 
№447, следующие изменения:

2.1 в разделе I «Общие положения»:
2.1.1 в пункте 1.1 слова «администрации города Чайковского» заменить словами «администрации Чай-

ковского городского округа»;
2.1.2 в пункте 1.2 слова «администрации города Чайковского» заменить словами «администрации Чай-

ковского городского округа».
2.2 в разделе II «Содержание реестра муниципальных услуг»:
2.2.1  в пункте 2.1:
2.2.1.1 в подпункте 2.1.2 слова «администрации города Чайковского» заменить словами «администра-

ции Чайковского городского округа»;
2.2.1.2 в подпункте 2.1.3 слова «администрации города Чайковского» заменить словами «администра-

ции Чайковского городского округа»;
2.2.2 в пункте 2.2 слова «администрации города Чайковского» заменить словами «администрации Чай-

ковского городского округа»;
2.2.3 в пункте 2.3 слова «администрации города Чайковского» заменить словами «администрации Чай-

ковского городского округа»;
2.2.4 в пункте 2.4 слова «администрацией города Чайковского» заменить словами «администрацией 

Чайковского городского округа», слова «Решением Чайковской городской Думой» заменить словами «Ре-
шением Думы Чайковского городского округа».

2.3 в разделе III «Формирование и ведение Реестра в файл-книге MS Excel»:
2.3.1 в пункте 3.1 слова «администрации города Чайковского» заменить словами «администрации Чай-

ковского городского округа»;
2.3.2 в пункте 3.2 слова «администрации города Чайковского» заменить словами «администрации Чай-

ковского городского округа»;
2.3.3 в подпункте 3.6.3 пункта 3.6 слова «администрации города Чайковского» заменить словами «адми-

нистрации Чайковского городского округа».
2.4 в разделе IV «Формирование и ведение Реестра в электронной форме»:
2.4.1 в пункте 4.4. слова «администрации города Чайковского» заменить словами «администрации Чай-

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.08.2020 № 792

О внесении изменений в приложение
к постановлению администрации города
Чайковского от 12.02.2019 г. № 169
«Об организации и проведении мониторинга
численности работников муниципальных
учреждений Чайковского городского округа
и оплаты их труда»

В соответствии с Уставом Чайковского городского округа, в целях уточнения перечня муниципальных 
учреждений Чайковского городского округа, ответственных за ввод данных статистических форм №№ 
ЗП-культура, ЗП-образование, ЗП-прочие, П-4 в Региональной информационной системе мониторинга 
комплексного развития Пермского края (РИС МКР ПК)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Чайковского от 12 февраля 2019 г. № 

169 «Об организации и проведении мониторинга численности работников муниципальных учреждений 
Чайковского городского округа и оплаты их труда» (в редакции от 18.03.2020 № 285), следующее изменение:

позицию 

3.7 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образо-
вания «Детско-юношеская спортивная школа»

5920011323

изложить в следующей редакции:

3.7 Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа г. Чай-
ковского»

5920011323

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

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

ского городского округа по экономике и финансам, начальника управления.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.

ковского городского округа»;
2.4.2 в пункт 4.14 слова «администрации города Чайковского» заменить словами «администрации Чай-

ковского городского округа»;
2.4.3 в пункт 4.15 слова «администрации города Чайковского» заменить словами «администрации Чай-

ковского городского округа».
2.5 в раздел V «Ответственность»:
2.5.1 в пункт 5.2 слова «администрации города Чайковского» заменить словами «администрации Чай-

ковского городского округа».
2.6 в наименовании приложения слова «администрации города Чайковского» заменить словами «адми-

нистрации Чайковского городского округа»;
2.7 в наименовании Реестра муниципальных услуг в приложении к Порядку формирования и ведения 

реестра муниципальных услуг слова «администрации города Чайковского» заменить словами «админи-
страции Чайковского городского округа».

3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном 
сайте администрации Чайковского городского округа.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
 Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.

Подпрограмма № 3. «Кадровая политика в сфере культуры и молодежной политики»
Цель Подпрограммы № 3: Обеспечение условий для удовлетворения потребности отрасли в компетентных, высокомотивированных специалистах

Задача № 3. 1. Повышение престижности и привлекательности профессии, материальное стимулирование роста профессионального мастерства, привлечение молодых специалистов
3.1.1. Предоставление мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан, проживающим в сельской 
местности

Управление КиМП краевой бюджет 694,550  694,550  0,000 0,000 0,000 3.1.1.1. Доля отдельных категорий работников 
учреждений культуры и дополнительного 
образования детей художественно-эстетиче-
ской направленности от категории, имеющей 
право получать меры социальной поддержки 

% 100 100 0 0 0

3.1.2. Социальные гарантии и льготы педагогическим ра-
ботникам

Управление КиМП местный бюджет 9 260,232  2 477,103 2 261,043 2 261,043 2 261,043 3.1.2.1. Доля специалистов от категории,  
имеющей право и получающей социальные 
гарантии и льготы 

% 100 100 100 100 100

Итого по задаче № 3.1. Всего: 9 954,782  3 171,653 2 261,043 2 261,043 2 261,043

местный бюджет 9 260,232  2 477,103 2 261,043 2 261,043 2 261,043

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

Итого Подпрограмма № 3. Всего: 9 954,782  3 171,653 2 261,043 2 261,043 2 261,043

местный бюджет 9 260,232  2 477,103 2 261,043 2 261,043 2 261,043

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

Подпрограмма 4.  «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Цель Подпрограммы 4: Обеспечение управленческой деятельности учреждений

Задача 4.1. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования муниципальной программы 
4.1.1. Обеспечение выполнения функций органами мест-
ного самоуправления

Управление КиМП местный бюджет 32 845,776 8 187,729 8 219,349 8 219,349 8 219,349 4.1.1.1. Уровень достижения показателей 
программы

% 90 90 90 90 90

4.1.1.2. Отсутствие просроченной креди-
торской задолженности в учреждениях, 
подведомственных Управлению культуры и 
молодежной политики

% 0 0 0 0 0

Итого по задаче № 4.1. Всего: 32 845,776 8 187,729 8 219,349 8 219,349 8 219,349

местный бюджет 32 845,776 8 187,729 8 219,349 8 219,349 8 219,349

Итого Подпрограмма № 4. Всего: 32 845,776 8 187,729 8 219,349 8 219,349 8 219,349

местный бюджет 32 845,776 8 187,729 8 219,349 8 219,349 8 219,349

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ Всего: 1 053 501,608 259 407,019 282 662,373 245 716,108  265 716,108  

местный бюджет 1 007 601,426 252 512,469 258 656,741 245 716,108  250 716,108  

краевой бюджет 24 153,783 2 514,550 6 639,233  0,000  15 000,000  

федеральный бюджет 21 746,399  4 380,000  17 366,399  0,000  0,000  


