
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ОГНИ КАМЫ», ИЗДАЁТСЯ ДЛЯ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 44, 27 ноября 2020 г.

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Чайковского городского округа
от 24.11.2020 № 1127

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу
«Территориальное развитие Чайковского городского округа»

1.1. В Паспорте муниципальной программы «Территориальное развитие Чайковского городского округа» (далее – Про-
грамма) позицию:

Целевые показатели 
программы

1. Доля газифицированных домовладений, %.
2. Доля домовладений, обеспеченных централизованным водоснабжением, %.
3. Доля обеспеченности Чайковского городского округа необходимой градостроительной 
документацией в соответствии с требованиями градостроительного кодекса Российской 
Федерации, %.

изложить в новой редакции:

Целевые 
показатели программы

1. Количество построенных сетей газопровода, км.
2.Количество построенных, отремонтированных водопроводных сетей, км.
3. Доля обеспеченности Чайковского городского округа необходимой градостроительной документацией в 
соответствии с требованиями градостроительного кодекса Российской Федерации, %.

1.2. В Паспорте Программы позицию:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Объем бюджетных ассигнований Программы составляет
407 463,84761 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 103 121,39061 тыс. руб.
2020 год – 97 688,75300 тыс. руб.
2021 год – 96 846,17900 тыс. руб.
2022 год – 109 807,52500 тыс. руб.

изложить в новой редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Объем бюджетных ассигнований Программы составляет
399 127,23361тыс. руб., в том числе:
2019 год – 103 121,39061тыс. руб.
2020 год – 96 848,34700тыс. руб.
2021 год – 89 349,97100 тыс. руб.
2022 год – 109 807,52500 тыс. руб.

1.3. В Паспорте Программы позицию:

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

№ 
п/п

Наименование показателя
Коэффициент 

весомости
2018 2019 2020 2021 2022

1 Доля газифицированных домовладений 0,3 35,8 36,3 42,1 42,5 43

2 Доля домовладений, обеспеченных централизо-
ванным водоснабжением

0,2 53,1 53,5 53,7 53,9 54,1

3 Доля обеспеченности Чайковского городско-
го округа необходимой градостроительной 
документацией в соответствии с требовани-
ями Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, способствующей проведению эф-
фективной муниципальной политики в области 
управления земельными ресурсами, привлечения 
инвестиций в различные отрасли муниципального 
хозяйства и социальной сферы

0,5 0 0 100 100 100

изложить в новой редакции:

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

№ 
п/п

Наименование показателя
Коэффициент 

весомости
2019 2020 2021 2022

1 Количество построенных сетей газопровода, км 0,3 19,901 4,0975 20,5748 27,4252

2 Количество построенных, отремонтированных водо-
проводных сетей, км

0,2 3,171 0,696 2,0 2,0

3 Доля обеспеченности Чайковского городского окру-
га необходимой градостроительной документацией 
в соответствии с требованиями Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, способствующей 
проведению эффективной муниципальной политики в 
области управления земельными ресурсами, привле-
чения инвестиций в различные отрасли муниципально-
го хозяйства и социальной сферы

0,5 0 100 100 100

1.4. В паспорте Подпрограммы «Развитие системы газификации» позицию:

Целевые показатели подпрограммы 1. Количество построенных сетей газопровода, км.
2. Доля газифицированных домовладений, %.
3. Протяженность сетей газопровода, по которым выполняется содержание, км.

изложить в новой редакции:

Целевые показатели подпрограммы Количество построенных сетей газопровода, км.

1.5. В паспорте Подпрограммы «Развитие системы газификации» позиции:

Объемы бюджетных ассиг-
нований

Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 175 347,83100 тыс. руб., в том 
числе:
2019 год – 57 006,37600 тыс. руб.
2020 год – 29 272,04000 тыс. руб.
2021 год – 32 899,64100 тыс. руб.
2022 год – 56 169,77400 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реа-
лизации подпрограммы

- выполнить строительство 51,449 км распределительных газопроводов;
- увеличение доли газифицированных домовладений до 43 %

изложить в новой редакции:

Объемы бюджетных ассиг-
нований

Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 174 017,72600 тыс. руб., в том 
числе:
2019 год – 57 006,37600 тыс. руб.
2020 год – 27 941,935000 тыс. руб.
2021 год – 32 899,64100 тыс. руб.
2022 год – 56 169,77400 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реа-
лизации подпрограммы

- выполнить строительство 71,9985 км сетей газопровода.

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

Целевые показатели подпро-
граммы

1. Отремонтировано водопроводных сетей, км.
2. Доля домовладений, обеспеченных централизованным водоснабжением, %.
3. Количество объектов водоснабжения, по которым выполняется содержание, км.

изложить в новой редакции:

Целевые показатели подпро-
граммы

Количество построенных, отремонтированных водопроводных сетей, км.

1.7. В паспорте Подпрограммы «Развитие системы водоснабжения и водоотведения» позиции:

Объемы бюджетных ассиг-
нований

Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 67 992,48900 тыс. руб., в том 
числе:
2019 год – 4 038,31800 тыс. руб.
2020 год – 12 063,08900 тыс. руб.
2021 год – 25 296,12200 тыс. руб.
2022 год – 26 594,96000 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реа-
лизации подпрограммы

- выполнить ремонт водопроводных сетей 7,867 км;
- увеличение доли домовладений, обеспеченных централизованным водоснабжением до 54,1 %.

изложить в новой редакции:

Объемы бюджетных ассиг-
нований

Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 67 555,14500 тыс. руб., в том 
числе:
2019 год – 4 038,31800 тыс. руб.
2020 год – 11 625,74500 тыс. руб.
2021 год – 25 296,12200 тыс. руб.
2022 год – 26 594,96000 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реа-
лизации подпрограммы

- выполнить строительство, ремонт водопроводных сетей 7,867 км.

1.8. В паспорте Подпрограммы «Развитие системы теплоснабжения» позицию:

Целевые показатели 
подпрограммы

1. Количество отремонтированных тепловых сетей, км;
2. Отремонтировано (построено) котельных, ед.

изложить в новой редакции:

Целевые показатели 
подпрограммы

1. Количество построенных, отремонтированных сетей теплоснабжения, км;
2. Количество построенных (реконструированных) котельных, ед.

1.9. В паспорте Подпрограммы «Развитие системы теплоснабжения» позиции:

Объемы бюджетных ассиг-
нований

Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 37 798,58761 тыс. руб., в том 
числе:
2019 год – 14 982,37561 тыс. руб.
2020 год – 18 211,82700 тыс. руб.
2021 год – 4 106,00500 тыс. руб.
2022 год – 498,38000 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 

- выполнить ремонт сетей теплоснабжения 0,386 км;
- выполнить строительство котельных – 1 ед.

изложить в новой редакции:

Объемы бюджетных ассиг-
нований

Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 37 698,59261 тыс. руб., в том 
числе:
2019 год – 14 982,37561 тыс. руб.
2020 год – 18 111,83200 тыс. руб.
2021 год – 4 106,00500 тыс. руб.
2022 год – 498,38000 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

- выполнить строительство, ремонт сетей теплоснабжения –0,564 км;
- выполнить строительство (реконструкцию) котельных – 1 ед.

1.10. Впаспорте Подпрограммы «Градостроительная документация» позицию:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 16 686,82800 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 1 207,40700 тыс. руб.
2020 год – 4 289,98500 тыс. руб.
2021 год – 10 594,71800 тыс. руб.
2022 год – 594,71800 тыс. руб.

изложить в новой редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 8 540,62000 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 1 207,40700 тыс. руб.
2020 год – 3 639,98500 тыс. руб.
2021 год – 3 098,51000 тыс. руб.
2022 год – 594,71800 тыс. руб.

1.11. В паспорте Подпрограммы «Комплексное обеспечение инженерной инфраструктурой и благоустройством объектов» 
позицию:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 14 637,75200 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 2 725,25400 тыс. руб.
2020 год – 9 912,49800 тыс. руб.
2021 год – 0,00000 тыс. руб.
2022 год – 2 000,00000 тыс. руб.

Целевые показатели 
подпрограммы

1. Доля обеспечения земельного участка под ФАП инженерными сетями, %.

изложить в новой редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 14 887,75200 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 2 725,25400 тыс. руб.
2020 год – 10 162,49800 тыс. руб.
2021 год – 0,00000 тыс. руб.
2022 год – 2 000,00000 тыс. руб.

Целевые показатели 
подпрограммы

1. Доля обеспечения земельного участка под ФАП инженерными сетями, %;
2. Количество реконструируемых гидротехнических сооружений, ед.

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

Объемы бюджетных 
ассигнований

Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 95 000,360000 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 23 161,66000 тыс. руб.
2020 год – 23 939,31400 тыс. руб.
2021 год – 23 949,69300 тыс. руб.
2022 год – 23 949,69300 тыс. руб.

изложить в новой редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 96 427,39800 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 23 161,66000 тыс. руб.
2020 год – 25 366,35200 тыс. руб.
2021 год – 23 949,69300 тыс. руб.
2022 год – 23 949,69300 тыс. руб.

1.13. Приложение 8 «Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной програм-
мы«Территориальное развитие Чайковского городского округа» к муниципальной программе «Территориальное развитие 
Чайковского городского округа» изложить в новой редакции, согласно приложению 1.

1.14. Приложение 9 «Перечень показателей муниципальной программы «Территориальное развитие Чайковского город-
ского округа» результаты достижения, которых учитываются при оценке эффективности реализации муниципальной про-
граммы» изложить в новой редакции, согласно приложению 2.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.11.2020 № 1127

О внесении изменений 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, Уставом Чайковского го-
родского 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 30.04.2020 № 432, от 
26.06.2020 № 603).

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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Приложение 1 

к постановлению администрации
Чайковского городского округа 

от 24.11.2020 № 1127

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

Наименование задачи, мероприятия Исполнитель
Источник

финансирования

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

Наименование показателя е
д
.

и
зм

. базовое 
значе-

ние

План

Всего 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022

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 газопроводы д. М. Бу-
кор Чайковского района Пермского края

МКУ «ЧУКС» местный бюджет 1 170,67744 1 170,67744 0,00000 0,00000 0,00000 Количество построенных сетей га-
зопровода

км 0 19,901 4,0975 20,5748 27,4252

краевой бюджет 4 123,67532 4 123,67532 0,00000 0,00000 0,00000

федеральный 
бюджет

11 149,19624 11 149,19624 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 16 443,54900 16 443,54900 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.2. Распределительные газопроводы в д. Ду-
бовая, Чайковский городской округ, Пермский 
край

МКУ «ЧУКС» местный бюджет 8 120,60600 0,00000 3 620,60600 4 500,00000 0,00000

краевой бюджет 4 500,00000 0,00000 0,00000 4 500,00000 0,00000

Всего 12 620,60600 0,00000 3 620,60600 9 000,00000 0,00000

1.1.3. Распределительные газопроводы в д. Карша МКУ «ЧУКС» местный бюджет 99,05200 99,05200 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.4. Распределительные газопроводы в д. Кар-
шаФокинского сельского поселения Чайковско-
го района Пермского края

МКУ «ЧУКС» местный бюджет 5 107,792810 5 107,792810 0,00000 0,00000 0,00000

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

Всего 20 431,17122 20 431,17122 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.5. Распределительный газопровод по ул. 
Сайгатская, Красноармейская в микрорайоне 
«Азинский», г. Чайковский, Пермский край

МКУ «ЧУКС» местный бюджет 1 877,26672 1 877,26672 0,00000 0,00000 0,00000

краевой бюджет 6 841,61736 6 841,61736 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 8 718,88408 8 718,88408 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.6. Распределительный газопровод по ул. Бо-
ровая, г. Чайковский, Пермский край

МКУ «ЧУКС» местный бюджет 2 972,60412 2 972,60412 0,00000 0,00000 0,00000

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

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

1.1.7. Газификация д. Марково МКУ «ЧУКС» местный бюджет 7 949,37700 0,00000 2449,37700 5 500,00000 0,00000

краевой бюджет 16 500,00000 0,00000 0,00000 16 500,00000 0,00000

Всего 24 449,37700 0,00000 2449,37700 22 000,00000 0,00000

1.1.8. Распределительные газопроводы д. Де-
душкино, Чайковский район, Пермский край

МКУ «ЧУКС» местный бюджет 1082,18200 192,26800 889,91400 0,00000 0,00000

краевой бюджет 5 826,29808 0,00000 5 826,29808 0,00000 0,00000

Всего 6908,48008 192,26800 6716,21208 0,00000 0,00000

1.1.9. Строительство газораспределительных 
сетей ч. Фоки (ул. Садовая)

МКУ «ЧУКС» местный бюджет 134,17500 134,17500 0,00000 0,00000 0,00000

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

Всего 134,17500 134,17500 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.10. Распределительные газопроводы д. Оль-
ховочка, Чайковский район, Пермский край

МКУ «ЧУКС» местный бюджет 62,04200 62,04200 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.11. Распределительные газопроводы в д. 
Гаревая, Чайковский городской округ, Пермский 
край

МКУ «ЧУКС» местный бюджет 2 538,25900 0,00000 1 570,72600 0,00000 967,53300

краевой бюджет 2 902,60000 0,00000 0,00000 0,00000 2 902,60000

Всего 5 440,85900 0,00000 1 570,72600 0,00000 3 870,13300

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

МКУ «ЧУКС» местный бюджет 2 806,77900 0,00000 1 306,77900 0,00000 1 500,00000

краевой бюджет 4 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 4 500,00000

Всего 7 306,77900 0,00000 1 306,77900 0,00000 6 000,00000

1.1.13. Газопровод ГРС - д. Каменный Ключ, 
Чайковский городской округ, Пермский край

МКУ «ЧУКС» местный бюджет 1 738,14000 0,00000 1 113,14000 0,00000 625,00000 Количество разработанных ПСД на 
строительство газопроводов

ед 0 0 10 0 0

краевой бюджет 1 875,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 875,00000

Всего 3 613,14000 0,00000 1 113,14000 0,00000 2 500,00000

1.1.14. Распределительные газопроводы в с. 
Фоки, Чайковский городской округ, Пермский 
край

МКУ «ЧУКС» местный бюджет 3 981,37900 0,00000 1 731,37900 0,00000 2 250,00000

краевой бюджет 6 750,00000 0,00000 0,00000 0,00000 6 750,00000

Всего 10 731,37900 0,00000 1 731,37900 0,00000 9 000,00000

1.1.15. Газопровод в мкр. Заринский (ул. Сукол-
да), г.Чайковский, Пермский край

МКУ «ЧУКС» местный бюджет 984,26900 0,00000 709,26900 0,00000 275,00000

краевой бюджет 825,00000 0,00000 0,00000 0,00000 825,00000

Всего 1 809,26900 0,00000 709,26900 0,00000 1 100,00000

1.1.16. Газопровод в мкр. Заринский (ул. Комсо-
мольская), г.Чайковский, Пермский край

МКУ «ЧУКС» местный бюджет 2 541,98400 0,00000 1 266,98400 0,00000 1 275,00000

краевой бюджет 3 825,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3 825,00000

Всего 6 366,98400 0,00000 1 266,98400 0,00000 5 100,00000

1.1.17. Газопровод по ул. Звездная, г. Чайков-
ский, Пермский край

МКУ «ЧУКС» местный бюджет 2 949,01300 0,00000 1 449,01300 0,00000 1 500,00000

краевой бюджет 4 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 4 500,00000

Всего 7 449,01300 0,00000 1 449,01300 0,00000 6 000,00000

1.1.18. Газопровод по ул. Подгорная, г. Чайков-
ский, Пермский край

МКУ «ЧУКС» местный бюджет 675,00000 0,00000 0,00000 0,00000 675,00000

краевой бюджет 2 025,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 025,00000

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

1.1.19. Газопровод в мкр. Южный, г. Чайковский, 
Пермский край

МКУ «ЧУКС» местный бюджет 7 070,75500 0,00000 2 570,75500 0,00000 4 500,00000

краевой бюджет 13 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 13 500,00000

Всего 20 570,755 0,00000 2 570,75500 0,00000 18 000,00000

1.1.20. Проведение работ, направленных на 
обеспечение ввода в эксплуатацию распредели-
тельных газопроводов

МКУ «ЧУКС» местный бюджет 399,80100 399,80100 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.21. Исполнение решений судов, вступивших 
в законную силу, и оплата государственной по-
шлины

Администра-
ция ЧГО

Местный бюджет 2168,15800 0,00000 2168,15800 0,00000 0,00000 Исполнение решений судов и оплата 
государственной пошлины

ед. 0 0 1 0 0

Итого по задаче 1.1. местный бюджет 56 429,33476 12 015,70176 20 846,10000 10 000,00000 13 567,53300
краевой бюджет 100363,75800 32 834,85900 5 826,29900 21 000,00000 40 702,60000
федеральный 
бюджет

11 149,19624 11 149,19624 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 167 942,28900 55 999,75700 26 672,39900 31 000,00000 54 270,13300
Задача 1.2. Обслуживание объектов газоснабжения
1.2.1. Содержание и техническое обслуживание 
объектов газоснабжения

МКУ «ЖЭС» местный бюджет 6 075,43700 1 006,61900 1 269,53600 1 899,64100

1 899,64100

Протяженность сетей газопровода, 
по которым выполняется содер-
жание

км 30,189 30,189 49,086 49,086 49,086

Итого по задаче 1.2.   6 075,43700 1 006,61900 1 269,53600 1 899,64100 1 899,64100  
Итого по подпрограмме 1 местный бюджет 62 504,77176 13 022,32076 22 115,63600 11 899,64100 15 467,17400

краевой бюджет 100 363,75800 32 834,85900 5 826,29900 21 000,00000 40 702,60000
федеральный 
бюджет

11 149,19624 11 149,19624 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 174 017,72600 57 006,37600 27 941,93500 32 899,64100 56 169,77400
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 водоотве-
дения, в том числе

МКУ «ЖЭС» местный бюджет 6 171,57000 3 173,81800 1 842,32100 977,67100 177,76000 Количество поостренных, отре-
монтированных водопроводных 
сетей

км 0 3,171 0,696 2 2

краевой бюджет 864,50000 864,50000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 7 036,07000 4 038,31800 1 842,32100 977,67100 177,76000

2.1.1.1. Ремонт сетей водоснабжения по адресу: 
Пермский край, г. Чайковский, д. Засечный, ул. 
Советская, пер. Октябрьский

МКУ «ЖЭС» местный бюджет 264,500 264,500 0,000 0,000 0,000

краевой бюджет 264,500 264,500 0,000 0,000 0,000

Всего 529,000 529,000 0,000 0,000 0,000

2.1.1.2. Ремонт систем водоснабжения по адре-
су: Пермский край, г. Чайковский, п. Буренка, ул. 
Новая, ул. Лесная, ул. Зеленая, ул. Молодежная

МКУ «ЖЭС» местный бюджет 200,000 200,000 0,000 0,000 0,000

краевой бюджет 200,000 200,000 0,000 0,000 0,000

Всего 400,000 400,000 0,000 0,000 0,000

2.1.1.3. Ремонт сетей водоснабжения по адресу: 
Пермский край, г. Чайковский, д. Дедушкино, ул. 
Садовая

МКУ «ЖЭС» местный бюджет 200,000 200,000 0,000 0,000 0,000

краевой бюджет 200,000 200,000 0,000 0,000 0,000

Всего 400,000 400,000 0,000 0,000 0,000

2.1.1.4. Ремонт сетей водоснабжения по адресу: 
Пермский край, г. Чайковский, с. Уральское, ул. 
Школьная

МКУ «ЖЭС» местный бюджет 200,000 200,000 0,000 0,000 0,000

краевой бюджет 200,000 200,000 0,000 0,000 0,000

Всего 400,000 400,000 0,000 0,000 0,000

2.1.2. Водопровод в д. Дубовая, Чайковский го-
родской округ, Пермский край

МКУ «ЧУКС» местный бюджет 4 251,91400 0,00000 2 001,91400 2 250,00000 0,00000 Количество разработанных ПСД 
на строительство водопроводных 
сетей

ед. 0 0 4 0 0

краевой бюджет 6 750,00000 0,00000 0,00000 6 750,00000 0,00000

Всего 11 001,91400 0,00000 2 001,91400 9 000,00000 0,00000

2.1.3. Строительство объекта «Водопровод п. 
Прикамский»

МКУ «ЧУКС» местный бюджет 1 500,00000 0,00000 1 500,00000 0,00000 0,00000

2.1.4. Строительство объекта «Очистные соору-
жения в д. Дубовая» 

МКУ «ЧУКС» местный бюджет 3 420,86300 0,00000 1 507,86300 1 913,00000 0,00000

краевой бюджет 5 739,00000 0,00000 0,00000 5 739,00000 0,00000

Всего 9 159,86300 0,00000 1 507,86300 7 652,00000 0,00000

2.1.5. Водопровод в мкр. Завьялово-2, Завьяло-
во-3, г. Чайковский, Пермский край

МКУ «ЧУКС» местный бюджет 14 984,46600 0,00000 2 937,96600 0,00000 12 046,50000

краевой бюджет 14 370,70000 0,00000 0,00000 0,00000 14 370,70000

Всего 29 355,16600 0,00000 2 937,96600 0,00000 26 417,20000

2.1.6. Водопровод в мкр. Уральский (ул. Перво-
майская, Красноармейская, Азина (частный сек-
тор), Заречная), г. Чайковский, Пермский край

МКУ «ЧУКС» местный бюджет 1 835,68100 0,00000 1 835,68100 0,00000 0,00000

краевой бюджет 5 500,00000 0,00000 0,00000 5 500,00000 0,00000

Всего 7 335,68100 0,00000 1 835,68100 5 500,00000 0,00000

2.1.7. Разработка (корректировка) проек-
тно-сметной документации по строительству 
(реконструкции, модернизации) объектов питье-
вого водоснабжения

МКУ «ЧУКС» Краевой бюджет 2 166,45100 0,00000 0,00000 2 166,45100 0,00000

Итого по задаче 2.1. местный бюджет 32 164,49400 3 173,81800 11 625,74500 5 140,67100 12 224,26000  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

краевой бюджет 35 390,65100 864,50000 0,00000 20 155,45100 14 370,70000
Всего 67 555,14500 4 038,31800 11 625,74500 25 296,12200 26 594,96000

Задача 2.2. Обслуживание объектов водоснабжения и водоотведения
2.2.1. Содержание и техническое обслуживание 
объектов водоснабжения и водоотведения

МКУ «ЖЭС» местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Количество объектов водоснаб-
жения, по которым проводится 
содержание

ед 52 0 0 0 0

Итого по Задаче 2.2.   0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000       



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ № 44, 27 ноября 2020 г. 3333
Итого по подпрограмме 2 местный бюджет 32 164,49400 3 173,81800 11 625,74500 5 140,67100 12 224,26000  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

краевой бюджет 35 390,65100 864,50000 0,00000 20 155,45100 14 370,70000
Всего 67 555,14500 4 038,31800 11 625,74500 25 296,12200 26 594,96000

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
3.1.1. Ремонт котельных и теплотрасс, в том 
числе

МКУ «ЖЭС» местный бюджет 5 290,55702 2721,57002 1272,42700 798,18000 498,38000 Количество построенных, отре-
монтированных сетей теплоснаб-
жения

км 0 0,228 0,236 0,05 0,05

краевой бюджет 1705,00059 265,59559 1 439,405000 0,00000 0,00000

Всего 6 995,55761 2 987,16561 2 711,83200 798,18000 498,38000

3.1.1.1. Ремонт котельной и теплотрассы д. 
Ваньки

МКУ «ЖЭС» местный бюджет 735,00000 438,79500 296,20500 0,00000 0,00000

краевой бюджет 735,00000 0,00000 735,00000 0,00000 0,00000

Всего 1 470,00000 438,79500 1 031,20500 0,00000 0,00000

3.1.1.2. Ремонт котельной и теплотрассы п. Бу-
ренка

МКУ «ЖЭС» местный бюджет 625,00000 480,16002 144,83998 0,00000 0,00000

краевой бюджет 625,00000 265,59559 359,40441 0,00000 0,00000

Всего 1 250,00000 745,75561 504,24439 0,00000 0,00000

3.1.1.3. Ремонт котельной с. Уральское МКУ «ЖЭС» местный бюджет 345,00000 205,96500 139,03500 0,00000 0,00000

краевой бюджет 345,00000 0,00000 345,00000 0,00000 0,00000

Всего 690,00000 205,96500 484,03500 0,00000 0,00000

3.1.2. Строительство объекта «Модульная ко-
тельная с. Сосново»

МКУ «ЧУКС» местный бюджет 1 757,90000 50,73600 0,00000 1707,16400 0,00000 Количество построенных (рекон-
струированных) котельных

ед 0 0 0 1 0

краевой бюджет 1 600,66100 0,00000 0,00000 1 600,66100 0,00000

Всего 3 358,56100 50,73600 0,00000 3 307,82500 0,00000

3.1.3. Строительство объекта «Модульная ко-
тельная с. Ваньки»

МКУ «ЧУКС» местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

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

3.1.4. Разработка ПСД на реконструкцию котель-
ной в п. Марковский

МКУ «ЧУКС» местный бюджет 100,00000 0,00000 100,00000 0,00000 0,00000 Количество разработанных ПСД на 
строительство, реконструкцию, ре-
монт систем теплоснабжения

ед 0 0 9 0 0

краевой бюджет 1900,00000 0,00000 1900,00000 0,00000 0,00000

Всего 2000,00000 0,00000 2000,00000 0,00000 0,00000

3.1.5. Разработка ПСД на капитальный ремонт 
трубопроводов горячего водоснабжения и те-
плоснабжения в п. Марковский

МКУ «ЧУКС» местный бюджет 50,00000 0,00000 50,00000 0,00000 0,00000

краевой бюджет 950,00000 0,00000 950,00000 0,00000 0,00000

Всего 1000,00000 0,00000 1000,00000 0,00000 0,00000

3.1.6. Разработка ПСД на строительство модуль-
ной газовой котельной в с. Сосново

МКУ «ЧУКС» местный бюджет 110,00000 0,00000 110,00000 0,00000 0,00000

краевой бюджет 2090,00000 0,00000 2090,00000 0,00000 0,00000

Всего 2200,00000 0,00000 2200,00000 0,00000 0,00000

3.1.7. Разработка ПСД на капитальный ремонт 
трубопроводов в с. Сосново

МКУ «ЧУКС» местный бюджет 50,00000 0,00000 50,00000 0,00000 0,00000

краевой бюджет 950,00000 0,00000 950,00000 0,00000 0,00000

Всего 1000,00000 0,00000 1000,00000 0,00000 0,00000

3.1.8. Разработка ПСД на строительство модуль-
ной котельной в п. Прикамский

МКУ «ЧУКС» местный бюджет 110,00000 0,00000 110,00000 0,00000 0,00000

краевой бюджет 2090,00000 0,00000 2090,00000 0,00000 0,00000

Всего 2200,00000 0,00000 2200,00000 0,00000 0,00000

3.1.9. Разработка ПСД на капитальный ремонт 
трубопроводов в п. Прикамский

МКУ «ЧУКС» местный бюджет 25,00000 0,00000 25,00000 0,00000 0,00000

краевой бюджет 475,00000 0,00000 475,00000 0,00000 0,00000

Всего 500,00000 0,00000 500,00000 0,00000 0,00000

3.1.10. Разработка ПСД на капитальный ремонт 
теплотрассы и техническое перевооружение ко-
тельной в с. Б. Букор

МКУ «ЧУКС» местный бюджет 75,00000 0,00000 75,00000 0,00000 0,00000

краевой бюджет 1425,00000 0,00000 1425,00000 0,00000 0,00000

Всего 1500,00000 0,00000 1500,00000 0,00000 0,00000

3.1.11. Разработка ПСД на реконструкцию ко-
тельной «Школа» в с. Фоки

МКУ «ЧУКС» местный бюджет 100,00000 0,00000 100,00000 0,00000 0,00000

краевой бюджет 1900,00000 0,00000 1900,00000 0,00000 0,00000

Всего 2000,00000 0,00000 2000,00000 0,00000 0,00000

3.1.12. Разработка ПСД на реконструкцию ко-
тельной «Светлячок» в с. Фоки

МКУ «ЧУКС» местный бюджет 50,00000 0,00000 50,00000 0,00000 0,00000

краевой бюджет 950,00000 0,00000 950,00000 0,00000 0,00000

Всего 1000,00000 0,00000 1000,00000 0,00000 0,00000

3.1.13. Разработка ПСД на реконструкцию те-
плотрассы в с. Альняш

МКУ «ЧУКС» местный бюджет 100,00000 0,00000 100,00000 0,00000 0,00000

краевой бюджет 1900,00000 0,00000 1900,00000 0,00000 0,00000

Всего 2000,00000 0,00000 2000,00000 0,00000 0,00000

3.1.14. Улучшение качества систем теплоснабже-
ния на территории муниципальных образований 
Пермского края

МКУ «ЧУКС» местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

Всего 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Итого по Задаче 3.1.  местный бюджет 7 818,45702 2772,30602 2 042,42700 2 505,34400 498,38000  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

краевой бюджет 17 935,66159 265,59559 16 069,40500 1 600,66100 0,00000
Всего 25 754,11861 3 037,90161 18 111,83200 4 106,00500 498,38000

Задача 3.2. Обслуживание объектов теплоснабжения
3.2.1. Содержание и техническое обслуживание 
объектов теплоснабжения

МКУ «ЖЭС» местный бюджет 98,40000 98,40000 0,00000 0,00000 0,00000 Протяженность сетей теплоснаб-
жения, по которым проводится 
содержание

км 124,685 124,685 0 0 0

Итого по Задаче 3.2.   98,40000 98,40000 0,00000 0,00000 0,00000       
Задача 3.3. Возмещение убытков и задолженности за ТЭР
3.3.1. Возмещение экономически обоснованного 
размера убытков

УЖКХиТ местный бюджет 117,36476 117,36476 0,00000 0,00000 0,00000 Количество получателей субсидий ед 0 2 0 0 0

краевой бюджет 11 619,11124 11 619,11124 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 11 736,47600 11 736,47600 0,00000 0,00000 0,00000

3.3.2. Возмещение задолженности за ТЭР на ос-
новании судебных актов

Администра-
ция ЧГО

местный бюджет 109,59800 109,59800 0,00000 0,00000 0,00000 Количество получателей субсидий ед 0 1 0 0 0

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

Всего 109,59800 109,59800 0,00000 0,00000 0,00000
Итого по Задаче 3.3.  местный бюджет 226,96276 226,96276 0,00000 0,00000 0,00000  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

краевой бюджет 11 619,11124 11 619,11124 0,00000 0,00000 0,00000
Всего 11 846,07400 11 846,07400 0,00000 0,00000 0,00000

Итого по подпрограмме 3  местный бюджет 8 143,81978 3 097,66878 2 042,42700 2 505,34400 498,38000  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

краевой бюджет 29 554,77283 11 884,70683 16 069,40500 1 600,66100 0,00000
Всего 37 698,59261 14 982,37561 18 111,83200 4 106,00500 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 электропередач 
уличного освещения

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество построенных электри-
ческих сетей

км 0 0 0 0 0

Итого по Задаче 4.1.   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000       
Задача 4.2. Обслуживание объектов электроснабжения

4.2.1. Содержание и техническое обслуживание 
объектов электроснабжения 

МКУ «ЖЭС» местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Протяженность сетей электро-
снабжения, по которым проводит-
ся содержание

км 73,28 0 0 0 0

Итого по Задаче 4.2.   0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000       
Итого по подпрограмме 4   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 подготовки 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 го-
родского округа

УСиА местный бюджет 1 696,26700 0,00000 1 696,26700 0,00000 0,00000 Наличие документа территориаль-
ного планирования

ед 0 0 1 1 1

Доля обеспеченности Чайковского 
городского округа необходимой 
градостроительной документацией 
в соответствии с требованиями 
Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, способству-
ющей проведению эффективной 
муниципальной политики в области 
управления земельными ресурса-
ми, привлечения инвестиций в раз-
личные отрасли муниципального 
хозяйства и социальной сферы

% 0 0 100 100 100

Итого по Задаче 5.1.   1 696,26700 0,00000 1 696,26700 0,00000 0,00000       
Задача 5.2. Разработка проектов планировки по перспективным участкам застройки

5.2.1. Разработка документации по планировке 
территории

УСиА местный бюджет 2 405,69500 856,69500 1 549,00000 0,00000 0,00000 Количество разработанных проек-
тов планировки

еди-
ниц

0 1 6 0 0

5.2.2. Разработка чертежей градостроительных 
планов земельных участков на топографической 
основе

УСиА местный бюджет 1 934,86600 350,71200 394,71800 594,71800 594,71800 Доля заявлений, по которым вы-
даны чертежи градостроительных 
планов земельных участков на то-
пографической основе

% 100 100 100 100 100

Итого по Задаче 5.2.   4 340,56100 1 207,40700 1 943,71800 594,71800 594,71800       
Задача 5.3. Выполнение кадастровых работ
5.3.1. Выполнение кадастровых работ по опре-
делению границ зон затопления, подтопления в 
отношении территории Чайковского городского 
округа Пермского края

УАиС местный бюджет 2 503,79200 0,00000 0,00000 2 503,79200 0,00000 Установлено границ ед 0 0 0 1 0

Итого по Задаче 5.3.   2 503,79200 0,00000 0,00000 2 503,79200 0,00000       
Итого по подпрограмме 5   8 540,62000 1 207,40700 3 639,98500 3 098,51000 594,71800       
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 присоединение ФАП с. 
Уральское к инженерным коммуникациям, бла-
гоустройство

МКУ «ЧУКС» местный бюджет 500,31300 500,313000 0,00000 0,00000 0,00000 Обеспечение земельного участка 
под ФАП инженерными сетями

% 0 100 0 0 0

краевой бюджет 665,85300 665,85300 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 1 166,16600 1 166,16600 0,00000 0,00000 0,00000

6.1.2. Благоустройство территории сельского 
дома культуры

МКУ «ЧУКС» местный бюджет 1 164,76300 1 164,76300 0,00000 0,00000 0,00000 Благоустройство территории % 0 100 0 0 0

Итого по задаче 6.1.  местный бюджет 1 665,07600 1 665,07600 0,00000 0,00000 0,00000       
краевой бюджет 665,85300 665,85300 0,00000 0,00000 0,00000       
Всего 2 330,92900 2 330,92900 0,00000 0,00000 0,00000       
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Задача 6.2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт гидротехнических сооружений
6.2.1. Реконструкция ГТС пруда в п. Завод Ми-
хайловский Чайковского района Пермского края

МКУ «ЖЭС», 
МКУ «ЧУКС»

местный бюджет 5 638,43200 394,32500 5 244,10700 0,00000 0,00000 Получение заключения о выпол-
ненных работах 

ед 0 1 0 0 0

6.2.2. Реконструкция берегоукрепительных со-
оружений: 1 этап: «Реконструкция Берегоукре-
пления №1», 2 этап: «Реконструкция сооружения 
- берегоукрепление набережной»

МКУ «ЧУКС» местный бюджет 4 918,39100 0,00000 4 918,39100 0,00000 0,00000 Выполнена реконструкция ГТС ед 0 0 1 0 0

краевой бюджет 2 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 000,00000

Всего 6 918,39100 0,00000 4 918,39100 0,00000 2 000,00000

Итого по Задаче 6.2.  
 
 

местный бюджет 10 556,82300 394,32500 10 162,49800 0,00000 0,00000       
краевой бюджет 2 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 000,00000       
Всего 12 556,82300 394,32500 10 162,49800 0,00000 2 000,00000       

Итого подпрограмме 6  местный бюджет 12 221,89900 2 059,40100 10 162,49800 0,00000 0,00000       
краевой бюджет 2 665,85300 665,85300 0,00000 0,00000 2 000,00000       
Всего 14 887,75200 2 725,25400 10 162,49800 0,00000 2 000,00000       

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 органа-
ми местного самоуправления

УСиА местный бюджет 55 226,84900 13 254,79100 13 939,20400 14 016,42700 14 016,42700 Уровень достижения показателей 
от утвержденных в Программе

% - не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

Отсутствие просроченной креди-
торской задолженности, в том чис-
ле подведомственного учреждения 
МКУ «Чайковское управление ка-
питального строительства»

да/
нет

да да да да да

Итого по Задаче 7.1.  местный бюджет 55 226,84900 13 254,79100 13 939,20400 14 016,42700 14 016,42700       
Задача 7.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, направленной на реализацию курируемых проектов

7.2.1. Обеспечение деятельности казенного уч-
реждения

МКУ «ЧУКС» местный бюджет 41 200,54900 9 906,86900 11 427,14800 9 933,26600 9 933,26600 Эффективное использование бюд-
жетных средств

% 95 95 95 95 95

Своевременный ввод объектов % 100 100 100 100 100
Итого по Задаче 7.2. местный бюджет 41 200,54900 9 906,86900 11 427,14800 9 933,26600 9 933,26600      
Итого по Подпрограмме 7 местный бюджет 96 427,39800 23 161,66000 25 366,35200 23 949,69300 23 949,69300       
Всего по муниципальной программе местный бюджет 220 003,00254 45 722,27554 74 952,64300 46 593,85900 52 734,22500       

краевой бюджет 167 975,03483 46 249,91883 21 895,70400 42 756,11200 57 073,30000       
федеральный 
бюджет

11 149,19624 11 149,19624 0,00000 0,00000 0,00000       

Всего 399 127,23361 103 121,39061 96 848,34700 89 349,97100 109 807,52500       

Приложение 2 
к постановлению администрации

Чайковского городского округа 
от 24.11.2020 № 1127

Перечень показателей муниципальной программы «Территориальное
развитие Чайковского городского округа» результаты достижения, 

которых учитываются при оценке эффективности реализации
муниципальной программы

№
п/п

Интегральный показатель
Расчет 

показателя

Отраслевые (функциональ-
ные), структурные подраз-
деления АЧГО, ответствен-
ные за оценку результатов 
достижения показателей

Примечание

Подпрограмма 1. «Развитие системы газификации»

1.1. Количество построенных сетей 
газопровода

Кгаз (км) = 
Lгаз (км)

МКУ «УКС» Кгаз (км) – количество поо-
стренных сетей газопровода
Lгаз(км) – длина вновь постро-
енного газопровода по проек-
тно-сметной документации

Подпрограмма 2. «Развитие системы водоснабжения и водоотведения»

2.1. Количество построенных, 
отремонтированных водопроводных 
сетей

Квода (км) = 
Lвода (км)

МКУ «УКС», 
МКУ «ЖЭС»

Квода (км) – количество поо-
стренных, отремонтированных 
сетей водопровода
Lвода(км) – длина вновь по-
строенных сетей водопровода 
по проектно-сметной докумен-
тации и длина сетей водопро-
вода, по которым выполнен 
ремонт

Подпрограмма 5. «Градостроительная документация»

5.1. Доля обеспеченности Чайковского город-
ского округа необходимой градострои-
тельной документацией в соответствии с 
требованиями Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, способствую-
щей проведению эффективной муници-
пальной политики в области управления 
земельными ресурсами, привлечения 
инвестиций в различные отрасли муници-
пального хозяйства и социальной сферы

Д% = ГДр / 
ГДо *100

УСиА Д%  – доля обеспеченности 
округа необходимой градостро-
ительной документацией;
ГДр – количество разработан-
ных (актуализированных) градо-
строительных документов (Ген.
план и ПЗЗ);
ГДо – общее количество не-
обходимых градостроительных 
документов (Ген.план и ПЗЗ).

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.11.2020 № 1128

О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие физической культуры,
спорта и формирование здорового образа
жизни в Чайковском городском округе»

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»

УВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

Чайковского городского округа
от 24.11.2020 № 1128

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу
«Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового

 образа жизни в Чайковском городском округе»
1. В паспорте муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в 

Чайковском городском округе»позицию:

Объемы бюджетных 
ассигнований Источники финансирования

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

Всего, в том числе: 114 652,536 147 284,849 150 436,071 95 546,227 507 919,683
местный бюджет 85 623,502 121 287,648 111 009,151 93 242,178 411 162,479 
краевой бюджет 21 898,541 25 997,201 39 426,920 115,202 87 437,864 
федеральный бюджет 7 130,493 - - 2 188,847 9 319,340

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований Источники финансирования

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

Всего, в том числе: 114 652,536  149 320,828  150 436,071  95 546,227  509 955,662 
местный бюджет 85 623,502  123 323,627  111 009,151  93 242,178  413 198,458 
краевой бюджет 21 898,541  25 997,201  39 426,920  115,202  87 437,864 
федеральный бюджет  7 130,493 - - 2 188,847 9 319,340 

 2. В паспорте Подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» позицию:

Объемы бюджетных 
ассигнований Источники финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2019г. 2020г. 2021г. 2022г Итого
Всего, в том числе:  64 737,030 79 552,987 74 631,453 74 631,453 293 552,923
местный бюджет  62 934,259 77 750,216 74 631,453 74 631,453 289 947,381
краевой бюджет 1 802,771 1 802,771  - -  3 605,542

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований Источники финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2019г. 2020г. 2021г. 2022г Итого
Всего, в том числе:  64 737,030 81 828,176 74 631,453 74 631,453 295 828,112 
местный бюджет  62 934,259 80 025,405 74 631,453 74 631,453 292 222,570 
краевой бюджет 1 802,771 1 802,771  - - 3 605,542

3. В паспорте Подпрограммы 2 «Спорт высших достижений» позицию:

Объемы бюджетных 
ассигнований Источники финансирования

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

Всего, в том числе: 441,160 1 772,980 441,160 441,160 3 096,460
местный бюджет 441,160 1 772,980 441,160 441,160 3 096,460

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований Источники финансирования

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

Всего, в том числе: 441,160 1 533,770 441,160 441,160 2 857,250 
местный бюджет 441,160 1 533,770 441,160 441,160 2 857,250 

4. Приложение 5 к Программе изложить в новой редакции:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры, 

спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском городском округе», утвержденную поста-
новлением администрации города Чайковского от 16.01.2019 №7/1 (в редакции от 17.06.2019 № 1111, от 
09.08.2019 № 1375, от 11.10.2019 № 1673, от 11.12.2019 № 1947, от 20.02.2020 № 170, от 01.04.2020 № 366, от 
15.05.2020 № 491,  от 17.06.2020 № 574, от 05.10.2020 № 915).

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.

Приложение 5
к муниципальной программе «Развитие физической

 культуры, спорта и формирование здорового
образа жизни в Чайковском городском округе»

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы
«Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском городском округе»

Наименование
задачи, мероприятий Исполнитель Источник 

финансирования

Объем финансирования (тыс. руб.)

Всего

В том числе

Наименования показателя
Ед. 

измере-
ния Ба

зо
во

е 
зн

ач
ен

ие план

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 «Развитие физической культуры и массового спорта»
Цель Подпрограммы 1 – Совершенствование форм организации и проведения спортивно-массовых мероприятий для населения, повышения их зрелищности
Задача 1.1. Привлечение к занятиям физической культурой и спортом жителей Чайковского городского округа
1.1.1. Проведение физкультурно-массовых и 
спортивных мероприятий местного, краевого, 
российского и международного уровня

УФК и С Местный бюджет 4 177,786 1722,804 625,034 914,974 914,974 Доля населения, систематически занимающегося физиче-
ской культурой и спортом, в общей численности населения 
в возрасте 3-79 лет

% 36 43,1 46,1 49,1 52,0

Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности детей и молодежи

% 60 80,9 84,9 86,9 87,9
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Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 
30-54 лет; мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности граждан среднего возраста

% 25 30,2 35,2 41,2 46,7

Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 
55-79 лет; мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности граждан старшего возраста

% 3,8 8,8 8,9 9,1 9,2

1.1.2. Реализация Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (далее – ВФСК ГТО)

Учреждение УФКиС Местный бюджет 2 296,376 574,094 574,094 574,094 574,094 Количество мероприятий по выполнению нормативов 
комплекса ВФСК ГТО

Шт. 18 1 1 1 1

Доля населения Чайковского городского округа выполнив-
шего нормативы ВФСК ГТО, в общей численности населения, 
принявшего участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО

% 16,2 38,8 49 49,5 50

Количество фестивалей, проведенных в целях организа-
ции выполнения нормативов комплекса ВФСК ГТО

Шт. 4 4 4 4 4

1.1.3. Проведение конкурсов на звание 
«Лучшая спортивная сельская территория»

УФК и С Местный бюджет 100 25 25 25 25 Количество сельских территорий, участвующих в конкурсе Шт. 4 5 5 6 9

1.1.4. Обеспечение условий для развития физи-
ческой культуры и массового спорта

Учреждения УО Краевой бюджет 3605,542 1802,771 1 802,771 0 0 Количество приобретенного оборудования и инвентаря единиц 5 5 5 - - 
Доля населения систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом

% 36,0 43,1 46,1 49,1 52,0 

Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности детей и молодежи

% 60 80,9 84,9 86,9 87,9

Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 
30-54 лет; мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности граждан среднего возраста

% 25 30,2 35,2 41,2 46,7

Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 
55-79 лет; мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности граждан старшего возраста

% 3,8 8,8 8,9 9,1 9,2

Посещение занятий физической культуры и массовым 
спортом в общеобразовательной организации 

Человеко/
час

49 777 110635 -  - - 

Человек - - 810 - -
Итого по задаче 1.1. Местный бюджет 6 574,162  2 321,898 1 224,128 1 514,068 1 514,068  

Краевой бюджет 3 605,542 1 802,771 1 802,771 - -
Задача 1.2. Формирование у детей, подростков и молодежи устойчивого интереса к систематическим занятиям физической культурой и спортом, и потребности в здоровом образе жизни
1.2.1. Проведение отборочных соревнований 
на краевые сельские «Спортивные игры»

УФК и С Местный бюджет 322,500 86,000 64,500 86,000 86,000 Количество жителей сельских территорий округа приняв-
ших участие в соревнованиях

Чел. 456 456 456 456 456

1.2.2. Проведение физкультурно-спортивных 
мероприятий по видам спортивной деятельно-
сти, популярным в молодежной среде

УФК и С Местный бюджет 94,500 40,200 18,100 18,100 18,100 Количество мероприятий среди молодежи Шт. 4 5 5 5 5
Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности детей и молодежи

% 60 80,9 84,9 86,9 87, 9

1.2.3. Реализация краевого проекта «Школьный 
Спортивный клуб»

УО, УФК и С Местный бюджет  -  - - - - Количество школьных спортивных клубов, участвующих в 
проекте

Шт. 15 17 20 20 20

Итого по задаче 1.2. Местный бюджет 417,000 126,200 82,600 104,100 104,100  
Задача 1.3. Вовлечение лиц с ограниченными физическими возможностями и пожилых людей к занятиям физической культурой и спортом
1.3.1. Проведение комплекса спортивно-оз-
доровительных мероприятий для пожилых 
людей

УФК и С Местный бюджет 48,000 12,000 12,000 12,000 12,000 Количество мероприятий среди пожилых людей Шт. 4 4 4 4 4

1.3.2. Проведение соревнований для лиц с 
ограниченными физическими возможностями 
и инвалидов

УФК и С Местный бюджет 48,000 12,000 12,000 12,000 12,000 Количество мероприятий среди лиц с ограниченными фи-
зическими возможностями и инвалидов

Шт. 4 4 4 4 4

Доля лиц с ограниченными физическими возможностями 
занимающихся спортом, в общем количестве людей с огра-
ниченными физическими возможностями 

% 15,5 21,9 23 24 25

Итого по задаче 1.3. Местный бюджет 96,000 24,000 24,000 24,000 24,000  
Задача 1.4.Организация предоставления физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта
1.4.1. Организация и обеспечение подготовки 
спортивного резерва 

Учреждения УФК и С Местный бюджет 171 042,645 39 081,227 44 001,736 43 979,841 43 979,841 Доля лиц от общего кол-ва занимающихся освоивших эта-
пы спортивной подготовки

% 70 70 75 80 85

1.4.2. Обеспечение доступа к объектам спорта Учреждения УФК и С Местный бюджет 77 067,600 21 380,934 20 697,308 17 494,679 17 494,679 Количество посещений объектов спорта Ед. 29 664 29 664 31646 31 464 31 464 
1.4.3.Организация и проведение официальных 
физкультурных (физкультурно-оздоровитель-
ных мерприятий) 

Учреждения УФК и С Местный бюджет 2 201,025 - 626,425 787,300 787,300 Количество проведенных мероприятий Ед. - - 45 58 58

1.4.4.Реализация дополнительных общеразви-
вивающих программ 

Учреждения УФК и С Местный бюджет 166,190 - 166,190 - - Количество детей в возрасте от 7 до 18 лет, получивших 
услугу 

Чел.  -  -  15 - -

1.4.5.Спортивная подготовка по олимипийским 
видам спорта 

Учреждения УФК и С Местный бюджет 28 508,537 - 9 505,683 9 501,427 9 501,427 Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах 
спортивной подготовки

Чел.  -  -  416  416 416

1.4.6.Спортивная подготовка по неолимипий-
ским видам спорта 

Учреждения УФК и С Местный бюджет 3 678,663 - 1 226,587 1 226,038 1 226,038 Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах 
спортивной подготовки

Чел. - -  44  44 44

1.4.7.Финансовое обеспечение деятельности 
учреждений в части недополученных дохо-
дов от иной приносящей доход деятельности, 
образовавшихся в период приостановления 
деятельности учреждений в связи с угрозой 
распространения новой коронавирусной ин-
фекции

Учреждения УФК и С Местный бюджет 2 470,748 - 2 470,748 - - Количество учреждений получивших финансовое обеспе-
чение

Ед. - - 1 - -

Итого по задаче 1.4. Местный бюджет 285 135,408 60 462,161 78 694,677 72 989,285 72 989,285  
Итого по подпрограмме 1 Всего 295 828,112 64 737,030 81 828,176 74 631,453 74 631,453 

Местный бюджет 292 222,570 62 934,259 80 025,405 74 631,453 74 631,453 
Краевой бюджет 3 605,542  1 802,771 1 802,771 - -

Подпрограмма 2. «Спорт высших достижений»
Цель Подпрограммы 2: Создание условий для развития спорта высших достижений как составляющей престижа Чайковского городского округа
Задача 2.1. Участие спортсменов городского округа в краевых, российских и международных соревнованиях
2.1.1. Участие команд Чайковского городского 
округа в выездных соревнованиях

УФК и С Местный бюджет 2 698,030 397,880 1 504,390 397,880 397,880 Количество выездных спортивных мероприятий в которых 
приняли участие команды Чайковского городского округа

Шт. 12 17 37 17 17

Количества призовых мест и медалей, завоеванных спор-
тсменами Чайковского городского округа на выездных 
соревнованиях

Шт. 155 160 165 170 175

2.1.2. Участие лиц с ограниченными возможно-
стями, инвалидов в выездных соревнованиях

УФК и С Местный бюджет  159,220 43,280 29,380 43,280  43,280 Количество выездов лиц с ограниченными возможностями Шт. 3 5 5 5 5

Итого по задаче 2.1. Местный бюджет 2 857,250 441,160 1 533,770  441,160 441,160 
Задача 2.2. Создание условий для развития спорта высших достижений на территории Чайковского городского округа
2.2.1. Оказание содействия деятельности КГАУ 
«СШОР «Старт»

УФК и С Местный бюджет Финансирование не требуется % 25 26 29 29 29

Итого по задаче 2.2. Местный бюджет - -  - -   
Итого по подпрограмме 2 Всего 2 857,250 441,160 1 533,770 441,160 441,160

Местный бюджет 2 857,250 441,160 1 533,770 441,160 441,160
Подпрограмма 3. «Развитие спортивной инфраструктуры»
Цель Подпрограммы 3: Строительство новых спортивных объектов, устройство и ремонт спортивных площадок, спортивных сооружений
Задача 3.1. Создание и развитие эффективной и доступной для различных групп населения спортивной инфраструктуры 
3.1.1. Содействие развитию Центра зимних ви-
дов спорта

УФК и С Финансирование не требуется Шт. 2 2 2 2 2

3.1.2.Универсальная спортивная площадка 
(межшкольный стадион) 

МКУ «УКС», учреждения 
УО, УФК и С 

Местный бюджет 54 808,656 9 893,740  7 485,072  24 529,844  12 900,00 Количество спортивных площадок (межшкольных стадио-
нов)

Шт. 1 1  1  1 1

Краевой бюджет 24 893,740  9 893,740  -  15 000,00  - Количество разработанных ПСД на строительство Шт.  -  -  1 -  - 
3.1.3. Устройство спортивных площадок и осна-
щение объектов спортивным оборудованием и 
инвентарем 

Учреждения УО, 
Учреждения УО, УФКиС

Местный бюджет 9 734,293  3 116,608  3 907,365  2 710,320  - Количество устроенных спортивных площадок Шт. 1 2 6 1 1
Краевой бюджет 15 986,017  6 992,657 8 993,360  - - Эффективность использования спортивных сооружений % 69,5 73,8 80,0 80,0 80,0

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооруже-
ниями исходя из единовременной пропускной способно-
сти объектов спорта

% 88,4 91,2 91,9 92,4 92,9

3.1.4. Строительство физкультурно-оздорови-
тельных комплексов 

МКУ «УКС», УФК и С, Местный бюджет - - - - -  Количество вновь построенных объектов, физкультур-
но-оздоровительных комплексов

Шт.  -  -  -  -  - 
Краевой бюджет  -  -  -  -  -

3.1.5. Разработка ПСД на строительство газо-
вой котельной МАУ СК «Темп»

УФК и С, МКУ «УКС» Местный бюджет - - - - - Количество разработанных ПСД на строительство Шт.  -  - -  -  - 

3.1.6. Ремонт спортивных площадок Учреждения УО, УФК и С Местный бюджет 1 990,026 1 562,677 427,349 -  - Количество отремонтированных спортивных площадок в 
образовательных учреждениях 

Шт.  - 2 2  -  - 
Краевой бюджет 1 761,434 1 334,084 427,350 -  - 

Итого по задаче 3.1 Местный бюджет 66 532,975 14 573,025  11 819,786 27 240,164 12 900,000  
Краевой бюджет 42 641,191  18 220,481  9 420,710 15 000,000 -

Задача 3.2. Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений физической культуры и спорта и спортивных объектов
3.2.1. Ремонт спортивных объектов и учрежде-
ний физической культуры и спорта. 

МКУ «УКС», Учреждения 
УО, УФК и С 

Местный бюджет 27 602,369 2 073,927 21 980,367  3 548,075  - Количество отремонтированных спортивных объектов Шт.  -  1  1  1  -
Краевой бюджет 40 700,640 1 500,000  14 773,720  24 426,920  - Количество разработанных ПСД на ремонт Шт.  - 1 - -  - 

3.2.2. Ремонт в зданиях учреждений по устране-
нию предписаний надзорных органов

Учреждения УФК и С Местный бюджет - - - - - Количество устраненных предписаний надзорных органов Шт.  -  - - -  - 
Краевой бюджет - - - - -

Итого по задаче 3.2 Местный бюджет 27 602,369 2 073,927 21 980,367 3 548,075 -  
Краевой бюджет  40 700,640 1 500,00 14 773,72 24 426,920 -

Задача 3.3.Обновление материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта
3.3.1. Оснащение спортивным инвентарем и 
оборудованием

Учреждения УФК и С Местный бюджет - - - - - Количество учреждений, оснащенных инвентарем и обо-
рудованием

 -  -  -  -  -  - 
Краевой бюджет  -  - -  - -   -  -  -  -  -  - 

3.3.2.Федеральный проект «Спорт - норма жиз-
ни» 

Учреждения УО Местный бюджет 516,308 395,042  -  - 121,266 Количество поставленных комплектов спортивного обо-
рудования

единиц  - 1  -  -  1 
Краевой бюджет 490,491  375,289 -  - 115,202 
Федеральный бюджет  9 319,340  7 130,493 -  - 2 188,847 

3.3.3.Улучшение материально-технической 
базы учреждений 

Учреждения УФК и С Местный бюджет  2 816,000 - 2 816,000  -  - Количество учреждений, получивших улучшение МТБ единиц  -  - 1  -  - 
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Итого по задаче 3.3. Местный бюджет 3 332,308 395,042 2 816,000 - 121,266  

Краевой бюджет 490,491 375,289 - - 115,202 
Федеральный бюджет 9 319,340 7 130,493 -  - 2 188,847 

Итого по подпрограмме 3 Всего 190 619,314 44 268,257 60 810,583 70 215,159 15 325,315 
Местный бюджет 97 467,652  17 041,994 36 616,153 30 788,239 13 021,266
Краевой бюджет  83 832,322 20 095,770 24 194,430 39 426,920 115,202 
Федеральный бюджет 9 319,340  7 130,493 -  - 2 188,847 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Цель: Эффективность муниципального управления в сфере физической культуры и спорта Чайковского городского округа
Задача 4.1.Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
4.1.1. Обеспечение выполнения функций ОМСУ УФК и С Местный бюджет 20 650,986 5 206,089 5 148,299 5 148,299 5 148,299 Исполнение бюджета % 100 100 100 100 100
Итого по подпрограмме 4 Всего 20 650,986 5 206,089 5 148,299 5 148,299 5 148,299  

Местный бюджет 20 650,986 5 206,089 5 148,299 5 148,299 5 148,299 
Итого по программе Всего 509 955,662 114 652,536 149 320,828 150 436,071 95 546,227 

Местный бюджет 413 198,458 85 623,502 123 323,627 111 009,151 93 242,178
Краевой бюджет 87 437,864 21 898,541 25 997,201 39 426,920 115,202 
Федеральный бюджет 9 319,340 7 130,493 -  - 2 188,847 

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.11.2020 № 1129

Об утверждении нормативов водоотведения
(сброса) по составу сточных вод для абонентов
МУП Чайковского городского округа «Чайковский
Водоканал», сбрасывающих сточные воды через
централизованную систему водоотведения 
Чайковского городского округа

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2013 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 644 
«Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федерации», от 22 мая 2020 г. № 728 «Об осуществлении Правил осу-
ществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», Уставом Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов 

МУП Чайковского городского округа «Чайковский Водоканал», сбрасывающих сточные воды через цен-
трализованную систему водоотведения Чайковского городского округа.

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 исполняющего 
обязанности заместителя главы администрации Чайковского городского округа по инфраструктуре. 

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Чайковского городского округа 
от 24.11.2020 № 1129

Нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод
для абонентов МУП Чайковского городского округа «Чайковский Водоканал», 

сбрасывающих сточные воды через централизованную систему 
водоотведения Чайковского городского округа

№
п/п Наименование загрязняющих веществ Единицы измерения Допустимая к сбросу концентрация загрязняющего 

вещества в сточных водах абонентов
1 Аммоний-ион мг/дм3 3,399
2 БПК полное мгО2/дм3 276,5
3 Взвешенные вещества мг/дм3 168,919
4 Железо общее мг/дм3 0,946
5 Медь мг/дм3 0,010
6 Нефтепродукты мг/дм3 1,104
7 Нитрат-анион мг/дм3 -
8 Нитрит-анион мг/дм3 -
9 АСПАВ мг/дм3 2,819

10 НСПАВ мг/дм3 0,986
11 Сульфат-анион мг/дм3 185,908
12 Сухой остаток мг/дм3 1283,177
13 Фенол мг/дм3 0,015
14 Фосфаты (по фосфору) мг/дм3 0,729
15 Хлорид-анион мг/дм3 123,209
16 Формальдегид мг/дм3 0,409
17 ХПК мгО2/дм3 369,004
18 Хром (VI) мг/дм3 0,072

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.11.2020 № 1143

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Прием на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования»

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. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «При-

ем на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего об-
щего образования» (прилагается).

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского городского округа 
от 26.11.2020 № 1143

Административный регламент предоставления муниципальной услуги  
«Прием на обучение по образовательным программам начального

общего, основного общего и среднего общего образования»
ма детей, не проживающих на закрепленной территории, не позднее 5 
июля текущего года;

образец заявления о приеме на обучение.
Образовательные организации размещают на своих информацион-

ном стенде и официальном сайте в сети «Интернет» распорядительный 
акт администрации Чайковского городского округа о закреплении об-
разовательных организаций за конкретными территориями Чайковско-
го городского округа, издаваемый не позднее 15 марта текущего года.

1.3.3. Управление образования администрации Чайковского город-
ского округа обеспечивает размещение (актуализацию) на официаль-
ном сайте Управления образования администрации Чайковского го-
родского округа (http: http:uprobr.my1.ru), Едином портале следующей 
информации:

местонахождение и график работы Управления образования адми-
нистрации Чайковского городского округа, образовательных организа-
ций и иных организаций, обращение в которые необходимо для получе-
ния муниципальной услуги;

 справочные телефоны Управления образования администрации 
Чайковского городского округа, образовательных организаций и иных 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;

адреса электронной почты и (или) формы обратной связи Управле-
ния образования администрации Чайковского городского округа в сети 
«Интернет».

1.3.4. Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги и ус-
луг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, предоставляются:

на официальном сайте Управления образования администрации 
Чайковского городского округа (http: http:uprobr.my1.ru);

на Едином портале;
на официальном сайте «Услуги и сервисы Пермского края»;
с использованием средств телефонной связи;
по электронной почте образовательных организаций.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
2.1.1. Прием на обучение по образовательным программам началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования.
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставля-

ющего муниципальную услугу
2.2.1. Органом, уполномоченным на организацию предоставления 

муниципальной услуги является Управление образования администра-
ции Чайковского городского округа (далее – Управление образования).

Перечень образовательных организаций, предоставляющих муни-
ципальную услугу, на территории Чайковского городского округа пред-
ставлен в приложении 1 к административному регламенту.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
2.3.1.1 прием на обучение по образовательным программам началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования;
2.3.1.2 мотивированный отказ в приеме на обучение.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги составля-

ет не более 5 (пяти) рабочих дней.
2.4.2. Руководитель образовательной организации издает распоря-

дительный акт о приеме ребенка на обучение в следующие сроки:
при приеме в 1 класс детей, проживающих на закрепленной терри-

тории – в течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений 
о приеме на обучение в первый класс;

при приеме в 1 класс детей, проживающих на незакрепленной тер-
ритории, а также во 2 - 11 классы – в течение 5 рабочих дней после при-
ема заявления о приеме на обучение и представленных документов.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в со-
ответствии с:

Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181–ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах си-

стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних»;

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131–ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»;

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152–ФЗ «О персональ-
ных данных»;

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210–ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63–ФЗ «Об электрон-
ной подписи»; 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации»;

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 
2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муници-
пальных услуг»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 авгу-
ста 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной 
квалифицированной электронной подписи при обращении за получе-
нием государственных и муниципальных услуг и о внесении изменений 

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Прием на обучение по образовательным программам на-
чального общего, основного общего и среднего общего образования» 
(далее – административный регламент, муниципальная услуга) разрабо-
тан в целях повышения качества предоставления муниципальной услу-
ги и определяет последовательность и сроки административных про-
цедур (действий), осуществляемых по запросу заявителей в пределах 
установленных нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, Пермского края, муниципальными правовыми актами полномочий 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
№ 210–ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ).

Административный регламент не определяет порядок организации 
индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в об-
разовательные организации для получения основного общего и сред-
него общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов или профильного обучения.

Организация индивидуального отбора обучающихся при приеме, 
либо переводе в образовательные организации, расположенные на 
территории Пермского края, для получения основного общего и сред-
него общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов или профильного обучения допускается в случаях и поряд-
ке, предусмотренных Постановлением Правительства Пермского края 
от 29 апреля 2014 г. № 306-п «Об утверждении Порядка организации ин-
дивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в го-
сударственные и муниципальные образовательные организации, рас-
положенные на территории Пермского края, для получения основного 
общего и среднего общего образования с углубленным изучением от-
дельных предметов или для профильного обучения». 

1.1.2. Муниципальная услуга предоставляется в рамках решения во-
проса местного значения по организации предоставления общедоступ-
ного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего 
общего образования по основным общеобразовательным программам 
и адаптированным основным общеобразовательным программам в му-
ниципальных образовательных организациях (за исключением полно-
мочий по финансовому обеспечению реализации основных общеоб-
разовательных и адаптированных общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами), установленного пунктом 13 части 1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.2. Круг заявителей
1.2.1. В качестве заявителей выступают:
1.2.1.1 граждане Российской Федерации, иностранные граждане, 

лица без гражданства, являющиеся родителями (законными представи-
телями) детей в возрасте от шести лет и шести месяцев до восемнадцати 
лет (далее – заявитель);

1.2.1.2 совершеннолетние граждане Российской Федерации, ино-
странные граждане, лица без гражданства, имеющие право на получе-
ние общего образования в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации (далее – поступающий);

1.2.1.3 граждане Российской Федерации, имеющие право в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации представлять 
интересы заявителя, либо граждане Российской Федерации, уполно-
моченные заявителем в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации (далее – заявитель). 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении му-
ниципальной услуги

1.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, предоставляются:

на информационных стендах в здании Управления образования 
администрации Чайковского городского округа (место нахождения: 
617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Горького, д. 22), образова-
тельных организаций, осуществляющих в качестве основной цели их 
деятельности образовательную деятельность по образовательным про-
граммам начального общего, основного общего и среднего общего об-
разования (далее – образовательная организация);

на официальном сайте органа местного самоуправления в информа-
ционно – телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официаль-
ный сайт ОМСУ, сеть «Интернет»), Управления образования администра-
ции Чайковского городского округа: http: uprobr.my1.ru, официальных 
сайтах образовательных организаций в сети «Интернет»;

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) http://www.gosuslugi.ru/ (далее – Единый портал);

на официальном сайте Пермского края в сети «Интернет» «Услуги и 
сервисы Пермского края» https://uslugi.permkrai.ru/ (далее – официаль-
ный сайт «Услуги и сервисы Пермского края»);

с использованием средств телефонной связи;
при личном обращении в Управление образования администрации 

Чайковского городского округа, образовательные организации. 
1.3.2. Образовательные организации с целью проведения организо-

ванного приема граждан в первый класс размещают на своих информа-
ционном стенде и официальном сайте в сети «Интернет»:

информацию о количестве мест в первых классах не позднее 10 
календарных дней с момента издания распорядительного акта адми-
нистрации Чайковского городского округа о закреплении образова-
тельных организаций за конкретными территориями Чайковского го-
родского округа, издаваемого не позднее 15 марта текущего года;

информацию о наличии свободных мест в первых классах для прие-

2. Управлению образования администрации Чайковского городского округа обеспечить доведение ад-
министративного регламента до муниципальных общеобразовательных организаций, предоставляющих 
данную муниципальную услугу.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского городского округа от 25 
июня 2020 г. № 602 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Прием на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования».

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

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ № 44, 27 ноября 2020 г. 7777
в Правила разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг»;

 Приказом Минобрнауки России от 27 августа 2013 г. № 989 «Об 
утверждении образцов и описаний аттестатов об основном общем и 
среднем общем образовании и приложений к ним»;

Приказом Минпросвещения России от 2 сентября 2020 г. № 458 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным про-
граммам начального общего, основного общего и среднего общего об-
разования»;

Законом Пермского края от 12 марта 2014 г. № 308-ПК «Об образова-
нии в Пермском крае»;

Постановлением Правительства Пермского края от 29 апреля 2014 
г. № 306–п «Об утверждении Порядка организации индивидуального 
отбора обучающихся при приеме либо переводе в государственные 
и муниципальные образовательные организации, расположенные на 
территории Пермского края, для получения основного общего и сред-
него общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов или профильного обучения»;

Постановлением администрации города Чайковского от 4 апреля 
2019 г. № 759 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг»;

Постановлением администрации Чайковского городского округа от 
15 ноября 2019 г. № 1813 «Об утверждении Порядка подачи и рассмо-
трения жалоб на решения и действия (бездействие) отраслевых (функ-
циональных) органов администрации Чайковского городского округа, 
руководителей отраслевых (функциональных) органов и структурных 
подразделений администрации Чайковского городского округа при 
предоставлении муниципальных услуг»;

Постановлением администрации Чайковского городского округа от 
14 января 2020 г. № 14 «О закреплении муниципальных образовательных 
организаций, реализующих основные общеобразовательные и адапти-
рованные основные общеобразовательные программы начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования за территориями 
Чайковского городского округа» (с последующими изменениями).

2.5.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением услуги, размещен:

на официальном сайте Управления образования (http: http:uprobr.
my1.ru); 

на Едином портале (http://www.gosuslugi.ru/);
на официальном сайте «Услуги и сервисы Пермского края».
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-

ствии с нормативными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявителем (поступаю-
щим) предоставляются следующие документы:

2.6.1.1. заявление о приеме на обучение в образовательную органи-
зацию по форме согласно приложениям 2.1, 2.2 к административному 
регламенту;

2.6.1.2. копия документа, удостоверяющего личность заявителя (по-
ступающего);

2.6.1.3. копия свидетельства о рождении ребенка или документа, 
подтверждающего родство заявителя;

2.6.1.4. копия документа, подтверждающего установление опеки или 
попечительства (при наличии);

2.6.1.5. копия документа о регистрации ребенка (поступающего) по 
месту жительства или по месту пребывания на закрепленной террито-
рии или справку о приеме документов для оформления регистрации по 
месту жительства (в случае приема на обучение ребенка или поступа-
ющего, проживающего на закрепленной территории, или в случае ис-
пользования права преимущественного приема на обучение по обра-
зовательным программам начального общего образования);

2.6.1.6. справка с места работы заявителя (при наличии права внео-
чередного или первоочередного приема на обучение);

2.6.1.7. копию заключения психолого – медико – педагогической ко-
миссии (при наличии);

2.6.1.8. аттестат об основном общем образовании, выданный в уста-
новленном законодательством порядке (при приеме в 10, 11 класс);

2.6.1.9. документ, подтверждающий родство заявителя (или закон-
ность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий пра-
во ребенка (поступающего) на пребывание в Российской Федерации (в 
случае, если заявитель (поступающий) является иностранным гражда-
нином или лицом без гражданства).

2.6.1.10. постановление комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, заключение психолого-медико-педагогической комис-
сии (при приеме детей в специальные учебно–воспитательные учреж-
дения);

2.6.1.11. разрешение Управления образования о приеме в общеоб-
разовательную организацию (в случае приема детей в 1 класс образова-
тельной организации на обучение по образовательным программам на-
чального общего образования в возрасте ранее 6,5 лет или позже 8 лет).

2.6.2. При посещении заявителем (поступающим) общеобразова-
тельной организации и (или) очном взаимодействии с уполномочен-
ными должностными лицами общеобразовательной организации зая-
витель предъявляет оригиналы документов, указанных в пунктах 2.6.1.2 
– 2.6.1.5, а поступающий – оригинал документа, удостоверяющего лич-
ность поступающего.

2.6.3. Заявители (поступающий) имеют право по своему усмотрению 
представлять другие документы.

2.6.4. Не допускается требовать представления других документов в 
качестве основания для приема на обучение по основным и адаптиро-
ванным общеобразовательным программам.

2.6.5. Прием в общеобразовательную организацию в порядке пере-
вода осуществляется в течение всего учебного года при наличии сво-
бодных мест. 

2.6.6. Сроки подачи заявления о приеме на обучение в первый класс: 
2.6.6.1 для заявителей, имеющих право на внеочередной и первоо-

чередной порядок предоставления места в общеобразовательной ор-
ганизации, а также детей, проживающих в одной семье и имеющих пра-
во преимущественного приема, детей, проживающих на закрепленной 
территории, прием начинается 1 апреля текущего года и завершается 
30 июня текущего года;

2.6.6.2 для детей, не проживающих на закрепленной территории, 
прием начинается 6 июля текущего года до момента заполнения сво-
бодных мест, но не позднее 5 сентября текущего года;

2.6.6.3 общеобразовательные организации, закончившие прием в 
первый класс всех детей, указанных в пункте 2.6.6.1, осуществляют при-
ем детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее 6 июля 
текущего года. 

2.6.7. Исчерпывающий перечень требований к документам (инфор-
мации), предъявляемым заявителем (поступающим) на бумажном носи-
теле, а также в электронной форме, к которым в том числе относятся:

2.6.7.1 отсутствие подчисток, приписок и исправлений текста, зачер-
кнутых слов и иных неоговоренных исправлений;

2.6.7.2 отсутствие повреждений, наличие которых не позволяет од-
нозначно истолковать их содержание;

2.6.7.3 тексты документов, предоставляемых для оказания муници-
пальной услуги, должны быть написаны разборчиво, наименования 
юридических лиц – без сокращения, с указанием их мест нахождения. 
Фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства 
должны быть написаны полностью;

2.6.7.4 иностранные граждане и лица без гражданства все докумен-
ты представляют на русском языке или вместе с заверенным в установ-
ленном порядке переводом на русский язык;

2.6.7.5 заявление о приеме на обучение и документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, представляемые в форме 
электронных документов, должны быть подписаны электронной подпи-
сью, которая соответствует требованиям статьи 10 Федерального зако-
на от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

2.6.8. Управление образования, образовательная организация не 
вправе требовать от заявителя (поступающего):

2.6.8.1 осуществления действий, в том числе согласований, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги и связанных с об-
ращением в иные государственные органы, органы местного самоу-
правления, организации, за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляемых в результате предостав-
ления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги;

2.6.8.2 представления документов и информации или осуществле-
ния действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением услуги; 

2.6.8.3 предоставления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем (поступающим) платы за предостав-
ление услуги, которые находятся в распоряжении организации, предо-
ставляющей муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 
1 Федерального закона № 210-ФЗ, в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Пермского края, муниципальными правовыми актами. Заявитель 

(поступающий) вправе представить данные документы и информацию 
в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной ини-
циативе;

2.6.8.4 предоставления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении услуги, за исключением слу-
чаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального за-
кона № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.7.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, при личном обращении в обра-
зовательную организацию:

2.7.1.1 несоответствие представленных заявителем (поступающим) 
документов (информации) требованиям, установленным пунктом 2.6.7. 
административного регламента;

2.7.1.2 представление заявителем (поступающим) неполного ком-
плекта документов, предусмотренного пунктом 2.6.1 административно-
го регламента;

2.7.1.3 обращение лица, не являющегося родителем (законным пред-
ставителем) ребенка;

2.7.1.4 обращение заявителя в сроки, отличные от сроков приема за-
явлений о приеме на обучение, указанных в пункте 2.6.6. администра-
тивного регламента.

2.7.2. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, при подаче заявления о при-
еме на обучение в электронной форме (через операторов почтовой 
связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о вру-
чении):

2.7.2.1 основания для отказа в приеме документов, предусмотрен-
ные пунктами 2.7.1 административного регламента;

2.7.2.2 непредставление в установленный срок в образовательную 
организацию оригиналов документов, предусмотренных пунктом 2.6.1. 
административного регламента;

2.7.2.3 несоответствие сведений, указанных в оригиналах докумен-
тов, сведениям, указанным в заявлении о приеме на обучение, докумен-
тах, приложенных к данному заявлению, направленных в электронной 
форме (через операторов почтовой связи общего пользования заказ-
ным письмом с уведомлением о вручении, через Единый портал, офи-
циальный сайт «Услуги и сервисы Пермского края»). 

2.7.3 Принятие образовательной организацией решения об отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, не препятствует повторному обращению заявителя (поступа-
ющего) за предоставлением муниципальной услуги после устранения 
причин, послуживших основанием для принятия образовательной ор-
ганизацией указанного решения.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги

2.8.1. Оснований для приостановления предоставления муници-
пальной услуги действующим законодательством не предусмотрено.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги

Основанием для отказа в приеме на обучение в образовательную 
организацию является отсутствие в образовательной организации сво-
бодных мест, а также случаи, предусмотренные частями 5 и 6 статьи 67 и 
статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации».

В случае отказа в приеме на обучение в образовательную организа-
цию по причине отсутствия свободных мест, заявитель (поступающий) 
для решения вопроса об устройстве в другую образовательную органи-
зацию обращается в Управление образования или Министерство обра-
зования и науки Пермского края.

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения 
о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги

Предоставление услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, не требуется.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошли-
ны или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

Государственная пошлина и иная плата за предоставление муници-
пальной услуги не взимается.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги

2.12.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявле-
ния о приеме на обучение и документов, обязанность по предоставле-
нию которых возложена на заявителя (поступающего), для предоставле-
ния муниципальной услуги составляет 15 минут.

2.12.2. Максимальное время ожидания в очереди при получении ре-
зультата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги

2.13.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подле-
жит регистрации:

при личном обращении в образовательную организацию – в день 
его поступления;

при обращении через операторов почтовой связи общего пользова-
ния заказным письмом с уведомлением о вручении – в течение 1 рабо-
чего дня со дня поступления заявления о приеме на обучение;

при обращении в электронной форме – в течение 1 рабочего дня со 
дня поступления заявления о приеме на обучение;

при использовании Единого портала, официального сайта «Услуги и 
сервисы Пермского края» - автоматически в момент поступления заяв-
ления о приеме на обучение.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов 
о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению до-
ступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

2.14.1. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, 
должно находиться в зоне пешеходной доступности от остановок об-
щественного транспорта. Вход в здание оборудован удобной лестницей 
с поручнями, а также пандусами для беспрепятственного передвиже-
ния инвалидных колясок, детских колясок.

2.14.2. Прием заявителей (поступающих) осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях. 

Места ожидания и приема заявителей (поступающих) должны со-
ответствовать комфортным условиям для заявителей (поступающих), в 
том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, и опти-
мальным условиям работы специалистов.

Места для приема заявителей (поступающих) должны быть оборудо-
ваны информационными табличками (вывесками) с указанием:

номера кабинета (окна);
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляю-

щего предоставление муниципальной услуги или информирование о 
предоставлении муниципальной услуги.

Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными 
секциями, скамьями (банкетками). Количество мест ожидания опреде-
ляется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их разме-
щения в здании, и составляет не менее 5 мест.

Места для заполнения документов должны быть оборудованы сту-
льями, столами (стойками) и обеспечены образцами заполнения доку-
ментов, бланками документов и канцелярскими принадлежностями.

2.14.3. Информационные стенды должны содержать полную и акту-
альную информацию о порядке предоставления муниципальной услу-
ги. Тексты информационных материалов, которые размещаются на ин-
формационных стендах, печатаются удобным для чтения шрифтом, без 
исправлений, с выделением наиболее важной информации полужир-
ным начертанием или подчеркиванием.

2.14.4. Места предоставления муниципальной услуги должны соот-
ветствовать требованиям к обеспечению доступности объектов и услуг 
для инвалидов, предусмотренным статьей 15 Федерального закона от 
24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации».

2.15. Показатели доступности качества предоставления муници-
пальной услуги

2.15.1. Показатели доступности качества предоставления муници-
пальной услуги:

2.15.1.1. количество взаимодействий заявителя (поступающего) с 
должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не 
превышает двух, продолжительность - не более 15 минут;

2.15.1.2. возможность получения информации о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе с использованием информаци-
онно – коммуникационных технологий;

2.15.1.3. соответствие мест предоставления муниципальной услуги 
(мест ожидания, мест для заполнения документов) требованиям под-

раздела 2.14 административного регламента.
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-

доставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг и особенно-
сти предоставления муниципальной услуги в электронной форме

2.16.1. Информация о муниципальной услуге:
2.16.1.1. внесена в реестр муниципальных услуг (функций), предо-

ставляемых органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Пермского края;

2.16.1.2. размещена на Едином портале, официальном сайте «Услуги 
и сервисы Пермского края».

2.16.2. Заявитель (поступающий) вправе направить заявление о при-
еме на обучение и документы, указанные в пункте 2.6.1. административ-
ного регламента, в электронной форме следующими способами:

2.16.2.1. посредством электронной почты образовательной органи-
зации;

2.16.2.2. посредством электронной информационной системы обра-
зовательной организации, в том числе с использованием функционала 
официального сайта образовательной организации в сети «Интернет»;

2.16.2.3. через Единый портал, официальный сайт «Услуги и серви-
сы Пермского края».

2.16.3. В случае направления заявления о приеме на обучение и до-
кументов в электронной форме, заявитель (поступающий) в срок, не 
превышающий 2 рабочих дней со дня получения уведомления о необ-
ходимости преставления в образовательную организацию оригиналов 
документов:

предъявляет в образовательную организацию документы, указан-
ные в пункте 2.6.1 административного регламента;

заверяет личной подписью согласие на обучение ребенка (поступа-
ющего) по адаптированной образовательной программе (при необхо-
димости);

заверяет личной подписью факт ознакомления с лицензией на осу-
ществление образовательной деятельности, свидетельством о государ-
ственной аккредитации образовательной организации, уставом обра-
зовательной организации, с общеобразовательными программами и 
другими документами, регламентирующими организацию и осущест-
вление образовательной деятельности, правами и обязанностями об-
учающихся;

заверяет подписью согласие на обработку персональных данных 
и персональных данных ребенка в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации. 

2.16.4. Заявление о приеме на обучение и документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, предоставляемые в фор-
ме электронных документов, подписываются электронной подписью, 
вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации.

2.16.5. Муниципальная услуга в государственном бюджетном уч-
реждении Пермского края «Пермский краевой многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» не 
предоставляется.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку

их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме

3.1. Организация предоставления муниципальной услуги включает в 
себя следующие административные процедуры:

3.1.1 прием, регистрация заявления о приеме на обучение и доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

3.1.2 принятие решения о приеме в образовательную организацию 
или об отказе в приеме в образовательную организацию;

3.1.3 уведомление заявителя (поступающего) о приеме в образова-
тельную организацию или об отказе в приеме в образовательную ор-
ганизацию;

3.1.4 исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах.

3.2. Прием и регистрация заявления о приеме на обучение и доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры являет-
ся поступление в образовательную организацию заявления о приеме 
на обучение и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

Прием на обучение по основным общеобразовательным програм-
мам осуществляется по личному заявлению заявителя (поступающего).

Заявление о приеме на обучение и документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, могут быть представлены:

при личном обращении в образовательную организацию;
через операторов почтовой связи общего пользования заказным 

письмом с уведомлением о вручении;
в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразо-

ванный в электронную форму путем сканирования или фотографирова-
ния с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов) 
посредством электронной почты образовательной организации или 
электронной информационной системы образовательной организа-
ции, в том числе с использованием официального сайта образователь-
ной организации в сети Интернет в порядке, предусмотренном пункта-
ми 2.16.2 – 2.16.4 административного регламента;

с использованием функционала Единого портала, официального 
сайта «Услуги и сервисы Пермского края».

3.2.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 
является должностное лицо образовательной организации, в соответ-
ствии с должностными обязанностями (далее – ответственный за испол-
нение административной процедуры).

3.2.3. Получение начального общего образования в образователь-
ных организациях начинается по достижении детьми возраста шести 
лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию 
здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет.

3.2.4. Ответственный за исполнение административной процедуры 
при личном обращении заявителя (поступающего) в образовательную 
организацию в день поступления заявления о приеме на обучение и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
выполняет следующие действия:

3.2.4.1 устанавливает предмет обращения;
3.2.4.2 проверяет в информационной системе учета контингента об-

учающихся по основным образовательным программам (далее – ин-
формационная система) наличие зарегистрированного заявления о 
приеме на обучение ребенка (поступающего) в данную образователь-
ную организацию;

3.2.4.3 проверяет представленные документы на соответствие тре-
бованиям подраздела 2.6. административного регламента;

При установлении несоответствия представленных документов 
требованиям регламента, ответственный за исполнение администра-
тивной процедуры уведомляет заявителя (поступающего) о наличии 
оснований для отказа в приеме документов, объясняет заявителю (по-
ступающему) содержание выявленных недостатков в представленных 
документах, предлагает принять меры по их устранению (если недо-
статки, препятствующие приему документов, исправимы в ходе прие-
ма, они устраняются незамедлительно; при наличии неустранимых не-
достатков ответственный за исполнение административной процедуры 
уведомляет заявителя (поступающего) об отказе в приеме документов 
по форме согласно приложениям 6.1, 6.2 к административному регла-
менту);

3.2.4.4 обеспечивает ознакомление заявителя (поступающего) с ли-
цензией на осуществление образовательной деятельности, свидетель-
ством о государственной аккредитации образовательной организации, 
уставом образовательной организации, с общеобразовательными про-
граммами и документами, регламентирующими организацию и осу-
ществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 
обучающихся. Факт ознакомления фиксируется в заявлении о приеме 
на обучение и заверяется личной подписью заявителя (поступающего);

3.2.4.5 получает согласие на обработку персональных данных заяви-
теля (поступающего) и персональных данных ребенка (поступающего) в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а 
также согласие на обучение ребенка (поступающего) по адаптирован-
ной образовательной программе (при необходимости);

3.2.4.6 регистрирует заявление и документы в информационной си-
стеме, журнале приема заявлений о приеме на обучение (в случае от-
сутствия регистрации);

3.2.4.7 выдает расписку в получении документов, содержащую ин-
формацию об индивидуальном номере регистрации заявления о при-
еме на обучение и перечне представленных при приеме на обучение 
документов в соответствии с приложениями 4.1, 4.2 к административ-
ному регламенту. Расписка заверяется подписью ответственного за ис-
полнение административной процедуры, и печатью образовательной 
организации.

3.2.5. В случае обращения заявителя (поступающего) через операто-
ров почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведом-
лением о вручении (далее – посредством почтовой связи) ответствен-
ный за исполнение административной процедуры в течение 1 рабочего 
дня со дня поступления документов:

3.2.5.1 устанавливает предмет обращения;
3.2.5.2 проверяет в информационной системе наличие зарегистри-

рованного заявления на прием на обучение ребенка (поступающего) в 
данную образовательную организацию;

3.2.5.3 проверяет представленные документы на соответствие тре-
бованиям подраздела 2.6. административного регламента;

3.2.5.4 при установлении несоответствия представленных докумен-
тов требованиям подраздела 2.6. административного регламента, пре-
доставляет заявителю (поступающему) уведомление об отказе в приеме 
документов (примерная форма представлена в приложениях 6.1, 6.2 к 
административному регламенту);

3.2.5.5 в случае соответствия представленных заявления о приеме 
на обучение и документов требованиям подраздела 2.6 администра-
тивного регламента, регистрирует заявление о приеме на обучение в 
информационной системе, журнале приема заявлений о приеме на об-
учение и уведомляет заявителя (поступающего) о необходимости пре-
ставления в образовательную организацию в течение 2 рабочих дней 
оригиналов необходимых документов с использованием способа ин-
формирования, указанного заявителем (поступающим) в заявлении о 
приеме на обучение в образовательную организацию по форме соглас-
но приложениям 8.1, 8.2 к административному регламенту;

3.2.5.6 в случае предъявления заявителем (поступающим) оригина-
лов документов в установленный срок, ответственный за исполнение 
административной процедуры:

проверяет соответствие сведений, указанных в оригиналах доку-
ментов, сведениям, указанным в заявлении о приеме на обучение и до-
кументах, направленных посредством почтовой связи;

осуществляет административные процедуры (действия), предусмо-
тренные пунктами 3.2.4.2 – 3.2.4.5, 3.2.4.7 административного регламента;

3.2.5.7 в случае непредставления оригиналов документов в уста-
новленный срок, ответственный за исполнение административной 
процедуры уведомляет заявителя (поступающего) об отказе в приеме 
документов (примерная форма представлена в приложениях 6.1, 6.2 к 
административному регламенту).

3.2.6. В случае подачи заявления о приеме на обучение в электрон-
ной форме ответственный за исполнение административной процедуры:

3.2.6.1 устанавливает предмет обращения;
3.2.6.2 проверяет в информационной системе наличие зарегистри-

рованного заявления о приеме на обучение ребенка (поступающего) в 
данную образовательную организацию;

3.2.6.3 проверяет представленные документы на соответствие тре-
бованиям подраздела 2.6. административного регламента;

3.2.6.4 при установлении несоответствия представленных докумен-
тов требованиям подраздела 2.6. административного регламента, пре-
доставляет заявителю (поступающему) уведомление об отказе в приеме 
документов (примерная форма представлена в приложении 6.1, 6.2. к 
административному регламенту);

3.2.6.5 в случае соответствия представленных заявления о приеме 
на обучение и документов требованиям подраздела 2.6 администра-
тивного регламента, регистрирует заявление о приеме на обучение в 
информационной системе, журнале приема заявлений о приеме на об-
учение и уведомляет заявителя (поступающего) о необходимости пре-
ставления в образовательную организацию в течение 2 рабочих дней 
оригиналов необходимых документов с использованием способа ин-
формирования, указанного заявителем (поступающим) в заявлении о 
приеме на обучение в образовательную организацию по форме соглас-
но приложениям 8.1, 8.2 к административному регламенту;

3.2.6.6 в случае предъявления заявителем (поступающим) оригина-
лов документов в установленный срок, ответственный за исполнение 
административной процедуры:

проверяет соответствие сведений, указанных в оригиналах доку-
ментов, сведениям, указанным в заявлении о приеме на обучение и до-
кументах, направленных в электронной форме;

осуществляет административные процедуры (действия), предусмо-
тренные пунктами 3.2.4.2 – 3.2.4.5, 3.2.4.7 административного регламента;

3.2.6.7 в случае непредставления оригиналов документов в уста-
новленный срок, ответственный за исполнение административной 
процедуры уведомляет заявителя (поступающего) об отказе в приеме 
документов (примерная форма представлена в приложениях 6.1, 6.2 к 
административному регламенту).

3.2.7. При подаче заявления о приеме на обучение посредством Еди-
ного портала, официального сайта «Услуги и сервисы Пермского края» 
ответственный за исполнение административной процедуры:

3.2.7.1 устанавливает предмет обращения;
3.2.7.2 в течение 1 рабочего дня со дня регистрации осуществляет 

проверку заявления о приеме на обучение и сканированных копий до-
кументов на соответствие требованиям подраздела 2.6 административ-
ного регламента;

3.2.7.3 при установлении несоответствия представленных заявления 
о приеме на обучение и документов требованиям подраздела 2.6. адми-
нистративного регламента, в личный кабинет заявителя (поступающе-
го), через который было подано заявление о приеме на обучение (Еди-
ный портал или официальный сайт «Услуги и сервисы Пермского края») 
поступает уведомление об отказе в приеме документов;

3.2.7.4 в случае соответствия представленных заявления о приеме 
на обучение и документов требованиям подраздела 2.6 административ-
ного регламента, в личный кабинет заявителя (поступающего), через ко-
торый было подано заявление о приеме на обучение (Единый портал 
или официальный сайт «Услуги и сервисы Пермского края») поступает 
уведомление о предъявления в образовательную организацию ориги-
налов документов с указанием срока их предъявления, не превышаю-
щего 2 рабочих дней;

3.2.7.5 в случае предъявления заявителем (поступающим) оригина-
лов документов в установленный срок, ответственный за исполнение 
административной процедуры:

проверяет соответствие сведений, указанных в оригиналах доку-
ментов, сведениям, указанным в заявлении о приеме на обучение и до-
кументах, направленных посредством Единого портала или официаль-
ного сайта «Услуги и сервисы Пермского края»;

осуществляет административные процедуры (действия), предусмо-
тренные пунктами 3.2.4.2 – 3.2.4.5, 3.2.4.7 административного регламента;

3.2.7.6 в случае непредставления оригиналов документов в установ-
ленный срок, ответственный за исполнение административной проце-
дуры уведомляет заявителя об отказе в приеме документов (пример-
ная форма представлена в приложениях 6.1, 6.2 к административному 
регламенту).

3.2.8. Административная процедура выполняется в сроки, предусмо-
тренные пунктом 2.13.1 административного регламента.

3.2.9. Результатом административной процедуры является прием и 
регистрация заявления о приеме на обучение и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги либо мотивированный 
отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

3.3. Принятие решения о приеме в образовательную организацию 
или об отказе в приеме в образовательную организацию

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры являет-
ся получение ответственным за исполнение административной проце-
дуры должностным лицом образовательной организации зарегистри-
рованного заявления о приеме на обучение и документов.

3.3.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 
является должностное лицо образовательной организации в соответ-
ствии с должностными обязанностями (далее – ответственный за ис-
полнение административной процедуры).

3.3.3. Ответственный за исполнение административной процедуры 
принимает одно из следующих решений:

3.3.3.1 о приеме на обучение в образовательную организацию;
3.3.3.2 об отказе в приеме на обучение в образовательную органи-

зацию.
3.3.4. При принятии решения о приёме ребенка (поступающего) в 

образовательную организацию учитывается:
дата и время регистрации заявления, индивидуальный номер реги-

страции заявления в информационной системе, журнале учета заявле-
ний о приеме на обучение;

регистрация ребенка на территории, закрепленной за образова-
тельной организацией в соответствии с распорядительным актом адми-
нистрации Чайковского городского округа (в соответствии с пунктами 
2.6.6.1 и 2.6.6.2 административного регламента);

наличие первоочередного, внеочередного, преимущественного 
права на получение места в образовательной организации в соответ-
ствии с действующим законодательством (приложение 3 к администра-
тивному регламенту);

при принятии решения о приеме ребенка (поступающего) на обуче-
ние по основным общеобразовательным программам начального об-
щего, основного общего и среднего общего образования учитывается 
также наличие преимущественного права приема детей, проживающих 
в одной семье и имеющих общее место жительства, на обучение по ос-
новным общеобразовательным программам начального общего обра-
зования в образовательные организации, в которых обучаются их бра-
тья и (или) сестры (приложение 3 к административному регламенту).

3.3.5. После принятия соответствующего решения ответственный за 
исполнение административной процедуры готовит проект распоряди-
тельного акта о зачислении в образовательную организацию (далее – 
распорядительный акт) на бланке образовательной организации или 
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уведомление об отказе в приеме на обучение (согласно приложени-
ям 7.1, 7.2 к административному регламенту) со ссылкой на основание, 
предусмотренное подразделом 2.9. административного регламента.

3.3.6. Ответственный за исполнение административной процедуры 
направляет оформленный проект распорядительного акта или уведом-
ление об отказе в приеме в образовательную организацию руководите-
лю образовательной организации в целях рассмотрения и подписания.

3.3.7. Срок принятия распорядительного акта – в соответствии с пун-
ктом 2.4.2. административного регламента.

3.3.8. Результатом административной процедуры является подписа-
ние руководителем образовательной организации распорядительного 
акта или уведомления об отказе в приеме на обучение.

3.4. Уведомление заявителя (поступающего) о приеме в образова-
тельную организацию или об отказе в приеме в образовательную ор-
ганизацию

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется подписание распорядительного акта или уведомления об отказе в 
приеме в образовательную организацию.

3.4.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 
является должностное лицо образовательной организации в соответ-
ствии с должностными обязанностями (далее – ответственный за ис-
полнение административной процедуры).

3.4.3. Ответственный за исполнение административной процедуры 
обеспечивает уведомление заявителя (поступающего) о приеме на обу-
чение в образовательную организацию или об отказе в приеме на обу-
чение в образовательную организацию способом, указанным в заявле-
нии о приеме на обучение.

3.4.4. В случае предоставления муниципальной услуги с использо-
ванием Единого портала или официального сайта «Услуги и сервисы 
Пермского края» в личный кабинет заявителя (поступающего) поступа-
ет уведомление о приеме на обучение в образовательную организацию 
или об отказе в приеме на обучение в образовательную организацию.

3.4.5. Срок уведомления заявителя (поступающего) о результате пре-
доставления муниципальной услуги не должен превышать 1 рабочего 
дня.

3.4.6. Результатом административной процедуры является уведом-
ление заявителя (поступающего) о приеме на обучение в образователь-
ную организацию или об отказе в приеме на обучение в образователь-
ную организацию.

3.5. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является 
получение образовательной организацией от заявителя (поступающего) 
заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в докумен-
тах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.

3.5.2. Заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок по-
дается заявителем (поступающим) в образовательную организацию при 
личном обращении, посредством почтовой связи, по электронной почте.

3.5.3. Ответственным за исполнение административной процедуры 
является должностное лицо образовательной организации в соответ-
ствии с должностными обязанностями (далее – ответственный за ис-
полнение административной процедуры).

3.5.4. Ответственный за исполнение административной процедуры:
3.5.4.1 проверяет поступившее заявление на предмет наличия опе-

чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах;

3.5.4.2 в случае наличия опечаток и ошибок в выданном в результате 
предоставления муниципальной услуги документе – устраняет опечат-
ки и ошибки в распорядительном акте о приеме на обучение;

3.5.4.3. в случае отсутствия опечаток и ошибок в выданном в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документе – готовит уве-
домление об отсутствии опечаток и ошибок и передает уведомление на 
подпись руководителю образовательной организации;

3.5.5. Срок выполнения административной процедуры составляет 5 
рабочих дней;

3.5.6. Результатом административной процедуры является распоря-
дительный акт о приеме на обучение либо уведомление об отсутствии 
опечаток и ошибок в выданном в результате предоставления муници-
пальной услуги документе.

4. Формы контроля за исполнением
административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением должностными лицами Управления образования, муни-
ципальными служащими, работниками образовательных организаций 
положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а так-
же принятия ими решений

4.1.1. Общий контроль предоставления муниципальной услуги воз-
ложен на заместителя главы администрации Чайковского городского 
округа по социальным вопросам, начальника Управления образования 
в соответствии с должностными обязанностями.

4.1.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности и сро-
ков исполнения административных действий выполнения администра-
тивных процедур, определенных административным регламентом, осу-
ществляется руководителем образовательной организации.

4.1.3. Порядок осуществления текущего контроля определяется ло-
кальным нормативно – правовым актом образовательной организации.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 
проверок.

4.2.2. Периодичность и сроки проведения проверок устанавливают-
ся Управлением образования.

4.2.3. Основаниями для проведения внеплановых проверок полно-
ты и качества предоставления муниципальных услуг являются:

4.2.3.1 поступление информации о нарушении положений админи-

стративного регламента;
4.2.3.2 поручение руководителя Управления образования, образо-

вательной организации.
4.2.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления на-

рушений прав заявителей (поступающих) обеспечивается привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.3. Ответственность должностных лиц Управления образования, 
муниципальных служащих, работников образовательных организаций 
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
ими в ходе предоставления муниципальной услуги

4.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие Управления об-
разования, работники образовательных организаций несут персональ-
ную ответственность за правильность и обоснованность принятых ре-
шений. Также они несут персональную ответственность за соблюдение 
сроков и установленного порядка предоставления муниципальной ус-
луги.

4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц, муници-
пальных служащих Управления образования, работников образова-
тельных организаций закрепляется в должностных инструкциях в со-
ответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций

Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной 
услуги граждане, их объединения и организации вправе направлять в 
Управление образования, образовательные организации индивидуаль-
ные и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями 
по совершенствованию качества и порядка предоставления муници-
пальной услуги, а также заявления и жалобы с сообщением о наруше-
нии должностными лицами Управления образования, муниципальными 
служащими, работниками образовательных организаций требований 
административного регламента, законов и иных нормативных право-
вых актов и осуществлять иные действия, предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействий) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, 

его должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Информация для заявителя (поступающего) о праве на досудеб-

ное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) реше-
ний, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги

Заявитель (поступающий) имеет право на обжалование решений и 
(или) действий (бездействия) Управления образования, муниципальных 
служащих, образовательных организаций, их работников в досудебном 
(внесудебном) порядке.

5.2. Управление образования, образовательная организация и упол-
номоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, муниципаль-
ные служащие, работники, которым может быть направлена жалоба

5.2.1. Решение и действие (бездействие) Управления образования, 
должностного лица, муниципального служащего обжалуются в админи-
страции Чайковского городского округа.

5.2.2. Решение и действие (бездействие) руководителя Управления об-
разования обжалуются в администрации Чайковского городского округа.

5.2.3. Решение и действие (бездействие) образовательной организа-
ции, руководителя образовательной организации обжалуются в Управ-
лении образования.

5.2.4. Решение и действие (бездействие) работника образователь-
ной организации обжалуются в Управлении образования, образова-
тельной организации.

5.3. Способы информирования заявителей (поступающих) о порядке 
подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого 
портала государственных и муниципальных услуг (функций)

Управление образования, образовательная организация обеспе-
чивает информирование заявителей (поступающих) о порядке обжа-
лования решений и действий (бездействия) Управления образования, 
должностных лиц, муниципальных служащих, образовательной органи-
зации, ее работников посредством размещения информации:

5.3.1 на Едином портале;
5.3.2 на официальном сайте «Услуги и сервисы Пермского края»;
5.3.3 посредством размещения на информационных стендах в ме-

стах предоставления муниципальной услуги.
5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 

досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствий) Управления образования, а также его должностных лиц, муници-
пальных служащих

5.4.1. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210–ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;

5.4.2. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 
августа 2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на ре-
шения и действия (бездействия) федеральных органов исполнительной 
власти и их должностных лиц, федеральных государственных служа-
щих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Рос-
сийской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соот-
ветствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению 
государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их долж-
ностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1. статьи 16 Фе-
дерального закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», и их работников, а также многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 
и их работников»;

5.4.3. Постановление администрации Чайковского городского окру-
га от 15 ноября 2019 г. № 1813 «Об утверждении Порядка подачи и рас-
смотрения жалоб на решения и действия (бездействие) отраслевых 
(функциональных) органов администрации Чайковского городского 
округа, руководителей отраслевых (функциональных) органов и струк-
турных подразделений администрации Чайковского городского округа 
при предоставлении муниципальных услуг»

10 Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Специальное учеб-
но-воспитательное учреждение - основная 
общеобразовательная школа открытого 
типа» г. Чайковского 

617762, Пермский край, г. Чайковский, 
ул. Кочетова, д. 6, т. 6-05-90, 6-28-67

soshot2004@mail.ru http:// soshot.ru 

11 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Марковская средняя 
общеобразовательная школа»

617748, Пермский край, г. Чайковский, п. 
Марковский, д. 34, т. 7-32-63

mediateka68@mail.ru http://markovo-school.
ucoz.ru

12 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа 
п. Прикамский»

617742, Пермский край, г. Чайковский, пос. 
Прикамский, ул. Солнечная, д. 3, т. 4-45-83, 
4-46-15,
с. Альняш, ул. Ленина, д.62, т. 5-46-88,
с. Сосново, ул. Школьная, д. 33, т. 5-77-78

prikshkola@yandex.ru http://prikshkola.narod.
ru/

13 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Фокинская средняя 
общеобразовательная школа»

617750, Пермский край, г. Чайковский, 
с. Фоки, ул. Ленина, д. 18, ул. Школьная, д.7, 
т. 5-21-57, 5-28-32

fsosh2010@yandex.ru http://fokishkola.3dn.ru

14 Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Специальная (кор-
рекционная) общеобразовательная шко-
ла-интернат для учащихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья 
Чайковского городского округа» 

617750, Пермский край, г. Чайковский, 
с. Фоки, ул. Ленина, д. 37, т. 5-22-45, 5-23-70,
ул. Приморский бульвар, д. 24, т. 3-49-10

krfoki@mail.ru h t t p : / / w w w. k r f o k i .
ucoz.ru

Приложение 2.1
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Прием на обучение
по образовательным программам начального общего,

основного общего и среднего общего образования»

__________________________________________________
(наименование должности руководителя 

образовательной организации)
__________________________________________________

 (ФИО руководителя)
__________________________________________________

(ФИО заявителя - родителя (законного представителя)                        
несовершеннолетнего обучающегося)

Заявление о приеме на обучение в образовательную организацию
Прошу принять моего ребенка __________________________________ в ______ класс  ____________________________________________
   (ФИО ребенка)                       (наименование образовательной организации)

для получения общего образования в __________________форме с «____» __________ 20_____г.
   (очной, очно – заочной, заочной)                                                                                                                                                                    

Язык образования русский.

Прошу организовать изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 
языка:  ______________________________  (да / нет; в случае «да» - указать какой)

Изучал (а) иностранный язык (для 2-11 классов) _______________________________________.

Сведения о ребенке:

Дата рождения: «______»_______________________20_____г.;

Место рождения: _________________________________________________________________;

Адрес места жительства:___________________________________________________________;

Адрес места пребывания:__________________________________________________________ ;

Свидетельство о рождении: серия ____номер _______, выданное ______________________________________________________________;
       (когда и кем выдано)
Паспорт (по достижении 14-летнего возраста): серии ________ № __________, выданный __________________________________________.
        (когда и кем выдан)

Сведения о родителях (законных представителях):
Мать:
ФИО ___________________________________________________________________________ ;
Адрес места жительства:___________________________________________________________;
Адрес места пребывания:__________________________________________________________ ;
Контактный телефон: ___________________________________________________ (при наличии);
Е-mail: _______________________________________________________________  (при наличии).
Отец:
ФИО ___________________________________________________________________________ ;
Адрес места жительства:___________________________________________________________ ;
Адрес места пребывания:__________________________________________________________  ;
Контактный телефон: ___________________________________________________ (при наличии);
Е-mail: _______________________________________________________________  (при наличии).

Дополнительная информация:

Наличие права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема: __________________________________________.
(да /нет, в случае «да» - указать категорию гражданина, имеющего такое право)

Наличие потребности ребенка в обучении по адаптированной образовательной программе: _________ (да/нет) и/или создании 
специальных условий для организации обучения и воспитания в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии: 
_______  (да/нет) _______________________________________________ (указать реквизиты заключения ПМПК);

Согласен(а) на обучение ребенка по адаптированной образовательной программе

 _____________________________________      ____________________
 (указать программу)  (подпись)

Наличие потребности ребенка в создании специальных условий для организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации: _______ (да/нет) _______________________________________________ 
(указать реквизиты заключения ИПР).

Прошу проинформировать меня о приеме (отказе в приеме) в образовательную организацию (выбрать способ информирования, в 
том числе в электронной форме): _________________________________________________________________________________.

Приложения:

    1. Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка __________________________________  
(указать документ, его реквизиты) на ___л. в ___экз.

    2. Копия свидетельства о рождении ребенка на __л. в ___экз.
    3. Копия паспорта ребенка на __л. в ___экз. (по достижении 14-летнего возраста).
    4. Копия документа, подтверждающего установление опеки и попечительства ____________________________________________ 

(указать документ, его реквизиты) на __л. в __экз. (при необходимости).
    5. Копия документа о регистрации ребенка по месту жительства или месту пребывания на закрепленной территории __________

________________________ (указать документ, его реквизиты) на __л. в __экз. (в случае приема ребенка, проживающего на закрепленной 
территории).

    6. Справка с места работы родителя (ей) (законного(ых) представителя (лей) на __л. в ___экз. (при наличии права внеочередного или 
первоочередного приема).

    7. Копия документа, подтверждающего право ребенка на пребывание в Российской Федерации _________________________________
(указать документ, его реквизиты) на ___л. в ___ экз. (в случае, если ребенок является иностранным гражданином или лицом без гражданства).

    8. Копия заключения ПМПК на __л. в ___экз. (при наличии).
    9. Копия ИПР на __л. в ___экз.(при наличии).
    10. Аттестат об основном общем образовании в ____ экз. (при наличии) ________________________________ (указать его реквизиты).
    11. Другое ________________________________________________________________________

С Уставом образовательной организации, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государствен-
ной аккредитации, общеобразовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и аккредитации обра-
зовательной организации, осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся ознакомлен(а):

«___»___________20___г.        __________________________       __________________
                                                                        (ФИО)                                                     (подпись)

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю:

«___»___________20___г.        __________________________       __________________
                                                                        (ФИО)                                                     (подпись)

Я, _____________________________________________________________________________________________________________________,
(ФИО, адрес субъекта персональных данных)

_______________________________________________________________________________________________________________________
(номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем органе)

подтверждаю согласие _______________________________________________________________________,
                                                                         (наименование и адрес образовательной организации)
на обработку представленных в настоящем заявлении моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, то есть любое 

действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 
таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнений (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных в целях получения муниципальной услуги «Прием на обучение по программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования».

Настоящее согласие действует на период обучения ребенка в образовательной организации и до истечения срока хранения личного дела 
либо до дня отзыва в письменной форме в случаях, предусмотренным действующим законодательством.

«____»_______________20____г._____________________________________      _________________________
                                                                                            (ФИО)                                                                   (подпись)

Должность лица, ответственного за прием документов ___________ / ____________________
                                                                                                                    (подпись)                      (ФИО)

Приложение 1
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Прием на обучение
по образовательным программам начального общего,

основного общего и среднего общего образования»

Информация о местонахождении, электронных адресах, телефонах, 
Интернет–сайтах организаций, предоставляющих муниципальную услугу

№
п/п Название учреждения Реквизиты (почтовый индекс,

адрес, телефон)
Адрес электронной 

почты Интернет -сайт

1 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 1»

617762, Пермский край, г. Чайковский, 
ул. Советская, д.8/1, 
т. 6-02-64, 6-09-15,
с. Ваньки, ул. Молодежная, д. 10, т. 5-66-17,
с. Вассята, ул. Советская, д. 5, т. 5-67-31

pervayasosh@mail.ru http://soshone.ru

2 Муниципальное автономное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 2»

617762, Пермский край, г. Чайковский, 
ул. Советская, д. 51, т. 6-50-79, 6-22-00 
ул. Азина, д. 1/1,  т. 7-68-50

mousosh21957@mail.ru http://maousosh2.ru

3 Муниципальное автономное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 4»

617760, Пермский край, г. Чайковский, 
ул. Карла Маркса, д. 16а, т. 3-33-73, 3-31-72

mousoshv4@bk.ru h t t p : / / s h k o l a 4 . u -
education.ru 

4 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 7»

617764, Пермский край, г. Чайковский, Про-
спект Победы, д. 2, т. 2-58-10, 2-50-00,
с.  Большой Букор,  ул.  Юбилейная, д. 7, т. 
5-56-15, с.  Уральское, ул.  Школьная, д.5, т. 
5-61-67

moysoh7@mail.ru http://chaiksc7.my1.ru

5 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 8»

617766, Пермский край, г. Чайковский, ул. 
Бульвар Текстильщиков, д. 6, т. 2-90-28, 
2-03-27

sh8.chaikovsk@gmail.
com

www.chaikschool8.ru

6 Муниципальное автономное общеобразо-
вательное учреждение «Гимназия с углу-
бленным изучением иностранных языков» 
г. Чайковского

617760, Пермский край, г. Чайковский, 
ул. Кабалевского, д. 32, т. 3-39-39, 3-39-35

rusol@list.ru http://www.shkrab.ru/

7 Муниципальное автономное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 10»

617764, Пермский край, г. Чайковский, 
ул. Мира, д.30, 
т. 3-38-30;
ул. Карла Маркса, д. 30а, т. 3-53-22, 3-53-20

shkola10@inbox.ru http:// school10-chaik.
ucoz.net/

8 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 11»

617764, Пермский край, г. Чайковский, ул. 
Вокзальная, д. 51а, т. 2-30-05

sh11.chaik@bk.ru http://sh11-chaik.my1.
ru

9 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Основная общеобра-
зовательная школа № 12»

617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. 
Советская, д. 2а, т. 6-26-11, 6-17-64,
пос. Буренка, ул. Клубная, д. 10, т. 5-62-41,
с. Зипуново, ул. Зеленая, д. 3, т. 5-62-43

m o u s o s h 1 2 1 9 8 7 @
yandex.ru

http:// sosh12.my1.ru 
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Приложение 2.2

к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Прием на обучение

по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»

___________________________________________________
(наименование должности руководителя

образовательной организации)
___________________________________________________

(ФИО руководителя)
___________________________________________________
(ФИО поступающего - совершеннолетнего обучающегося)

Заявление о приеме на обучение в образовательную организацию
Прошу принять меня _____________________________________________ в______класс ___________________________________________
   (ФИО поступающего)                     (наименование образовательной организации)

для получения общего образования в __________________форме с «___» __________ 20____г.
                                                                         (очной, очно – заочной, заочной)                                                                                                                                                                    
Язык образования русский.

Прошу организовать изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 
языка: _________________________________  (да / нет; в случае «да» - указать какой)

Изучал (а) иностранный язык (для 2-11 классов) _______________________________________.

Сведения о поступающем:
Дата рождения: «______»_______________________20_____г.;
Место рождения: _________________________________________________________________;
Адрес места жительства:___________________________________________________________;
Адрес места пребывания:__________________________________________________________ ;
Паспорт: серии ________ № _______________, выданный ______________________________.
Контактный телефон: ___________________________________________________ (при наличии);
Е-mail: _________________________________________________________________  (при наличии).                                                                                                                      
 
Дополнительная информация:
Наличие права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема: __________________________________________.

(да /нет, в случае «да» - указать категорию гражданина, имеющего такое право)

Наличие потребности поступающего в обучении по адаптированной образовательной программе: ________ (да/нет) и (или) созда-
нии специальных условий для организации обучения и воспитания в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комис-
сии: _______ (да/нет)____________________________________________(указать реквизиты заключения ПМПК);

Согласен(а) на обучение по адаптированной образовательной программе 
___________________________________          __________________
 (указать программу)  (подпись)

Наличие потребности поступающего в создании специальных условий для организации обучения и воспитания в соответствии с ин-
дивидуальной программой реабилитации инвалида: _____ (да/нет) __________________________ (указать реквизиты заключения ИПР).

Прошу проинформировать меня о приеме (отказе в приеме) в образовательную организацию (выбрать способ информирования, в 
том числе в электронной форме): _________________________________________________________________________________.

Приложения:
    1. Копия паспорта поступающего на __л. в ___экз. 
    2.  Копия документа о регистрации поступающего по месту жительства или месту пребывания на закрепленной территории 

_______________________________ (указать документ, его реквизиты) на __л. в __экз. (в случае приема поступающего, проживающего на 
закрепленной территории).

    3. Справка с места работы родителя (ей) (законного(ых) представителя (лей) на __л. в ___экз. (при наличии права внеочередного или 
первоочередного приема).

    4. Копия документа, подтверждающего право поступающего на пребывание в Российской Федерации __________________________
(указать документ, его реквизиты) на ___л. в ___ экз. (в случае, если поступающий является иностранным гражданином или лицом без 
гражданства).

    5. Копия заключения ПМПК на __л. в ___экз. (при наличии).
    6. Копия ИПР на __л. в ___экз.(при наличии).
    7. Аттестат об основном общем образовании в __ экз. (при наличии) __________________________________ (указать его реквизиты).
     8. Другое _____________________________________________________________________________

С Уставом образовательной организации, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государствен-
ной аккредитации, общеобразовательными  программами и другими документами, регламентирующими организацию и аккредитации обра-
зовательной организации, осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся ознакомлен(а):

«__»___________20__г.        __________________________       __________________
                                                                        (ФИО)                                                   (подпись)

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю:

«__»___________20__г.        __________________________       __________________
                                                                        (ФИО)                                                    (подпись)
Я, _____________________________________________________________________________________________________________________,

(ФИО, адрес субъекта персональных данных)

_______________________________________________________________________________________________________________________
(номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем органе)

подтверждаю согласие _______________________________________________________________________,
(наименование и адрес образовательной организации)

на обработку представленных в настоящем заявлении моих персональных данных, то есть любое действие (операцию) или совокупность 
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными 
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнений (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в 
целях получения муниципальной услуги «Прием на обучение по программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования».

Настоящее согласие действует на период обучения поступающего в образовательной организации и до истечения срока хранения 
личного дела либо до дня отзыва в письменной форме в случаях, предусмотренным действующим законодательством.

«___»_______________20___г.___________________________      _______________
                                                                                     (ФИО)                                          (подпись)

Должность лица, ответственного за прием документов ________________ / __________________________
                   (подпись) (ФИО)

Приложение 3
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Прием на обучение
по образовательным программам начального общего,

основного общего и среднего общего образования»

Перечень категорий граждан, имеющих право на получение мест в 
образовательных организациях в первоочередном, внеочередном порядке, 

а также право преимущественного приема на обучение по основным 
общеобразовательным программам начального общего образования

Категория граждан Документы, подтверждающие право на 
внеочередное и преимущественное право

Нормативный
 правовой акт

Право на получение места в образовательной организации в первоочередном порядке
Дети сотрудников, имеющих специальные звания и 
проходящих службу в учреждениях и органах уголов-
но – исполнительной системы, Федеральной противо-
пожарной службы Государственной противопожарной 
службы, таможенных органах Российской Федерации 
(далее  сотрудники), проживающие на территории 
Чайковского городского округа, дети, находящиеся 
(находившиеся) на иждивении сотрудника, гражданина 
Российской Федерации; дети сотрудника, погибшего  
(умершего) в следствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполнением служеб-
ных обязанностей, умершего в следствие заболевания, 
полученного в период прохождения службы в учреж-
дениях и органах; дети гражданина Российской Феде-
рации, уволенного со службы в учреждениях и органах 
в следствие увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных  в связи с выполнением служебных обязан-
ностей и исключивших возможность дальнейшего про-
хождения службы в учреждениях и органах; дети граж-
данина Российской Федерации, умершего в течение од-
ного года после увольнения со службы в учреждениях 
и органах в следствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполнением служеб-
ных обязанностей, либо в следствие заболевания, полу-
ченного в период прохождения службы в учреждениях 
и органах, исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в учреждениях и органах

Справка с места работы о занимаемой должности, 
документ, в установленном порядке, подтвержда-
ющий:
 - факт гибели (смерти) сотрудника в следствие уве-
чья или иного повреждения здоровья, полученных 
с связи с выполнением служебных обязанностей, 
- факт смерти сотрудника в следствие заболева-
ния, полученного в период прохождения службы 
в учреждениях и органах, 
- факт увольнения гражданина Российской Феде-
рации службы в учреждениях и органах в след-
ствие увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных  в связи с выполнением служебных 
обязанностей и исключивших возможность даль-
нейшего прохождения службы в учреждениях и 
органах,
- факт смерти гражданина Российской Федерации 
до истечения одного года после увольнения со 
службы в учреждениях и органах в следствие уве-
чья или иного повреждения здоровья, получен-
ных в связи с выполнением служебных обязанно-
стей, либо в следствие заболевания, полученного 
в период прохождения службы в учреждениях и 
органах, исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в учреждениях и органах,
- факт нахождения детей на иждивении сотрудни-
ка, гражданина Российской Федерации.

Пункт 14 статьи 3 3 Федераль-
ного закона от 30 декабря 
2012 года № 283-ФЗ «О соци-
альных гарантиях сотрудни-
ками некоторых федераль-
ных органов исполнительной 
власти и внесение изменений 
в отдельные законодатель-
ные акты Российской Феде-
рации»

Дети сотрудников полиции, проживающих на террито-
рии Чайковского городского округа; дети сотрудников 
полиции, погибших  (умерших) в следствие увечья или 
иного повреждения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей, умерших в 
следствие заболевания, полученного в период про-
хождения полиции; дети гражданина Российской Фе-
дерации, уволенного со службы в полиции в следствие 
увечья или иного повреждения здоровья, полученных  
в связи с выполнением служебных обязанностей и 
исключивших возможность дальнейшего прохожде-
ния службы в полиции; дети гражданина Российской 
Федерации, умершего в течение одного года после 
увольнения со службы в полиции в следствие увечья 
или иного повреждения здоровья, полученных в свя-
зи с выполнением служебных обязанностей, либо в 
следствие заболевания, полученного в период прохож-
дения службы в полиции, исключивших возможность 
дальнейшего прохождения службы в полиции; дети 
сотрудника полиции, гражданина Российской Феде-
рации, находящиеся (находившиеся) на иждивении 
сотрудника полиции.

Справка с места работы о занимаемой должности, 
документ, в установленном порядке, подтвержда-
ющий:
 - факт гибели (смерти) сотрудника полиции в свя-
зи с осуществлением служебной деятельности,
- факт увольнения со службы в полиции в след-
ствие увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных с связи с выполнением служебных 
обязанностей и исключивших возможность даль-
нейшего прохождения службы в полиции,
- факт смерти гражданина Российской Федерации 
до истечении одного года после увольнения со 
службы в полиции в следствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей, либо в 
следствие заболевания, полученного в период 
прохождения службы в полиции, исключивших 
возможность дальнейшего прохождения службы 
в полиции;
- факт нахождения детей на иждивении сотрудни-
ка полиции, гражданина Российской Федерации.

Пункт 6 статьи 46 Федераль-
ного закона от 07 февраля 
2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»

Дети военнослужащих по месту жительства их семей Справка из военной части или военного комисса-
риата по месту жительства семьи

Пункт 6 статьи 19 Федераль-
ного закона от 27 мая 1998 г. 
№ 76-ФЗ «О статусе военнос-
лужащих»

Право на получение места в образовательной организации, имеющей интернат, во внеочередном порядке
Дети прокуроров Справка с места работы о занимаемой должности Пункт 5 статьи 44 Федераль-

ного закона от 17 января 1992 
г. № 2202- 1 «О прокуратуре 
Российской Федерации»

Дети сотрудников следственного комитета Справка с места работы о занимаемой должности Пункт 25 статьи 35 Федераль-
ного закона от 28 декабря 
2010 г. № 403-ФЗ «О след-
ственной комитете Россий-
ской Федерации»

Дети судей Справка с места работы о занимаемой должности Пункт 3 статьи 19 закона 
Российской Федерации от 
26 июня 1992 г. № 3132-1 «О 
статусе судей в Российской 
Федерации»

Право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам начального общего образования
Проживающие в одной семье и имеющие общее место 
жительства дети имеют право преимущественного при-
ема на обучение по основным общеобразовательным 
программам начального общего образования в госу-
дарственные и муниципальные образовательные орга-
низации, в которых обучаются их братья и (или) сестры

Свидетельство о рождении детей или документ, 
подтверждающий родство заявителя с детьми: 
свидетельство о регистрации детей по месту жи-
тельства на закрепленной территории или доку-
мент, содержащий сведения о регистрации детей 
по месту жительства или по месту пребывания на 
закреплённой территории

Федеральный закон от 02 
декабря 2019 г. № 411-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 
54 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации и статью 
67 Федерального закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации» 

Приложение 4.1
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Прием на обучение
по образовательным программам начального общего,

основного общего и среднего общего образования»

Расписка в получении документов для приема
в образовательную организацию ___________________________

от «____» ___________ 20__г.  № ______

Расписка в получении документов о приеме в образовательную организацию ___________________________________________
       (ФИО ребенка)
выдана гр. ______________________________________________.
  (ФИО заявителя)
Индивидуальный номер регистрации заявления от «___»__________ 20___г. № ______.

Приняты следующие документы для приема в образовательную организацию:

1. Заявление о приеме на обучение в образовательную организацию;

2. _____________________________________________________________;

3. _____________________________________________________________;

4. _____________________________________________________________;

5. _____________________________________________________________.

 _________________ __________________ ____________________
 (должность) (подпись) (расшифровка)

МП

Приложение 4.2
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Прием на обучение
по образовательным программам начального общего,

основного общего и среднего общего образования»

Расписка в получении документов для приема
в образовательную организацию ________________________________

от «____» ___________ 20__г.  № ______

Расписка в получении документов о приеме в образовательную организацию выдана гр. _________________________________________.
       (ФИО поступающего)
Индивидуальный номер регистрации заявления от «___»__________ 20___г. № ___.

Приняты следующие документы для приема в образовательную организацию:

1. Заявление о приеме на обучение в образовательную организацию;

2. _____________________________________________________________;

3. _____________________________________________________________;

4. _____________________________________________________________;

5. _____________________________________________________________.

 _________________ __________________ ____________________
 (должность) (подпись) (расшифровка)

МП

Приложение 5.1
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Прием на обучение
по образовательным программам начального общего,

основного общего и среднего общего образования»

________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)

Уведомление  о приеме на обучение в образовательную организацию
от «____» ___________ 20__г.  № ______

Уважаемый (ая) _______________________________________________.

Настоящим уведомляем, что  _________________________________ зачислен(а) в ______ класс _____________________________________
   (ФИО ребенка)                       (наименование образовательной организации)
(приказ _______________________________________________________/

(реквизиты приказа – при приеме детей во 2-11 классы, а также в 1 класс детей, не проживающих на закрепленной территории)

приказ будет издан до «__»______20__г., с которым можно ознакомиться ___________________________________________________
       (указать ресурс)).
         (при приеме детей в 1 класс, проживающих на закрепленной территории)

 _________________ __________________ ____________________
 (должность) (подпись) (расшифровка)

МП



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 44, 27 ноября 2020 г.10101010
Приложение 5.2

к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Прием на обучение

по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»

________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)

Уведомление  о приеме на обучение в образовательную организацию
от «____» ___________ 20__г.  № ______

Уважаемый (ая) _______________________________________________.

Настоящим уведомляем, что  Вы зачислены в ______ класс _____________________________________________________
     (наименование образовательной организации)

 (приказ __________________________________).
 (реквизиты приказа)

 _________________ __________________ ____________________
 (должность) (подпись) (расшифровка)

МП

Приложение 6.1
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Прием на обучение
по образовательным программам начального общего,

основного общего и среднего общего образования»

__________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)

Уведомление об отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги

от «____» ___________ 20__г.  № ______

Уважаемый (ая) _______________________________________________.

Настоящим уведомляем, что Вам отказано в приеме документов для зачисления  в ______ класс __________________________________
                                                                                 (наименование образовательной организации)

________________________________________________ в связи с _______________________________________________________________
  (ФИО ребенка)  (основания, предусмотренные п. 2.7. административного регламента)

Подтверждаю, что мне разъяснены причины отказа в приеме документов.

 _________________ __________________ ____________________
 (должность) (подпись) (расшифровка)

МП

Приложение 6.2
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Прием на обучение
по образовательным программам начального общего,

основного общего и среднего общего образования»

__________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)

Уведомление об отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги

от «____» ___________ 20__г.  № ______

Уважаемый (ая) _______________________________________________.

Настоящим уведомляем, что отказано в приеме документов для Вашего зачисления  в ____ класс __________________________________
                                                                           (наименование образовательной организации)

в связи с __________________________________________________________.
                                             (основания, предусмотренные п. 2.7. административного регламента)

Подтверждаю, что мне разъяснены причины отказа в приеме документов.

 _________________ __________________ ____________________
 (должность) (подпись) (расшифровка)

МП

Приложение 7.1
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Прием на обучение
по образовательным программам начального общего,

основного общего и среднего общего образования»

__________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)

Уведомление об отказе в приеме на обучение
в образовательную организацию

от «____» ___________ 20__г.  № ______

Уважаемый (ая) _______________________________________________.

Настоящим уведомляем, что Вам отказано в приеме в______ класс ______________________________________________________
                                                                           (наименование образовательной организации)
 ____________________________________ в связи с _____________________________________________________________
                     (ФИО ребенка)  (основания, предусмотренные п. 2.9. административного регламента)

 _________________ __________________ ____________________
 (должность) (подпись) (расшифровка)

МП

Приложение 7.2
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Прием на обучение
по образовательным программам начального общего,

основного общего и среднего общего образования»

__________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)

Уведомление  об отказе в приеме на обучение
в образовательную организацию

от «____» ___________ 20__г.  № ______

Уважаемый (ая) _______________________________________________.

Настоящим уведомляем, что Вам отказано в приеме в______ класс ______________________________________________________
                                                                           (наименование образовательной организации)
в связи с __________________________________________________________
                  (основания, предусмотренные п. 2.9. административного регламента)

 _________________ __________________ ____________________
 (должность) (подпись) (расшифровка)

МП

Приложение 8.1
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Прием на обучение
по образовательным программам начального общего,

основного общего и среднего общего образования»

__________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)

Уведомление  о необходимости предоставления
в образовательную организацию оригиналов документов

от «____» ___________ 20__г.  № ______

Уважаемый (ая) _______________________________________________.

Настоящим уведомляем, что Ваше заявление от «__» _____20__г. № ___о приеме на обучение в____ класс ___________________________
(наименование образовательной организации)

________________________ рассмотрено. Вам необходимо в срок до «___» ______ 20___г.  представить в наш адрес оригиналы документов.
          (ФИО ребенка)

График работы организации: __________________________________;

Телефон: ____________.

 _________________ __________________ ____________________
 (должность) (подпись) (расшифровка)

МП

Приложение 8.2
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Прием на обучение
по образовательным программам начального общего,

основного общего и среднего общего образования»

__________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)

Уведомление  о необходимости предоставления
в образовательную организацию оригиналов документов

от «____» ___________ 20__г.  № ______

Уважаемый (ая) _______________________________________________.

Настоящим уведомляем, что Ваше заявление от «__» _____20__г. № ___о приеме Вас на обучение в___ класс _________________________
(наименование образовательной организации)

рассмотрено. Вам необходимо в срок до «___» ______ 20___г. направить в наш адрес оригиналы представленных Вами копий документов.

График работы организации: __________________________________;

Телефон: ____________.

 _________________ __________________ ____________________
 (должность) (подпись) (расшифровка)

МП

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.11.2020 № 1145

О внесении изменений в муниципальную
программу «Экономическое развитие
Чайковского городского округа», утвержденную
постановлением администрации города
Чайковского от 17 января 2019 г. № 10/1

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. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Экономическое 

развитие Чайковского городского округа», утвержденную постановлением администрации города Чай-
ковского от 17 января 2019 г. № 10/1 (в редакции постановлений от 09.07.2019 № 1230, от 01.08.2019 № 
1333, от 14.08.2019 № 1391, от 25.02.2020 № 187, от 30.04.2020 № 452, от 12.10.2020 № 953).

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 и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 21 октября 2020 г.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Чайковского городского округа
от 27.11.2020 № 1145

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Экономическое 
развитие Чайковского городского округа», утвержденную постановлением 

администрации города Чайковского от 17 января 2019г. № 10/1
1. В паспорте Программы позиции:

Объемы 
бюджетных 
ассигнований, 
тыс. руб.

2019 год (факт) 2020 год (план) 2021 год (план) 2022 год (план)
ВСЕГО 67904,755 66148,912 67489,392 65633,762
Федеральный бюджет 19,852 11,450 3,750 0
Краевой бюджет 792,97 5116,920 6213,080 4361,200
Местный бюджет 53621,433 46435,542 46687,562 46687,562
Внебюджетные источники 13470,500 14585,000 14585,000 14585,000

Целевые 
показатели 
программы

№
п/п Наименование целевого показателя 2019 год 

(факт)
2020 год

(план)
2021 год

(план)
2022 год

(план)
1 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работни-

ков крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций 
муниципального образования, руб.

39799,8 39839,6 40556,7 41813,9

2 Объем отгруженной продукции собственного производства (работ, 
услуг) млн. рублей

103832,2 97675,8 99629,3 101123,7

3 Доля инвестиционных проектов, сопровождаемых по принципу «одного 
окна», своевременно реализованных согласно «дорожной карты», %

100,0 100,0 100,0 100,0

4 Муниципальный долг Чайковского городского округа, в млн.руб. 30 30 0 0
5 Доля собственных доходов бюджета в общем объеме доходов местного 

бюджета, в %
63 63 50 50

6 Среднее количество ночей, проведенных на территории Чайковского 
городского округа 1 туристом, ед.

4,07 3,5 4,1 4,1

7 Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 
1000 человек населения

35,6 38,6 38,3 38,3

8 Доля используемой пашни в хозяйствах всех категорий, % 62,2 62,3 62,4 62,5
9 Доля учреждений, сдавших декларации потребления энергоресурсов в 

рамках системы «ГИС-Энергоэффективность».
100 100 100 100

10 Количество оказанных консультаций по вопросам защиты прав потре-
бителей

175 100 150 150

изложить в следующей редакции:

Объемы 
бюджетных 
ассигнований, 
тыс. руб.

2019 год (факт) 2020 год (план) 2021 год (план) 2022 год (план)
ВСЕГО 67904,755 65012,273 67489,392 65633,762
Федеральный бюджет 19,852 11,450 3,750 0
Краевой бюджет 792,97 5116,920 6213,080 4361,200
Местный бюджет 53621,433 45298,903 46687,562 46687,562
Внебюджетные источники 13470,500 14585,000 14585,000 14585,000
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Целевые 
показатели 
программы

№ 
п/п Наименование целевого показателя 2019 год 

(факт)
2020 год

(план)
2021 год

(план)
2022 год

(план)
1 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работни-

ков крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций 
муниципального образования, руб.

39799,8 39839,6 40556,7 41813,9

2 Объем отгруженной продукции собственного производства (работ, 
услуг) млн. рублей

103832,2 97675,8 99629,3 101123,7

3 Доля инвестиционных проектов, сопровождаемых по принципу «одного 
окна», своевременно реализованных согласно «дорожной карты», %

100,0 100,0 100,0 100,0

4 Муниципальный долг Чайковского городского округа, в млн.руб. 30 30 30 30
5 Доля собственных доходов бюджета в общем объеме доходов местного 

бюджета, в %
63 50 50 50

6 Среднее количество ночей, проведенных на территории Чайковского 
городского округа 1 туристом, ед.

4,07 3,5 4,1 4,1

7 Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 
1000 человек населения

35,6 38,6 38,3 38,3

8 Доля используемой пашни в хозяйствах всех категорий, % 62,2 62,3 62,4 62,5
9 Доля учреждений, сдавших декларации потребления энергоресурсов в 

рамках системы «ГИС-Энергоэффективность».
100 100 100 100

10 Количество оказанных консультаций по вопросам защиты прав потре-
бителей

175 100 150 150

2. В паспорте подпрограммы 1. «Мониторинг, прогнозирование социально-экономического развития и формирование благоприятной 
инвестиционной среды» позицию:

Объемы бюджетных ассигнований Общий объем финансирования подпрограммы на 2020-2022 годы 363,06 тыс. рублей.
в том числе:
за счет средств местного бюджета 363,06 тыс. рублей 
2020 г. –  221,020 тыс. рублей, 
2021 г. – 71,020 тыс. рублей,
2022 г. – 71,020 тыс. рублей.

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Общий объем финансирования подпрограммы на 2019-2022 годы за счет средств местного бюджета 
382,500 тыс. рублей, в т.ч. по годам: 
2019 г. – 69,440 тыс.рублей,
2020 г. –  171,020 тыс. рублей, 
2021 г. – 71,020 тыс. рублей,
2022 г. – 71,020 тыс. рублей.

3. В паспорте подпрограммы 2. «Управление муниципальными финансами» позиции:

Объемы бюджетных 
ассигнований под-
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 8013 
тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год –  2671,000 тыс. руб.,
2021 год –  2671,000 тыс. руб.
2022 год –  2671,000 тыс.руб.

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
подпрограммы

Наименование показателя Ед. изм. Базовое 
значение 2020 год 2021 год 2022 год

Наличие Бюджетного прогноза Чайковского городского 
округа на долгосрочный период

да/нет да да да да

Доля собственных доходов бюджета в общем объеме до-
ходов бюджета Чайковского городского округа

% не менее 
50

не менее 
50

не менее 
50

не менее 
50

Формирование бюджета на основе муниципальных про-
грамм

ед. 1 1 1 1

Муниципальный долг Чайковского городского округа млн.руб. 30 30 0 0
Наличие в публичном пространстве информационных 
материалов по главным темам местного бюджета

да/нет да да да да

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 
17793,250 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 9680,250 тыс.руб.,
2020 год –  2771,000 тыс. руб.,
2021 год –  2671,000 тыс. руб.
2022 год –  2671,000 тыс.руб.

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
подпрограммы

Наименование показателя Ед.изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
Наличие Бюджетного прогноза Чайковского городского 
округа на долгосрочный период

да/нет да да да да

Доля собственных доходов бюджета в общем объеме до-
ходов бюджета Чайковского городского округа

% 63 не менее 
50

не менее 
50

не менее 
50

Формирование бюджета на основе муниципальных про-
грамм

ед. 1 1 1 1

Муниципальный долг Чайковского городского округа млн.руб. 30 30 30 30
Наличие в публичном пространстве информационных ма-
териалов по главным темам местного бюджета

да/нет да да да да

4. В паспорте подпрограммы 3. «Развитие внутреннего и въездного туризма» позиции:

Объемы и источники финансирования подпрограм-
мы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм

Общий объем финансирования подпрограммы на 2020-2022 годы за счет средств 
бюджета округа 942,5 тыс. рублей. 
2020 г. – 347,50 тыс. рублей
2021 г. – 297,50 тыс. рублей
2022 г. – 297,50 тыс.рублей

изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования подпро-
граммы 

Общий объем финансирования подпрограммы на 2019-2022 годы за счет средств 
бюджета округа 1190 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 г. – 297,500 тыс.рублей
2020 г. – 297,50 тыс. рублей
2021 г. – 297,50 тыс. рублей
2022 г. – 297,50 тыс.рублей

5. В паспорте подпрограммы 5. «Развитие сельского хозяйства» позиции: 

Объемы бюджетных 
ассигнований ВСЕГО 2019 год 

(факт)
2020 год 

(план)
2021 год 

(план)
2022 год 

(план)
ВСЕГО 103225,857 20090,884 27339,98 28825,31 26969,68
Федеральный бюджет 35,052 19,852 11,450 3,750 0
Краевой бюджет 13269,67 12,070 4305,720 5401,88 3550
Местный бюджет 32695,635 6588,462 8437,813 8834,68 8834,68
Внебюджетные источники 57225,500 13470,500 14585,000 14585,000 14585,000

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований ВСЕГО 2019 год 

(факт)
2020 год 

(план)
2021 год 

(план)
2022 год 

(план)
ВСЕГО 102123,904 20090,884 26238,030 28825,310 26969,680
Федеральный бюджет 35,052 19,852 11,450 3,750 0
Краевой бюджет 13269,670 12,070 4305,720 5401,880 3550,000
Местный бюджет 31593,682 6588,462 7335,860 8834,680 8834,680
Внебюджетные источники 57225,500 13470,500 14585,000 14585,000 14585,000

6. В паспорте подпрограммы 7. «Обеспечение реализации муниципальной программы»  позицию:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет:
2019 год (факт) – 36560,593 тыс.руб.
2020 год (план) – 34597,399 тыс. руб.,
2021 год (план) – 34652,552 тыс. руб.,
2022 год (план)– 34652,552 тыс.руб.

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет:
2019 год (факт) – 36560,593 тыс.руб.
2020 год (план) – 34562,713 тыс. руб.,
2021 год (план) – 34652,552 тыс. руб.,
2022 год (план)– 34652,552 тыс.руб.

7. Приложение 8 к муниципальной программе «Экономическое развитие Чайковского городского округа» изложить в следующей редак-
ции:

Приложение 8
к муниципальной программе

«Экономическое развитие
Чайковского городского округа»

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

Наименование задачи, мероприятия Исполнитель Источник
 финансирования

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

Всего 2019 (факт) 2020 (план) 2021 (план) 2022 (план) Наименование показателя Ед. 
изм.

Ба
зо

во
е 

зн
ач

ен
ие Факт 

(2019 
год)

План

2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Подпрограмма 1. Мониторинг, прогнозирование социально-экономического развития и формирование благоприятной инвестиционной среды
Цель подпрограммы: Совершенствование системы стратегического управления
Задача 1.1. Мониторинг социально-экономического развития округа
1. Подготовка доклада по Указу Президента РФ от 28 апреля 
2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов»

УФиЭР Финансирование не требуется Наличие подготовленного и размещенного на офици-
альном сайте администрации округа Доклада

Ед. 1 1 1 1 1

1.1.2. Подготовка ежегодного Отчета о деятельности главы округа 
и деятельности администрации округа

УФиЭР Финансирование не требуется Наличие ежегодного Отчета Ед. 1 1 1 1 1

1.1.3. Еженедельный мониторинг уровня безработицы в округе УФиЭР Финансирование не требуется Уровень безработицы % 0,89 1 1 1 1
1.1.4. Ведение и анализ  базы данных предоставленных Пермь-
статом

УФиЭР Местный бюджет 282,5 69,44 71,02 71,02 71,02 Отчет по основным показателям социально-эконо-
мического развития округа, размещенный на офици-
альном сайте

Ед. 2 2 2 2 2

Задача 1.2. Разработка и корректировка документов текущего и стратегического прогнозирования социально-экономического развития округа
1.2.1. Разработка прогнозов  социально-экономического разви-
тия округа

УФиЭР Финансирование не требуется Наличие разработанных прогнозов СЭР на средне-
срочный  и долгосрочный периоды

Ед. 2 2 2 2 2

1.2.2. Разработка и корректировка Стратегии социально-эконо-
мического развития округа  до 2027 года

УФиЭР Местный бюджет 100,00 0 100,00 0 0 Наличие Стратегии социально-экономического раз-
вития округа  до 2027 года

Ед. 1 1 1 1 1

Цель подпрограммы: Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и повышение инвестиционной привлекательности округа
Задача 1.3. Создание условий для реализации инвестиционных проектов
1.3.1. Мониторинг перспективных производственных комплексов 
и земельных участков

УФиЭР Финансирование не требуется Наличие актуального перечня  производственных 
комплексов и земельных участков на сайте округа

Ед. 1 1 1 1 1

1.3.2. Актуализация инвестиционного паспорта Чайковского го-
родского округа

УФиЭР Финансирование не требуется Наличие актуального инвестиционного паспорта Ед. 1 1 1 1 1

1.3.3. Реализация положений Стандарта деятельности админи-
страции по обеспечению благоприятного инвестиционного кли-
мата

УФиЭР Финансирование не требуется Соответствие Стандарту деятельности органов мест-
ного самоуправления по обеспечению благоприят-
ного инвестиционного климата (ежегодный Монито-
ринг края) 

% 100 100 100 100 100

1.3.4. Проведение оценки регулирующего воздействия  прини-
маемых проектов нормативных правовых актов (далее – НПА) и 
экспертизы принятых муниципальных НПА

УФиЭР Финансирование не требуется Количество проектов НПА, прошедших процедуру 
ОРВ и экспертизу принятых МНПА

Ед. 12 6 20 20 20

1.3.5. Разработка и печать информационных буклетов об инве-
стиционной привлекательности Чайковского городского округа

УФиЭР Местный бюджет 0,00 0 0 0 0 Количество разработанных и напечатанных буклетов 
об инвестиционной привлекательности Чайковского 
городского округа

Ед. 0 0 300 0 0

Цель подпрограммы: Создание благоприятных социально-экономических условий для устойчивого развития предприятий
Задача 1.4. Реализация мер по обеспечению устойчивого экономического положения предприятий
1.4.1. Организация работы Совета директоров промышленных 
предприятий 

УФиЭР Финансирование не требуется Количество заседаний Совета директоров Ед. 4 4 4 4 4

1.4.2. Организация работы межведомственной комиссии по обе-
спечению устойчивости социально-экономического положения

УФиЭР Финансирование не требуется Количество заседаний МВК Ед. 4 4 4 4 4

Итого по подпрограмме 1   Местный бюджет 382,50 69,44 171,02 71,02 71,02              
Подпрограмма 2  «Управление муниципальными финансами»
Цель подпрограммы: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Чайковского городского округа, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами
Задача 2.1. Создание оптимальных условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета
2.1.1. Разработка Бюджетного прогноза на долгосрочный период УФиЭР Финансирование не требуется Наличие Бюджетного прогноза на долгосрочный пе-

риод
Ед. 1 1 1 1 1

  Доля собственных доходов бюджета в общем объеме 
доходов местного бюджета

% 50 63 63 50 50

2.1.2. Обеспечение своевременной актуализации правовой базы 
для формирования проекта решения о местном бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период 

УФиЭР Финансирование не требуется Доля своевременно актуализированных правовых 
актов для формирования проекта решения о мест-
ном бюджете на очередной финансовый год и плано-
вый период

% 100 100 100 100 100

2.1.3. Своевременная и качественная подготовка проекта реше-
ния о местном бюджете на очередной финансовый год и плано-
вый период

УФиЭР Финансирование не требуется Отклонение от установленного срока внесения в Чай-
ковскую городскую Думу проекта решения о местном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период 

дни 0 0 0 0 0

2.1.4. Составление достоверного прогноза налоговых и неналого-
вых доходов местного бюджета

УФиЭР Финансирование не требуется Абсолютное отклонение первоначальных плановых 
назначений налоговых и неналоговых доходов мест-
ного бюджета от уточненных назначений

% не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5
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2.1.5. Обеспечение выполнения утвержденного прогноза посту-
плений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета

УФиЭР Финансирование не требуется Уровень исполнения плановых назначений налого-
вых и неналоговых доходов местного бюджета

% не 
менее 
95 и не 
более 

105

не 
менее 
95 и не 
более 

105

не 
менее 
95 и не 
более 

105

не 
менее 
95 и не 
более 

105

не 
менее 
95 и не 
более 

105
2.1.6. Обеспечение сбалансированности местного бюджета в дол-
госрочном периоде

УФиЭР Финансирование не требуется Муниципальный долг Чайковского городского округа млн. 
руб.

35 30 30 0 0

2.1.7. Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пони-
женных ставок по налогам)

УФиЭР Финансирование не требуется Наличие отчета о результатах оценки эффективности 
налоговых льгот (пониженных ставок по налогам)

ед. 1 1 1 1 1

Задача 2.2. Повышение эффективности расходования бюджетных средств, оптимизация расходов местного бюджета
2.2.1. Планирование местного бюджета на очередной финансо-
вый год и плановый период на основе муниципальных программ

УФиЭР Финансирование не требуется Удельный вес расходов местного бюджета формируе-
мых в рамках муниципальных программ

% 90 90 90 90 90

2.2.2. Инвентаризация и пересмотр расходных обязательств по 
вопросам местного значения с учетом необходимости их оптими-
зации и повышения эффективности использования финансовых 
ресурсов

УФиЭР Финансирование не требуется Доля расходных обязательств по вопросам местного 
значения, в отношении которых проведена инвента-
ризация с учетом необходимости их оптимизации и 
повышения эффективности использования финансо-
вых ресурсов 

% 100 100 100 100 100

2.2.3. Финансовое обеспечение чрезвычайных ситуаций за счет 
резервного фонда администрации Чайковского городского окру-
га

УФиЭР Местный бюджет 17793,25 9680,253 2771,00 2671,00 2671,00 Доля расходов, направленных на формирование ре-
зервного фонда администрации Чайковского город-
ского округа

% не бо-
лее 3

не бо-
лее 3

не бо-
лее 3

не бо-
лее 3

не бо-
лее 3

2.2.4. Исполнение местного бюджета без просроченной креди-
торской задолженности

УФиЭР Финансирование не требуется Отношение объема просроченной кредиторской за-
долженности к расходам местного бюджета

% 0 0 0 0 0

2.2.5. Проведение мониторинга качества финансового менед-
жмента главных распорядителей бюджетных средств (ГРБС)

УФиЭР Финансирование не требуется Доля ГРБС, имеющих значение интегрального показа-
теля оценки качества финансового менеджмента бо-
лее 60,0%, от общего количества оцениваемых ГРБС

% 100 100 100 100 100

Задача 2.3. Обеспечение открытости и прозрачности бюджета Чайковского городского округа 
2.3.1. Подготовка докладов на публичные слушания по проекту 
решения о местном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период и по проекту решения об утверждении годово-
го отчета об исполнении местного бюджета

УФиЭР Финансирование не требуется Количество участников публичных слушаний по про-
екту решения о бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период

чел. не 
менее 

50

не 
менее 

50

не 
менее 

50

не 
менее 

50

не 
менее 

50
Количество участников публичных слушаний по про-
екту решения об утверждении годового отчета об 
исполнении бюджета

чел. не 
менее 

50

не 
менее 

50

не 
менее 

50

не 
менее 

50

не 
менее 

50
2.3.2. Разработка аналитического варианта «Бюджет для граждан» УФиЭР Финансирование не требуется Наличие актуальной информации на сайте УФиЭР в 

формате «Бюджет для граждан»
да/нет да да да да да

Задача 2.4. Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок
2.4.1. Осуществление полномочий по внутреннему муниципаль-
ному финансовому контролю

УФиЭР Финансирование не требуется Соотношение количества проведенных контрольных 
мероприятий и количества мероприятий по плану

% 100 100 100 100 100

2.4.2. Осуществление контрольных мероприятий за соблюдением 
субъектами контроля законодательства в сфере закупок

УФиЭР Финансирование не требуется Соотношение количества проведенных контрольных 
мероприятий и количества мероприятий по плану

% 100 100 100 100 100

2.4.3. Проведение анализа осуществления ГРБС полномочий по 
осуществлению внутреннего финансового контроля и внутрен-
него финансового аудита

УФиЭР Финансирование не требуется Доля ГРБС, в отношении которых проведен анализ 
представленных планов внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита

% 100 100 100 100 100

Итого по подпрограмме 2   Местный бюджет 17793,25 9680,25 2771,00 2671,00 2671,00              
Подпрограмма 3. Развитие внутреннего и въездного туризма
Цель подпрограммы: Создание условий для развития туризма как эффективной отрасли экономики Чайковского городского округа
Задача 3.1. Создание единого центра развития туризма, информирования в области туризма и централизованной координации туристических туров по округу
3.1.1. Оказание содействия в деятельности туристического ин-
формационного центра

УФиЭР Финансирование не требуется Количество консультаций информационно- туристи-
ческого характера в год

Ед. 900 950 1000 1050 1050

Задача 3.2. Информационная поддержка туристской деятельности и мониторинг состояния туристических ресурсов
3.2.1. Сбор информации от предприятий туристской индустрии,  
их информирование, в т.ч. мониторинг туристического потока на 
территории Чайковского городского округа

УФиЭР Финансирование не требуется Количество субъектов, охваченных мониторингом Ед. 75 80 80 80 80
Количество мониторингов Ед. 3 4 4 4 4

3.2.2.Изготовление и  установка информационных указателей на 
туристических объектах и маршрутах

УФиЭР 0 0 0 0 0 0 Количество установленных указателей Ед. 0 0 0 0 0

Задача 3.3. Продвижение туристских продуктов округа на внутреннем и мировом туристских рынках
3.3.1. Подготовка и размещение информации  об объектах тури-
стской индустрии, туристских ресурсах и мероприятиях округа 
для размещения на Пермском туристическом портале visitperm.
ru, а также в прочих информационных источниках сети Интернет 
(сайтах, в блогах, социальных сетях и т.п.), в специальных печат-
ных изданиях туристического характера

УФиЭР Финансирование не требуется Количество новостных сообщений Ед. 240 260 270 300 300
Количество информационных источников, где разме-
щены новостные сообщения

Ед. 10 10 10 10 10

3.3.2. Разработка  и изготовление ежегодного единого событий-
ного календаря  мероприятий, путеводителя и туристической 
карты округа

УФиЭР Местный бюджет 417,00 117,00 100,00 100,00 100,00 Количество экземпляров ежегодного единого собы-
тийного календаря  мероприятий, путеводителя и 
туристической карты округа

Ед. 500 500 500 500 500

Количество мероприятий, на которых распространял-
ся ежегодный единый событийный календарь  меро-
приятий, путеводитель и туристическая  карта округа

Ед. 20 20 20 20 20

3.3.3. Разработка  и изготовление рекламной продукции УФиЭР Местный бюджет 104,00 6,50 32,50 32,50 32,50 Количество комплектов рекламной продукции Ед. 4200 500 100 100 100
Количество мероприятий, на которых распростране-
ны туристско-информационные буклеты

Ед. 20 20 20 20 20

3.3.4. Организация и проведение информационных туров для ту-
ристических компаний (туроператоров и турагентов), СМИ

УФиЭР Местный бюджет 380,00 44,00 112,00 112,00 112,00 Количество участников мероприятия Чел. 40 40 40 40 40
Количество туристических компаний – участников 
мероприятия

Ед. 20 20 20 20 20

3.3.5. Сопровождение туристического сайта Чайковского город-
ского округа

УФиЭР Финансирование не требуется Количество посещений сайта  в год Ед. 13000 14000 15000 15500 15500

3.3.6. Продвижение туристических продуктов Чайковского город-
ского округа  на территории Приволжского федерального округа, 
а также российском и международном туристских рынках

УФиЭР Местный бюджет 117,00 87,00 10,00 10,00 10,00 Количество новых межрегиональных туристических 
маршрутов в год

Ед. 1 1 1 1 1

Задача 3.4. Создание условий для развития инфраструктуры туризма и проектной деятельности
3.4.1. Разработка инвестиционных проектов в сфере туризма УФиЭР Местный бюджет 0,00 0 0 0 0 Количество проектов Ед. 0 0 1 1 1
Задача 3.5. Повышение качества туристских услуг
3.5.1. Проведение конкурсов среди предприятий и работников 
туриндустрии и учащихся средних специальных и высших учеб-
ных заведений

УФиЭР Местный бюджет 172,000 43,00 43,00 43,00 43,00 Количество участников конкурса Чел. 20 21 22 25 25
Количество организаций, чьи сотрудники приняли 
участие в конкурсе

Ед. 11 11 12 13 13

Итого по подпрограмме 3 УФиЭР Местный бюджет 1190,000 297,50 297,50 297,50 297,50              
Подпрограмма 4. Развитие малого и среднего предпринимательства, создание условий для развития потребительского рынка
Цель: создание благоприятных экономических, организационных, правовых условий, необходимых  для деятельности и  развития малого и среднего предпринимательства 
Задача 4.1. Информационно-консультационная  и образовательная  поддержка лиц,  занятых  в малом и среднем предпринимательстве
4.1.1. Оказание информационно-консультационной, образова-
тельной поддержки лиц, занятых в малом и среднем предприни-
мательстве

УФиЭР Местный бюджет 0 0 0 0 0 Количество предоставленных консультаций (админи-
страция, муниципальный фонд)

Ед. 400 400 400 400 400

4.1.2. Обучение граждан, желающих открыть собственное дело 
основам предпринимательской деятельности на курсах, семи-
нарах на базе НО «Чайковский муниципальный фонд поддержки 
малого предпринимательства»

УФиЭР Финансирование не требуется Количество обучившихся Чел. 80 80 80 80 80

4.1.3. Повышение уровня профессиональной подготовки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства и их работников 
на  курсах, семинарах  на базе «Чайковский муниципальный фонд 
поддержки малого предпринимательства»

УФиЭР Местный бюджет 0 0 0 0 0 Количество посетивших мероприятия Чел. 100 100 100 100 100

Задача 4.2. Финансовая  поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
4.2.1. Субсидии на возмещение части затрат СМСП, связанных с 
реализацией проекта в сфере социального предпринимательства

УФиЭР Местный бюджет 0 0 0 0 0 Количество субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, получивших финансовую поддержку

Ед. 0 0 0 0 0

4.2.2.Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой 
субъектами малого и среднего предпринимательства первого 
взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга 
оборудования с российскими лизинговыми организациями в це-
лях создания и  (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг), включая затраты на монтаж оборудования

УФиЭР Местный бюджет 0 0 0 0 0 Количество субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, получивших финансовую поддержку

Ед. 0 0 0 0 0

4.2.3. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приоб-
ретением субъектами малого и среднего предпринимательства, 
в том числе участниками инновационных территориальных 
кластеров, оборудования, включая затраты на монтаж оборудо-
вания, в целях создания и (или) развития, либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг)

УФиЭР Местный бюджет 2468,93 500,00 656,31 656,31 656,31 Количество субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, получивших финансовую поддержку

Ед. 0 3 3 3 3

Задача  4.3.  Повышение предпринимательской активности и формирование положительного образа предпринимателя
4.3.1. Проведение публичных мероприятий в целях повышения 
престижности предпринимательской деятельности

УФиЭР Местный бюджет 360,00 90,00 90,00 90,00 90,00 Количество мероприятий Ед. 2 2 2 2 2

Задача  4. 4. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении продукции (товаров, услуг) на новые рынки.
4.4.1. Софинансирование участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также мастеров народного промысла в 
выставочно-ярмарочных мероприятиях, фестивалях, форумах, 
регионального, федерального уровня

УФиЭР Местный бюджет 490,00 115,00 125,00 125,00 125,00 Количество мероприятий Ед. 3 3 3 3 3

4.4.2. Издание и распространение презентационных материалов, 
рекламной и сувенирной продукции

УФиЭР Местный бюджет 340,00 85,00 85,00 85,00 85,00 Количество изготовленных и распространенных пре-
зентационных материалов

Шт. 200 200 200 200 200

Задача 4.5.  Взаимодействие  между субъектами малого и среднего предпринимательства, учебными заведениями городского округа по повышению престижа рабочих профессий.
4.5.1. Организация взаимодействия между субъектами малого и 
среднего предпринимательства, учебными заведениями город-
ского округа по повышению престижа рабочих профессий.

УФиЭР Финансирование не требуется Количество проведенных мероприятий Ед. 2 2 2 2 2

Задача  4.6. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, содействующим развитию субъектов малого и среднего предпринимательства
4.6.1 Оказание имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, содействующим 
развитию субъектов малого и среднего предпринимательства

УЗИО Финансирование не требуется Предоставление имущества в безвозмездное поль-
зование НО «Чайковский муниципальный фонд под-
держки малого предпринимательства»

Ед. 1 1 1 1 1

            Предоставление преференций Ед. 1 1 1 1 1
4.6.2.Утверждение Перечня муниципального имущества, сво-
бодного от прав третьих лиц (за исключением СМСП), включая 
земельные участки и имущество, закрепленное на праве хозяй-
ственного ведения или оперативного управления за муниципаль-
ными унитарными предприятиями и учреждениями

УЗИО Финансирование не требуется Количество объектов, включенных в перечень сво-
бодных от прав третьих лиц (за исключением СМСП), 
включая земельные участки и имущество, закреплен-
ное на праве хозяйственного ведения или оператив-
ного управления за муниципальными унитарными 
предприятиями и учреждениями.

Ед. 2 2 3 3 3
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4.6.3. Утверждение НПА, определяющих порядок формирования, 
ведения и обязательного опубликования Перечня муниципаль-
ного имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключе-
нием СМСП), включая земельные участки и имущество, закре-
пленное на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления за муниципальными унитарными предприятиями и 
учреждениями

УЗИО Финансирование не требуется Количество нормативных актов Ед. 2 2 2 2 2

4.6.4. Утверждение НПА, определяющих порядок и условия пре-
доставления в аренду имущества, включенного в Перечень му-
ниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением СМСП), включая земельные участки и имущество, 
закрепленное на праве хозяйственного ведения или оперативно-
го управления за муниципальными унитарными предприятиями 
и учреждениями

УЗИО Финансирование не требуется Количество нормативных актов Ед. 2 2 2 2 2

4.6.5. Ведение на официальном сайте раздела по имущественной 
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства

УЗИО Финансирование не требуется Наличие раздела по имущественной поддержке 
субъектов малого и среднего предпринимательства

Ед. 0 1 1 1 1

4.6.6.Содействие в обеспечении субъектов малого и среднего 
предпринимательства возможностями для выкупа арендуемых 
ими объектов недвижимости с учетом средств, вложенных в ука-
занные объекты (в соответствии с Федеральным законом от 22 
июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижи-
мого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»).

УФиЭР, УЗИО Финансирование не требуется Количество субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, воспользовавшихся правом первоо-
чередного выкупа арендуемых ими объектов недви-
жимости.

Ед. 22 17 3 2 2

Цель: Создание условий для развития потребительского рынка
Задача 4.7. Регулирование стоимости услуг, относящихся к регулируемым видам деятельности
4.7.1. Регулирование тарифов муниципальных предприятий Чай-
ковского городского округа

УФиЭР Финансирование не требуется Соблюдение сроков рассмотрения и утверждения 
тарифов муниципальных предприятий округа с мо-
мента поступления расчетных материалов

% 100 100 100 100 100

4.7.2. Регулирование тарифов на перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным и городским электрическим транспортом на по-
селенческих, районных и межмуниципальных маршрутах город-
ского, пригородного и междугородного сообщений

УФиЭР Краевой бюджет 62,2 15,1 15,7 15,7 15,7 Актуализация нормативной базы и соблюдение сро-
ков рассмотрения и утверждения тарифов с момента 
поступления расчетных материалов

% 100 100 100 100 100

4.7.3. Изучение пассажиропотока на регулярных муниципальных 
маршрутах

Управление ЖКХ 
и транспорта

Местный бюджет 400,985 400,985 0 0 0 Наличие отчета по пассажиропотоку на регулярных 
муниципальных маршрутах

Ед. 1 1 0 0 0

Задача 4.8. Создание условий для развития потребительского рынка
4.8.1. Консультации и решение вопросов, связанных с обращени-
ями потребителей на нарушение их прав

УФиЭР Финансирование не требуется Количество предоставленных консультаций по во-
просам защиты прав потребителей

Ед. 100 100 100 100 100

4.8.2. Создание условий для проведения ярмарок на территории 
Чайковского городского округа

УФиЭР Финансирование не требуется Количество проведенных ярмарок на сайте Мини-
стерства промышленности, предпринимательства и 
торговли Пермского края

Ед. 2 2 2 2 2

Итого по подпрограмме 4

 

Всего 4122,115 1206,085 972,01 972,01 972,01              
Краевой бюджет 62,2 15,1 15,7 15,7 15,7              
Местный бюджет 4059,915 1190,985 956,31 956,31 956,31              

Подпрограмма 5. Развитие сельского хозяйства
Цель: Повышение занятости, доходов и качества жизни сельского населения Чайковского городского округа, а также рост доходности и эффективности сельхозтоваропроизводителей
Задача 5.1. Развитие отрасли растениеводства
5.1.1. Поддержка оформления используемых СХТП земельных 
участков из земель с/х назначения 

ОСХ УФиЭР Местный бюджет 2160,67 344,172 316,50 750,00 750,00 Площадь оформленных используемых земельных 
участков из земель с/х назначения

га 700 346 750 750 750
Внебюджетные источники 5188,00 688,00 1500,00 1500,00 1500,00

5.1.2. Поддержка вовлечения неиспользуемых с/х земель в с/х 
оборот

ОСХ УФиЭР Местный бюджет 3409,90 900,00 509,90 1000,00 1000,00 Площадь вовлеченных неиспользуемых с/х земель в 
с/х оборот, га

га 333 300 333 333 333
Внебюджетные источники 11700,00 2700,00 3000,00 3000,00 3000,00

5.1.3. Поддержка сохранения и повышения плодородия почв ОСХ УФиЭР Местный бюджет 15848,58 3954,54 3964,68 3964,680 3964,68 Насыщенность минеральными удобрениями кг д.в. 
на га

12 12 12 12,1 12,2
Внебюджетные источники 31700,00 7910,00 7930,00 7930,00 7930,00

5.1.4. Поддержка развития семеноводства, в т.ч.: ОСХ УФиЭР Местный бюджет 4000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 Обеспеченность кондиционными семенами % 60 60 60 62 64
Внебюджетные источники 8000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00

5.1.4.1. Возмещение части затрат по приобретению репродукци-
онных семян сельскохозяйственных культур

ОСХ УФиЭР Местный бюджет 3960,00 1000,00 988,00 986,00 986,00
Внебюджетные источники 8000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00

5.1.4.2. Расходы на проведение мероприятий, направленных на 
сохранение семенного фонда

ОСХ УФиЭР Местный бюджет 40,00 0 12,00 14,00 14,00

Задача 5.2. Обеспечение борьбы с борщевиком Сосновского
5.2.1. Осуществление мероприятий по предотвращению распро-
странения и уничтожению Борщевика Сосновского

ОСХ УФиЭР Местный бюджет 4924,53 99,750 1224,78 1800,00 1800,00 Площадь земельных участков, на которых проведены 
мероприятия по предотвращению распространения 
и уничтожению Борщевика Сосновского

га 0 3,5 312 324 213
Краевой бюджет 13250,00 0 4300,00 5400,00 3550,00

5.2.1.1. Применение механического метода борьбы ОСХ УФиЭР Местный бюджет 0 0 0 0 0
5.2.1.2. Применение химического метода борьбы ОСХ УФиЭР Местный бюджет 4924,53 99,750 1224,78 1800,00 1800,00

Краевой бюджет 13250,00 0 4300,00 5400,00 3550,00
Задача 5.3 . Развитие малых форм хозяйствования на селе
5.3.1. Возмещение части затрат КФХ, ЛПХ, СХПК на уплату процен-
тов по кредитам

ОСХ УФиЭР Федеральный бюджет 35,052 19,852 11,450 3,750 0 Объем привлеченных бюджетных средств из феде-
рального и краевого бюджетов

тыс.
руб.

77,56 31,90 17,20 5,60 0
Краевой бюджет 19,670 12,070 5,720 1,880 0
Местный бюджет 0 0 0 0 0

Задача 5.4. Улучшение кадрового потенциала агропромышленного комплекса
5.4.1. Проведение окружных конкурсов: Мастерства,  Лучший по 
профессии

ОСХ УФиЭР Местный бюджет 390,00 90,00 100,00 100,00 100,00 Количество работников СХО, принявших участие в 
конкурсах

чел. 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0

5.4.2. Организация проведения торжественных собраний «День 
последней борозды» и «День работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности»

ОСХ УФиЭР Местный бюджет 310,00 70,00 80,00 80,00 80,00 Количество проведенных торжественных собраний Ед. 2 2 2 2 2
Внебюджетные источники 465,00 105,00 120,00 120,00 120,00

Задача 5.5. Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства и эффективное использование ресурсного потенциала
5.5.1. Содействие организациям  АПК по привлечению бюджетных 
средств

ОСХ УФиЭР Финансирование не требуется Объем привлеченных СХТП бюджетных средств из 
федерального и краевого бюджетов

тыс.
руб.

77,56 31,9 17,2 5,6 0

5.5.2. Организация и проведение совещаний, семинаров, консуль-
таций с руководителями и специалистами СХТП и методическое 
сопровождение

ОСХ УФиЭР Финансирование не требуется Количество проведенных совещаний, семинаров Ед. 10 10 10 10 10

5.5.3. Организация и проведение окружных смотров-конкурсов 
среди СХТП: Культура земледелия, Зимовка скота

ОСХ УФиЭР Местный бюджет 550,00 130,00 140,00 140,00 140,00 Количество СХТП, принявших участие в конкурсах Ед. 10 10 10 10 10
Внебюджетные источники 172,50 67,50 35,00 35,00 35,00

5.5.4.  Прогноз социально-экономического развития АПК в ЧГО, 
анализ и мониторинг результатов деятельности отрасли

ОСХ УФиЭР Финансирование не требуется Индекс физического объема продукции с/х в хозяй-
ствах всех категорий 

% 101,2 101,2 101,3 101,4 101,4

Итого по подпрограмме 5 Всего 102123,904 20090,884 26238,03 28825,31 26969,68              
Федеральный бюджет 35,052 19,852 11,450 3,750 0              

Краевой бюджет 13269,670 12,070 4305,720 5401,880 3550,000              
Местный бюджет 31593,682 6588,462 7335,86 8834,680 8834,680              

Внебюджетные источники 57225,500 13470,500 14585,000 14585,000 14585,000              
Подпрограмма 6. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Цель 1: Повышение энергетической эффективности экономики, бюджетной сферы округа.
Цель 2. Сокращение расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, органов местного самоуправления
Задача 6.1.  Реализация мероприятий по энергосбережению
6.1.1. Реализация мероприятия по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности  использования коммуналь-
ных ресурсов  (холодной воды, тепловой энергии, горячей воды, 
природного газа, электрической энергии) путем заключения 
энергосервисных контрактов в соответствии с бюджетным кодек-
сом РФ и контрактной системой в сфере закупок для муниципаль-
ных нужд

УФиЭР, ГРБС Финансирование не требуется Количество заключенных энергосервисных догово-
ров (контрактов)

Ед. 5 5 5 5 5

Задача 6.2. Оптимизация   потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями муниципального сектора
6.2.1. Установление лимитов потребления коммунальных ресур-
сов учреждениям,  финансируемых из бюджета округа 

УФиЭР, ГРБС, 
у ч р е ж д е н и я 
округа

Финансирование не требуется Количество учреждений, в отношении которых уста-
новлены лимиты потребления коммунальных услуг

Ед. 70 80 80 80 80

Задача 6.3. Обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
6.3.1. Ведение систематического учета (ежегодно) заполнения де-
клараций потребления энергоресурсов в соответствии с Прика-
зом министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 
2014 года № 401 (http://dper.gisee.ru/)

УФиЭР, ГРБС, 
у ч р е ж д е н и я 
округа

Финансирование не требуется Доля учреждений, сдавших декларации потребления 
энергоресурсов за текущий период в рамках системы 
«ГИС-Энергоэффективность

% 90 100 100 100 100

Итого по подпрограмме 6     0 0 0 0 0              
Подпрограмма 7 . Обеспечение реализации муниципальной программы
Цель подпрограммы: Создание условий для реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Чайковского городского округа»
Задача 7.1. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов  функционирования муниципальной программы
7.1.1. Обеспечение выполнения функций органами местного са-
моуправления

УФиЭР Местный бюджет 137276,110 35794,793 33767,213 33857,052 33857,052 Уровень достижения показателей Программы от об-
щего количества, установленных Программой целе-
вых показателей

% не 
менее 

90

не 
менее 

90

не 
менее 

90

не 
менее 

90

не 
менее 

907.1.2. Администрирование отдельных государственных полномо-
чий по поддержке сельскохозяйственного производства

УФиЭР Краевой бюджет 3152,300 765,800 795,500 795,500 795,500

Итого по подпрограмме 7 УФиЭР   140428,410 36560,593 34562,713 34652,552 34652,552
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: УФиЭР ВСЕГО 266040,182 67904,755 65012,273 67489,392 65633,762

Федеральный бюджет 35,052 19,852 11,450 3,750 0
Краевой бюджет 16484,170 792,970 5116,920 6213,080 4361,200
Местный бюджет 192295,460 53621,433 45298,903 46687,562 46687,562

Внебюджетные источники 57225,500 13470,500 14585,000 14585,000 14585,000
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