
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ОГНИ КАМЫ», ИЗДАЁТСЯ ДЛЯ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 6, 12 февраля 2021 г.

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

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.02.2021 № 94

О признании утратившими силу
 постановления администрации
города Чайковского от 05.04.2019 № 782
и постановления администрации Чайковского
городского округа от 27.09.2019 № 1599

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Чайковского городского округа, в целях при-
ведения в соответствие с действующим законодательством 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления:
администрации города Чайковского от 5 апреля 2019 г. № 782 «Об утверждении правил юридико-техни-

ческого оформления правовых актов администрации города Чайковского»;
администрации Чайковского городского округа от 27 сентября 2019 г. № 1599 «О внесении измене-

ний в Правила юридико-технического оформления правовых актов администрации города Чайковского, 
утвержденные постановлением администрации города Чайковского от 05.04.2019 № 782».

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 первого заместителя главы администрации 

Чайковского городского округа, руководителя аппарата.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.02.2021 № 101

О внесении изменений в муниципальную
программу «Управление и распоряжение
муниципальным имуществом Чайковского
городского округа», утвержденную
постановлением администрации города
Чайковского от 21.01.2019 № 17/1

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Устава Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Управление и 

распоряжение муниципальным имуществом Чайковского городского округа», утвержденную постановле-
нием администрации города Чайковского от 21 января 2019 г. № 17/1 (в редакции постановлений админи-
страции Чайковского городского округа от 17.07.2019 № 1266, от 10.02.2020 № 113, от 17.06.2020 № 578, от 
16.10.2020 № 975, от 16.12.2020 № 1229).

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.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

Чайковского городского округа
от 09.02.2021 № 101

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу 
«Управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского 

городского округа», утвержденную постановлением администрации города 
Чайковского Пермского края от 21 января 2019 г. № 17/1

(в редакции постановлений администрации Чайковского городского округа от 17.07.2019
№ 1266, от 10.02.2020 № 113, от 17.06.2020 № 578, от 16.10.2020 № 975, от 16.12.2020 № 1229)

1. В Паспорте муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского городского округа» 
позиции:

Целевые показатели 
программы Наименование целевого показателя 2019

(факт)
2020

(ожид.)
2021

(план)
2022

(план)
1 3 4 5 6

Количество оформленных технических планов объектов муниципальной соб-
ственности, технических заключений, справок, шт.

120 100 100 100

Оформление документации для постановки на бесхозяйный учет выявленных 
объектов, %

100 100 100 100

Площадь поставленных на государственный кадастровый учет лесных земель-
ных участков, га

1765 1835 1940 2048

Увеличение площади вовлеченных в оборот земельных участков, га 15 10 10 10
Обеспечение проведения комплексных кадастровых работ, в том числе с прове-
дением работ по разработке проектов межевания,  шт.

0 29 14 15

Этапы и сроки реа-
лизации программы

Сроки реализации Программы: 2019-2022 годы.
Программа не имеет строгой разбивки на этапы, программные мероприятия реализуются на протяжении всего сро-
ка ее реализации.

Объемы бюджетных 
ассигнований

Общий объем финансирования Программы составляет 180494,342 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного 
бюджета 155 854,762 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета 22 349,199 тыс. руб., за счет средств федерального 
бюджета 2 290,381 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы по годам составляет:
2019 год – 36 657,478 тыс. руб.,
2020 год – 50 927,371 тыс. руб.,
2021 год – 47 051,456 тыс. руб.,
2022 год – 45 858,037 тыс. руб.

изложить в новой редакции:

Целевые показатели 
программы Наименование целевого показателя 2019

(факт)
2020

(ожид.)
2021

(план)
2022

(план)
2023 

(план)
1 3 4 5 6 7

Количество оформленных технических планов объектов муници-
пальной собственности, технических заключений, справок, шт.

5 232 53 53 53

Оформление документации для постановки на бесхозяйный учет 
выявленных объектов, % 100 100 100 100 100

Площадь поставленных на государственный кадастровый учет лес-
ных земельных участков, га 1765 1835 1940 2048 2048

Увеличение площади вовлеченных в оборот земельных участков, га 15 10 10 10 10
Обеспечение проведения комплексных кадастровых работ, в том 
числе с проведением работ по разработке проектов межевания,  шт. 0 29 14 15 4

Этапы и сроки реализа-
ции программы

Сроки реализации Программы: 2019-2023 годы.
Программа не имеет строгой разбивки на этапы, программные мероприятия реализуются на протяжении всего 
срока ее реализации.

Объемы бюджетных ас-
сигнований

Общий объем финансирования Программы составляет 224 274,836 тыс. рублей, в том числе за счет средств мест-
ного бюджета 198 790,224 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета 23 194,231 тыс. руб., за счет средств феде-
рального бюджета 2 290,381 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы по годам составляет:
2019 год – 31 453,015 тыс. руб.,
2020 год – 50 927,371 тыс. руб.,
2021 год – 51 152,780 тыс. руб.,
2022 год – 49 136,064тыс. руб.,
2023 год – 41 605,606 тыс. руб.

2. В Паспорте Подпрограммы 1 «Формирование, эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского 
городского округа» позиции:

Целевые показатели 
Подпрограммы Наименование целевого показателя 2019

(факт)
2020

(ожид.)
2021

(план)
2022

(план)
1 3 4 5 6

Количество оформленных технических планов объектов муниципальной соб-
ственности, технических заключений, справок, шт.

120 100 100 100

Оформление документации для постановки на бесхозяйный учет выявлен-
ных объектов, % 100 100 100 100

Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы

Сроки реализации Подпрограммы: 2019-2022 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований Подпро-
граммы

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 78 915,959 тыс. руб., 
в том числе за счет средств местного бюджета 76 945,982 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета 1 969,977 
тыс.руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет:
2019 год – 18 797,578 тыс. руб.,
2020 год – 20 421,097 тыс. руб.,
2021 год – 19 979,252 тыс. руб.,
2022 год – 19 718,032 тыс. руб.

изложить в новой редакции:

Целевые показатели 
Подпрограммы Наименование целевого показателя 2019

(факт)
2020

(ожид.)
2021

(план)
2022

(план)
2023 

(план)
1 3 4 5 6 7

Количество оформленных технических планов объектов муници-
пальной собственности, технических заключений, справок, шт.

5 232 53 53 53

Оформление документации для постановки на бесхозяйный учет 
выявленных объектов, % 100 100 100 100 100

Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы

Сроки реализации Подпрограммы: 2019-2023 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований Подпро-
граммы

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет 96 414,527 тыс. руб., в том числе за счет средств мест-
ного бюджета 93599,518 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета 2 815,009 тыс.руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет:
2019 год – 15 198,473 тыс. руб.,
2020 год – 20 421,097 тыс. руб.,
2021 год – 21 221,322 тыс. руб.,
2022 год – 19 817,276 тыс. руб.,
2023 год– 19 756,359 тыс. руб.

3. В Паспорте  Подпрограммы 2 «Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами Чайковского городского округа» по-
зиции:

Целевые показатели 
Подпрограммы Наименование целевого показателя 2019

(факт)
2020

(ожид.)
2021

(план)
2022

(план)
1 3 4 5 6

Увеличение площади вовлеченных в оборот земельных участков, га 15 10 10 10
Обеспечение проведения комплексных кадастровых работ, в том числе с про-
ведением работ по разработке проектов межевания,  шт. 0 29 14 15

Этапы и сроки реализа-
ции Подпрограммы

Сроки реализации Подпрограммы: 2019-2022 годы

Объемы бюджетных ас-
сигнований

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 34 695,064 тыс. руб., 
в том числе за счет средств местного бюджета 12 025,461 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета 20 379,222 
тыс.руб., за счет средств федерального бюджета 2 290,381 тыс.руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет:
2019 год –   1 431,035 тыс. руб.,
2020 год – 13 327,976 тыс. руб.,
2021 год – 10 434,126 тыс. руб.,
2022 год –   9 501,927 тыс. руб.

изложить в новой редакции:

Целевые показатели 
Подпрограммы Наименование целевого показателя 2019

(факт)
2020

(ожид.)
2021

(план)
2022

(план)
2023 

(план)
1 3 4 5 6 7

Увеличение площади вовлеченных в оборот земельных участков, га 15 10 10 10 10
Обеспечение проведения комплексных кадастровых работ, в том 
числе с проведением работ по разработке проектов межевания,  шт.

0 29 14 15 4

Этапы и сроки реализа-
ции Подпрограммы

Сроки реализации Подпрограммы: 2019-2023 годы

Объемы бюджетных ас-
сигнований

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет 41 257,407 тыс. руб., в том числе за счет средств мест-
ного бюджета 18 587,804 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета 20 379,222 тыс.руб., за счет средств федераль-
ного бюджета 2 290,381 тыс.руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет:
2019 год – 250,290 тыс. руб.,
2020 год – 13 327,976 тыс. руб.,
2021 год – 12 124,674 тыс. руб.,
2022 год – 11 512,004 тыс. руб.,
2023 год – 4 042,463 тыс. руб.

4. В Паспорте Подпрограммы 3 «Охрана, защита, воспроизводство городских лесов» позиции:

Целевые показатели 
подпрограммы Наименование целевого показателя 2019

(факт)
2020

(ожид.)
2021

(план)
2022

(план)
1 3 4 5 6

Площадь поставленных на государственный кадастровый учет лесных зе-
мельных участков, га

1765 1835 1940 2048



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 6, 12 февраля 2021 г.2222
Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы

Сроки реализации Подпрограммы: 2019-2022 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 
за счет средств местного бюджета составляет 2 297,500 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 500,000 тыс. руб.,
2020 год – 797,500 тыс. руб., 
2021 год – 500,000 тыс. руб.,
2022 год – 500,000 тыс. руб.

изложить в новой редакции:

Целевые показатели 
подпрограммы Наименование целевого показателя 2019

(факт)
2020

(ожид.)
2021

(план)
2022

(план)
2023 

(план)
1 3 4 5 6 7

Площадь поставленных на государственный кадастровый учет лес-
ных земельных участков, га

1765 1835 1940 2048 2048

Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы

Сроки реализации Подпрограммы: 2019-2023 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет 2 397,500 тыс. руб., в том числе за счет средств мест-
ного бюджета 2 397,500 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет:
2019 год – 100,000 тыс. руб.,
2020 год – 797,500 тыс. руб.,
2021 год – 500,000 тыс. руб.,
2022 год – 500,000 тыс. руб.,
2023 год – 500,000 тыс. руб.

5. В Паспорте  Подпрограммы  4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» позиции: 

Этапы и сроки реализации подпрограммы Сроки реализации Подпрограммы: 2019-2022 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпро-
граммы

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 
64 585,819 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 15 928,865 тыс. руб.,
2020 год – 16 380,798 тыс. руб.,
2021 год – 16 138,078 тыс. руб.,
2022 год – 16 138,078 тыс. руб.

изложить в новой редакции:

Этапы и сроки реализации подпрограммы Сроки реализации Подпрограммы: 2019-2023 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпро-
граммы

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет 84 205,402 тыс. руб., в том числе за 
счет средств местного бюджета 84 205,402 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет:
2019 год – 15 904,252 тыс. руб.,
2020 год – 16 380,798 тыс. руб.,
2021 год – 17 306,784 тыс. руб.,
2022 год – 17 306,784 тыс. руб.,
2023 год – 17 306,784 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации под-
программы

Задачи, мероприятия и показатели, предусмотренные Программой и подпрограммами, вклю-
ченными в ее состав, исполнены в полном объеме -  100% ежегодно

6. Приложение 5 к муниципальной программе «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского городского окру-
га»«Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы«Управление и распоряжение му-
ниципальным имуществом Чайковского городского округа» изложить в новой редакции: 

Приложение 5
к муниципальной программе «Управление

и распоряжение муниципальным имуществом
Чайковского городского округа

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы
«Управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского городского округа»

Наименование
задачи, мероприятий

Исполни-
тель

Источник
финансирования

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

Всего

в том числе

Наименование показателя

ед
. и

зм
.

Ба
зо

во
е 

зн
ач

ен
ие План

2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Подпрограмма 1. Формирование, эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского городского округа

Цель Подпрограммы 1. Формирование, эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского городского округа
Задача 1. Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом в сфере учета муниципального имущества
1.1.1 Организация проведения технической экспертизы, изготовление тех-
нической документации на объекты муниципальной недвижимости, получе-
ние сведений об объектах учета

УЗИО местный бюджет 5714,367 58,663 1275,704 1460,000 1460,000 1460,000 Показатель 1.1.  Количество оформленных технических 
планов объектов муниципальной собственности, техни-
ческих заключений, справок   

шт. 39 5 232 53 53 53

1.1.2 Проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов муни-
ципальной собственности

УЗИО местный бюджет 2818,977 275,401 458,077 1527,165 279,167 279,167 Показатель 1.2.  Количество объектов, подлежащих неза-
висимой  оценке

шт. 10 181 195 381 67 67

1.1.3 Оформление документации для постановки на бесхозяйный учет вы-
явленных объектов

УЗИО Финансирование не требуется Показатель 1.3. Доля оформленных объектов по исте-
чении года со дня их постановки на бесхозяйный учет в 
Росреестре

% 100 100 100 100 100 100

1.1.4 Контроль за  поступлениями доходов в бюджет от муниципального 
имущества

УЗИО Финансирование не требуется Показатель 1.4. Процент выполнения плановых показа-
телей

% 90 90 90 90 90 90

Итого по задаче 1 местный бюджет 8 533,344 334,064 1 733,781 2 987,165 1 739,167 1 739,167  
Задача 2. Обеспечение эффективного управления и распоряжения в сфере реализации муниципального имущества
1.2.1 Опубликование сообщений в СМИ в отношении объектов муниципаль-
ной собственности, предоставляемых в собственность

УЗИО местный бюджет 17,887 0,429 3,058 4,800 4,800 4,800 Показатель 2.1. Доля опубликованных сообщений в СМИ % 100 100 100 100 100 100

1.2.2 Оптимизация размещения наружной рекламы на территории Чайков-
ского городского округа

УЗИО местный бюджет 331,667 70,167 51,500 70,000 70,000 70,000 Показатель 2.2.  Количество выданных разрешений на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций

шт. 34 4 27 36 33 9

Показатель 2.3. Количество демонтированных реклам-
ных конструкций, НТО

шт. 20 1 0 0 0 0

Итого по задаче 2 местный бюджет 349,554 70,596 54,558 74,800 74,800 74,800  
Задача 3. Обеспечение правомерного использования и содержания муниципального имущества Чайковского городского округа
1.3.1 Обеспечение содержания и обслуживания муниципального фонда УЗИО местный бюджет 77 424,736 13 352,852 16 778,648 15 875,052 15 878,555 15 539,629 Показатель 3.1. Площадь обслуживаемых объектов муни-

ципального фонда
кв.м.
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Показатель 3.2. Площадь помещений в многоквартирных 
домах, на которые подлежат отчисления на капитальный 
ремонт

кв.м.
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Бюджет Пермского края 2 815,009 62,489 495,757 765,952 606,401 884,410 Показатель 3.3. Количество жилых помещений спецжил-
фонда для детей-сирот

шт. 14 19 19 19 19 19

1.3.2 Содержание фонтана МБУК 
«Дворец 

культуры»

местный бюджет 7 291,884 1 378,472 1 358,353 1 518,353 1 518,353 1 518,353 Показатель 3.4. Содержание муниципальных объектов шт. 1 1 1 1 1 1

Итого по задаче 3 местный бюджет 84 716,620 14 731,324 18 137,001 17 393,405 17 396,908 17 057,982  
Бюджет Пермского края 2 815,009 62,489 495,757 765,952 606,401 884,410  

Итого по Подпрограмме 1 местный бюджет 93 599,518 15 135,984 19 925,340 20 455,370 19 210,875 18 871,949  
Бюджет Пермского края 2 815,009 62,489 495,757 765,952 606,401 884,410  

  Всего 96 414,527 15 198,473 20 421,097 21 221,322 19 817,276 19 756,359  
Подпрограмма 2. Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами Чайковского городского округа

Цель Подпрограммы 2.Повышение эффективности и прозрачности управления и распоряжения земельными ресурсами Чайковского городского округа
Задача 1 Обеспечение мероприятий, направленных на эффективное распоряжение земельными участками
2.1.1 Обеспечение проведения  работ по формированию и постановке на 
учет в государственном кадастре недвижимости земельных участков

УЗИО местный бюджет 11 259,566 145,606 1 266,067 3 282,631 3 282,631 3 282,631 Показатель 1.1Площадь поставленных на кадастровый 
учет земельных участков

га. 20 30 20 20 20 20

2.1.2 Организация проведения независимой оценки земельных участков, 
находящихся в распоряжении Чайковского городского округа

УЗИО местный бюджет 339,935 23,915 20,022 98,666 98,666 98,666 Показатель 1.2. Количество отчетов шт. 11 14 25 32 32 32

2.1.3 Информирование население посредством СМИ о распоряжении зе-
мельными участками на территории Чайковского городского округа

УЗИО местный бюджет 1 550,155 80,769 502,666 322,240 322,240 322,240 Показатель 1.3. Доля опубликованных сообщений % 100 100 100 100 100 100

2.1.4 Вовлечение в оборот и реализация земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена

УЗИО Финансирование не требуется Показатель 1.4. Площадь земельных участков вовлечен-
ных в оборот

га. 15 15 10 10 10 10

2.1.5 Организация работ по установлению  в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации границ земельных участков и объ-
ектов капитального строительства с устанвленным местоположением на за-
мельных участках, находящихся в муниципальной собственности

УЗИО Финансирование не требуется Показатель 1.5. Доля земельных участков с границами, 
установленными в соответствии с требованиями законо-
дательства РФ

% 100 100 100 100 100 100

2.1.6 Организация работ по установлению местоположения объектов капи-
тального строительства на земельных участках, в общем количестве учтен-
ных в ЕГРН объектов  капитального строительства на территории ЧГО

УЗИО Финансирование не требуется Показатель 1.6. Доля объектов капитального строитель-
ства с установленным местоположением на  земельных 
участках

% 15 51,29 70 95 95 95

2.1.7 Осуществление мониторинга сроков оказания услуг по утверждению 
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории

УЗИО Финансирование не требуется Показатель 1.7. Предельный срок утверждения схемы 
расположения земельного участка на кадастровом пла-
не территории

дней 17 17 14 14 14 14

2.1.8 Обеспечение проведения работ по разработке проектов межевания и 
проведению комплексных кадастровых работ

УЗИО местный бюджет 3 785,765 0,000 1 177,203 1 217,071 1 052,565 338,926 Показатель 1.8Количество кадастровых кварталов в от-
ношении которых проведены работы

шт. - - 9 9 11 4
Бюджет Пермского края 19 532,083 0,000 6 670,818 6 896,732 5 964,533 0,000

2.1.9 Обеспечение проведения комплексных кадастровых работ УЗИО местный бюджет 1 652,383 0,000 553,680 307,334 791,369 0,000 Показатель 1.9. Количество кадастровых кварталов в от-
ношении которых проведены работы

шт. - - 2 5 4 -
Бюджет Пермского края 847,139 0,000 847,139 0,000 0,000 0,000
Федеральный бюджет 2 290,381 0,000 2 290,381 0,000 0,000 0,000

Итого по задаче 1 местный бюджет 18 587,804 250,290 3 519,638 5 227,942 5 547,471 4 042,463  
Бюджет Пермского края 20 379,222 0,000 7 517,957 6 896,732 5 964,533 0,000  
Федеральный бюджет 2 290,381 0,000 2 290,381 0,000 0,000 0,000  

Задача 2. Обеспечение эффективного управления земельными ресурсами на территории Чайковского городского округа
2.2.1 Контроль за  поступлениями доходов в бюджет от реализации земель-
ных участков

УЗИО Финансирование не требуется Показатель 2.1.Процент выполнения плановых показа-
телей

% 90 90 90 90 90 90

Итого по задаче 2 местный бюджет Финансирование не требуется  
Итого по Подпрограмме 2 местный бюджет 18 587,804 250,290 3 519,638 5 227,942 5 547,471 4 042,463  

Бюджет Пермского края 20 379,222 0,000 7 517,957 6 896,732 5 964,533 0,000  
Федеральный бюджет 2 290,381 0,000 2 290,381 0,000 0,000 0,000  
Всего 41 257,407 250,290 13 327,976 12 124,674 11 512,004 4 042,463  

Подпрограмма 3. Охрана, защита, воспроизводство городских лесов
Цель Подпрограммы 3. Повышение эффективности и прозрачности управления и распоряжения городскими лесами Чайковского городского округа
Задача 1. Обеспечение охраны, защиты, воспроизводства городских лесов Чайковского городского округа
3.1.1 Обследование городских лесов и выявление работ, необходимых к про-
ведению в городских лесах (работы по установлению границ, охране, защите, 
воспроизводству городских лесов)

УЗИО местный бюджет 2 397,500 100,000 797,500 500,000 500,000 500,000 Показатель 1.1. Площадь обследованных городских ле-
сов

га. 2 048 2 048 2 048 2 048 2 048 2 048

3.1.2 Разработка лесоустроительной документации УЗИО местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Показатель 1.2. Территория Чайковских городских лесов га. - 2 048 - - - -
Итого по задаче 1 местный бюджет 2 397,500 100,000 797,500 500,000 500,000 500,000  
Итого по Подпрограмме 3 местный бюджет 2 397,500 100,000 797,500 500,000 500,000 500,000  

Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы
Цель Подпрограммы 4. Создание условий для реализации муниципальной программы  «Управление и распоряжение  муниципальным имуществом Чайковского городского округа»
Задача 1. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом
4.1.1 Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправле-
ния

УЗИО местный бюджет 84 205,402 15 904,252 16 380,798 17 306,784 17 306,784 17 306,784 Показатель 1.1. Качественное выполнение функций: ос-
воение выделенных в отчетном периоде средств 

% 90 90 90 90 90 90

Итого по задаче 1 местный бюджет 84 205,402 15 904,252 16 380,798 17 306,784 17 306,784 17 306,784  
Итого по Подпрограмме 4 местный бюджет 84 205,402 15 904,252 16 380,798 17 306,784 17 306,784 17 306,784  
Итого по Программе местный бюджет 198 790,224 31 390,526 40 623,276 43 490,096 42 565,130 40 721,196  

Бюджет Пермского края 23 194,231 62,489 8 013,714 7 662,684 6 570,934 884,410  
Федеральный бюджет 2 290,381 0,000 2 290,381 0,000 0,000 0,000  
Всего 224 274,836 31 453,015 50 927,371 51 152,780 49 136,064 41 605,606  



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ № 6, 12 февраля 2021 г. 3333
Пермский край

Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.02.2021 № 102

Об установлении предельного уровня
соотношения средней заработной платы 
 руководителей и средней заработной платы
 работников в МКУ «Управление закупок» в 2021 году

В соответствии со статьями 135, 139, 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, Едиными ре-
комендациями по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда 
работников государственных и муниципальных учреждений на 2021 год, утверждёнными решением Рос-
сийской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 22 декабря 2020 
г., протокол № 13, решением Чайковской городской Думы от 19 декабря 2018 г. № 96 «Об оплате труда ра-
ботников муниципальных учреждений Чайковского городского округа», постановлением администрации 
Чайковского городского округа от 14 апреля 2020 г. № 412 «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников муниципального казенного учреждения «Управление закупок», в целях упорядочения усло-
вий оплаты труда руководителей муниципального казенного учреждения «Управление закупок» (далее – 
Учреждение)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить в 2021 году предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей 

Учреждения и средней заработной платы работников Учреждения в следующих кратностях:
1.1. директору – 2,96;
1.2. заместителю директора – 2,12.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского городского округа от 1 апре-

ля 2020 г. № 362 «Об установлении предельного уровня соотношения средней заработной платы руково-
дителей исредней заработной платы работников в МКУ «Управление закупок» в 2020 году».

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

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Чайков-
ского городского округа по экономике и финансам, начальника управления.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.02.2021 № 104

О внесении изменения в Положение об оплате
труда работников муниципального казенного
учреждения «Управление закупок», утверждённое
постановлением администрации Чайковского
городского округа от 14.04.2020 № 412

На основании Федеральных законов от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и от 29 декабря 2020 г. № 473-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с Уставом Чайковско-
го городского округа, решением Чайковской городской Думы от 19 декабря 2018 г. № 96 «Об оплате труда 
работников муниципальных учреждений Чайковского городского округа», постановлением администра-
ции города Чайковского от 11 февраля 2019 г. № 153 «Об оплате труда рабочих муниципальных учрежде-
ний Чайковского городского округа», в целях регулирования оплаты труда в муниципальном казенном уч-
реждении «Управление закупок» и недопущения размера заработной платы ниже минимального размера 
оплаты труда, установленного с 1 января 2021 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Управле-

ние закупок», утверждённое постановлением администрации Чайковского городского округа от 14 апре-
ля 2020 г. № 412, следующее изменение:

в пункте 5.2. раздела 5 позицию:

6 Уборщик служебных помещений до 0,70
 
изложить в следующей редакции:

6 Уборщик служебных помещений до 0,80

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 1 января 2021 г.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.02.2021 № 105

О внесении изменений в муниципальную
программу «Экономическое развитие
Чайковского городского округа», утвержденную
постановлением администрации 
города Чайковского от 17.01.2019 № 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»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Чайковского городского округа
от 09.02.2021 № 105

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Экономическое 
развитие Чайковского городского округа», утвержденную постановлением 

администрации города Чайковского  от 17 января 2019 г. № 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 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

изложить в следующей редакции:

Объемы 
бюджетных 
ассигнований, 
тыс.руб.

2019 год (факт) 2020 год (план) 2021 год (план) 2022 год (план)
ВСЕГО 67904,755 64417,290 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 44703,920 46687,562 46687,562
Внебюджетные источники 13470,500 14585,000 14585,000 14585,000

2. В паспорте подпрограммы 1.«Мониторинг, прогнозирование социально-экономического развития и формирование благоприятной 
инвестиционной среды» позиции:

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.

Ожидаемые 
результаты 
реализации
подпрограммы

Наименование показателя Ед. 
изм

Ба
зо

во
е 

зн
ач

ен
ие

2020 
год

2021 
год

 2022 
год

Наличие подготовленного и размещенного на официальном сайте администрации 
Чайковского городского округа Доклада

ед. 1 1 1 1

Наличие ежегодного Отчета органа местного самоуправления ед. 1 1 1 1
Отчет по основным показателям социально-экономического развития округа, разме-
щенных на официальном сайте

ед. 2 2 2 2

Наличие разработанных прогнозов социально-экономического развития  на средне-
срочный  и долгосрочный периоды

ед. 2 2 2 2

Наличие Стратегии социально-экономического развития округа  до 2027 года ед. 1 1 1 1
Наличие актуального инвестиционного паспорта ед. 1 1 1 1
Соответствие Стандарту деятельности органов местного самоуправления по обеспе-
чению благоприятного инвестиционного климата (ежегодный Мониторинг края)

% 100 100 100 100

Количество проектов нормативно-правовых актов, прошедших процедуру оценки 
регулирующего воздействия

  % 10 10 10 10

Количество заседаний Совета директоров промышленных предприятий ед. 4 4 4 4
Количество заседаний межведомственной комиссии по устойчивости социально-эко-
номического положения

ед. 4 4 4 4

изложить в следующей редакции:

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Общий объем финансирования подпрограммы на 2019-2022 годы за счет средств местного бюджета 282,500 тыс. рублей, 
в т.ч. по годам: 
2019 г. – 69,440 тыс.рублей,
2020 г. – 71,020 тыс. рублей, 
2021 г. – 71,020 тыс. рублей,
2022 г. – 71,020 тыс. рублей.

Ожидаемые 
результаты 
реализации
подпрограммы

Наименование показателя Ед. 
изм

2019 
год 

(факт)

2020 
год 

(план)

2021 
год 

(план)

2022 
год 

(план)
Наличие подготовленного и размещенного на официальном сайте администрации 
Чайковского городского округа Доклада

ед. 1 1 1 1

Наличие ежегодного Отчета органа местного самоуправления ед. 1 1 1 1
Отчет по основным показателям социально-экономического развития округа, разме-
щенных на официальном сайте

ед. 2 2 2 2

Наличие разработанных прогнозов социально-экономического развития  на средне-
срочный  и долгосрочный периоды

ед. 2 2 2 2

Наличие Стратегии социально-экономического развития округа  до 2027 года ед. 1 1 1 1
Наличие актуального инвестиционного паспорта ед. 1 1 1 1
Соответствие Стандарту деятельности органов местного самоуправления по обеспе-
чению благоприятного инвестиционного климата (ежегодный Мониторинг края)

% 100 100 100 100

Количество проектов нормативно-правовых актов, прошедших процедуру оценки 
регулирующего воздействия

  % 10 55 55 55

Количество заседаний Совета директоров промышленных предприятий ед. 4 1 4 4
Количество заседаний межведомственной комиссии по устойчивости социально-эко-
номического положения

ед. 4 7 4 4

3. В паспорте подпрограммы 2. «Управление муниципальными финансами» позиции:

Целевые показате-
ли подпрограммы Наименование целевого показателя Базовое 

значение 2020 год 2021 год 2022 год

Доля собственных доходов бюджета в общем объеме доходов местного 
бюджета, в %

50 50 50 50

Доля расходов бюджета, распределенных по муниципальным программам, 
в %

не менее 
90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

Муниципальный долг Чайковского городского округа, в млн. руб. 30 30 0 0
Отношение просроченной кредиторской задолженности к расходам мест-
ного бюджета, в %

0 0 0 0

Наличие в публичном пространстве информационных материалов по глав-
ным темам бюджета, да/нет

да да да да

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции подпрограммы

Наименование показателя Ед. изм. 2019 год 
(факт)

2020 год 
(план)

2021 год 
(план)

2022 год 
(план)

Наличие Бюджетного прогноза Чайковского городского окру-
га на долгосрочный период

да/нет да да да да

Доля собственных доходов бюджета в общем объеме доходов 
бюджета Чайковского городского округа

% 63 не менее 
50

не менее 
50

не менее 
50

Формирование бюджета на основе муниципальных программ ед. 1 1 1 1
Муниципальный долг Чайковского городского округа млн.руб. 30 30 30 30
Наличие в публичном пространстве информационных мате-
риалов по главным темам местного бюджета

да/нет да да да да

изложить в следующей редакции:

Целевые показате-
ли подпрограммы Наименование целевого показателя Базовое 

значение
2019 год 

(факт)
2020 год 

(план)
2021 год 

(план)
2022 год 

(план)
Доля собственных доходов бюджета в общем объеме доходов 
местного бюджета, в %

50 63 50 50 50

Доля расходов бюджета, распределенных по муниципальным 
программам, в %

не менее 
90

97,7 не менее 
90

не менее 
90

не менее 
90

Муниципальный долг Чайковского городского округа, в млн. руб. 30 30 30 30 30
Отношение просроченной кредиторской задолженности к рас-
ходам местного бюджета, в %

0 0 0 0 0

Наличие в публичном пространстве информационных матери-
алов по главным темам бюджета, да/нет

да да да да да

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

развитие Чайковского городского округа», утвержденную постановлением администрации города Чайков-
ского 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, от 27.11.2020 № 145).

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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Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции подпрограммы

Сохранение доли собственных доходов бюджета на уровне не менее 50%.
Сохранение доли расходов бюджета, распределенных по муниципальным программам, на уровне не менее 90%.
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности.
Обеспечение прозрачности (открытости) процесса формирования и исполнения бюджета.

4. В паспорте подпрограммы 3. «Развитие внутреннего и въездного туризма»:

Объемы и источники 
финансирования под-
программы по годам ее 
реализации в разрезе 
подпрограмм

Общий объем финансирования подпрограммы на 2019-2022 годы за счет средств бюджета округа 1113,85 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

Ожидаемые результаты 
реализации программы Наименование показателей Ед.

изм.
2019 год 

(план)
2020 год 

(план)
2021 год 

(план)
2022 год 

(план)
Увеличение турпотока % 10 15 20 20
Увеличение ночей, проведенных одним туристом на террито-
рии Чайковского городского округа

ед. 1 1 1 1

Создание новых туристских маршрутов ед. 1 1 1 1
Создание новых проектов в сфере туризма ед. 1 1 1 1
Проведение рекламных мероприятий некоммерческой на-
правленности по продвижению новых туристских продуктов

ед. 2 2 2 2

изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования под-
программы по годам ее 
реализации в разрезе 
подпрограмм

Общий объем финансирования подпрограммы на 2019-2022 годы за счет средств бюджета округа 1113,85 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2019 г. – 297,500 тыс.рублей
2020 г. – 221,35 тыс. рублей
2021 г. – 297,50 тыс. рублей
2022 г. – 297,50 тыс.рублей

Ожидаемые результаты 
реализации
программы

Наименование показателей Ед. 
изм.

2019 год 
(план)

2020 год 
(план)

2021 год 
(план)

2022 год 
(план)

Увеличение турпотока % 10 0 20 20
Увеличение ночей, проведенных одним туристом на террито-
рии Чайковского городского округа

ед. 1 0 1 1

Создание новых туристских маршрутов ед. 1 0 1 1
Создание новых проектов в сфере туризма ед. 1 0 1 1
Проведение рекламных мероприятий некоммерческой на-
правленности по продвижению новых туристских продуктов

ед. 2 1 2 2

5. В паспорте подпрограммы 4. «Развитие малого и среднего предпринимательства, создание условий для развития потребительского 
рынка» позиции:

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 

Всего 2020 год 2021 год 2022 год

Всего: 2916,03 972,01 972,01 972,01
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Краевой бюджет 47,10 15,7 15,7 15,7
Местный бюджет 2868,93 956,31 956,31 956,31

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Подпрограммы

Наименование показателя Ед. 
изм.

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

Количество оказанных консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства 
по общим и правовым вопросам ведения предпринимательской деятельности

ед. 400 400 400 400

Количество обученных граждан, желающих открыть собственное дело основам предпри-
нимательской деятельности на курсах, семинарах на базе некоммерческой организации  
«Чайковский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства»

чел. 80 80 80 80

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и их работников, про-
шедших повышение уровня профессиональной подготовки на семинарах, курсах на базе 
некоммерческой организации «Чайковский муниципальный фонд поддержки малого 
предпринимательства» - до 100 человек ежегодно.

чел. 100 100 100 100

Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предприниматель-
ства

ед. 1 2 3 3

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку ед. 1 2 3 3
Количество проведенных мероприятий в целях повышения престижности предпринима-
тельской деятельности

ед. 2 2 2 2

Количество мероприятий по содействию в продвижении продукции (товаров, услуг) на 
новые рынки путем компенсации части затрат субъектам малого и среднего предприни-
мательства

ед. 3 3 3 3

Количество проведенных мероприятий по профориентационной работе ед. 2 2 2 2
Количество предоставленного имущества в безвозмездное пользование некоммерче-
ской организации «Чайковский муниципальный фонд поддержки малого предпринима-
тельства»

ед. 1 1 1 1

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым предоставлены 
преференции

ед. 1 1 1 1

Количество объектов, находящихся в государственной и муниципальной собственности, 
включенных в реестр имущества для предоставления в аренду субъектам малого и сред-
него предпринимательства

ед. 1 1 1 1

Количество оказанных консультаций по вопросам защиты прав потребителей ед. 100 100 100 100

изложить в следующей редакции:

Объемы 
бюджетных 
ассигнований, 
тыс.руб. 

Всего 2019 год 
(факт)

2020 год 
(план)

2021 год 
(план)

2022 год 
(план)

Всего: 4092,115 1206,085 942,01 972,01 972,01
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0
Краевой бюджет 62,2 15,1 15,7 15,7 15,7
Местный бюджет 4029,915 1190,985 926,31 956,31 956,31

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Подпрограммы

Наименование показателя Ед
. 

из
м

.

20
19

 
го

д

20
20

 
го

д

20
21

 
го

д

20
22

 
го

д

Количество оказанных консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства по 
общим и правовым вопросам ведения предпринимательской деятельности

ед. 400 400 400 400

Количество обученных граждан, желающих открыть собственное дело основам предприни-
мательской деятельности на курсах, семинарах на базе некоммерческой организации  «Чай-
ковский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства»

чел. 80 80 80 80

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и их работников, прошед-
ших повышение уровня профессиональной подготовки на семинарах, курсах на базе неком-
мерческой организации «Чайковский муниципальный фонд поддержки малого предприни-
мательства» - до 100 человек ежегодно.

чел. 100 100 100 100

Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства ед. 1 2 3 3
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку ед. 1 3 3 3
Количество проведенных мероприятий в целях повышения престижности предпринима-
тельской деятельности

ед. 2 4 3 3

Количество мероприятий по содействию в продвижении продукции (товаров, услуг) на 
новые рынки путем компенсации части затрат субъектам малого и среднего предпринима-
тельства

ед. 3 2 3 3

Количество проведенных мероприятий по профориентационной работе ед. 2 2 2 2
Количество предоставленного имущества в безвозмездное пользование некоммерческой 
организации «Чайковский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства»

ед. 1 1 1 1

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым предоставлены 
преференции

ед. 1 1 1 1

Количество объектов, находящихся в государственной и муниципальной собственности, 
включенных в реестр имущества для предоставления в аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства

ед. 1 1 1 1

Количество оказанных консультаций по вопросам защиты прав потребителей ед. 100 100 100 100

6. В паспорте подпрограммы 5. «Развитие сельского хозяйства» позиции: 

Задачи 
Подпрограммы

1. Развитие отрасли растениеводства.
2. Развитие малых  форм хозяйствования на селе.
3. Улучшение кадрового потенциала агропромышленного комплекса.
4. Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства и эффективное использование ресурсного потенциала.
5. Обеспечение борьбы с борщевиком Сосновского.

Объемы 
бюджетных 
ассигнований, 
тыс.руб.

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

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Подпрограммы

Наименование показателя Ед.
изм.

Баз.
знач.

2020 
год

2021 
год

2022 
год

Площадь оформленных используемых земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения, га

га 363 750 750 750

Площадь вовлеченных неиспользуемых сельхоз. земель в сельскохозяйственный 
оборот

га 303 333 333 333

Насыщенность минеральными удобрениями кг д.в. 
на га

12 12 12 12

Обеспеченность кондиционными семенами % 60 60 60 60
Площадь земельных участков, на которых проведены мероприятия по предотвра-
щению распространения и уничтожению борщевика Сосновского

га 3,5 322 327 207

Количество участников подпрограммных мероприятий по реализации проектной 
деятельности

ед. 0 0 0 0

Количество работников сельскохозяйственных организаций принявших участие в 
конкурсах

чел. 45 45 45 45

Количество проведенных торжественных собраний ед. 2 2 2 2
Объем привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями бюджетных 
средств из федерального и краевого бюджетов

тыс.
руб.

31,9 17,2 5,6 0

Количество проведенных совещаний, семинаров Ед. 5 5 2 2
Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, принявших участие в 
конкурсах

Ед. 10 10 10 10

Индекс физического объема продукции с/х в хозяйствах всех категорий % 101,2 101,3 101,4 101,4

изложить в следующей редакции:

Задачи 
Подпрограммы

1. Развитие отрасли растениеводства.
2. Развитие малых  форм хозяйствования на селе.
3. Улучшение кадрового потенциала агропромышленного комплекса.
4. Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства и эффективное использование ресурсного потенциала.

Объемы 
бюджетных 
ассигнований, 
тыс.руб.

ВСЕГО 2019 год (факт) 2020 год (план) 2021 год (план) 2022 год (план)
ВСЕГО 101962,757 20090,884 25849,197 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 31432,535 6588,462 6947,027 8834,680 8834,680
Внебюджетные источники 57225,500 13470,500 14585,000 14585,000 14585,000

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Подпрограммы

Наименование показателя Ед.
изм.

2019 год 
(факт)

2020 год 
(план)

2021 год 
(план)

2022 год 
(план)

Площадь оформленных используемых земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, га

га 363 346 750 750

Площадь вовлеченных неиспользуемых сельхоз. земель в сельскохозяй-
ственный оборот

га 303 167 333 333

Насыщенность минеральными удобрениями кг д.в. 
на га

12 12 12,1 12,2

Обеспеченность кондиционными семенами % 60 60 62 64
Площадь земельных участков, на которых проведены мероприятия по пре-
дотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского

га 3,5 312 324 213

Количество участников подпрограммных мероприятий по реализации 
проектной деятельности

ед. 0 0 0 0

Количество работников сельскохозяйственных организаций принявших 
участие в конкурсах

чел. 45 45 45 45

Количество проведенных торжественных собраний ед. 2 0 2 2
Объем привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями 
бюджетных средств из федерального и краевого бюджетов

тыс.
руб.

31,9 17,2 5,6 0

Количество проведенных совещаний, семинаров Ед. 10 10 10 10
Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, принявших 
участие в конкурсах

Ед. 10 10 10 10

Индекс физического объема продукции с/х в хозяйствах всех категорий % 101,2 101,3 101,4 101,4

7. Приложение 8 к муниципальной программе «Экономическое развитие Чайковского городского округа» изложить в следующей редакции:

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 Российской Федерации от 28 апреля 
2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоу-
правления городских округов и муниципальных районов»

УФиЭР Финансирование не требуется Наличие подготовленного и размещенного на официальном 
сайте администрации округа Доклада

Ед. 1 1 1 1 1

1.1.2. Подготовка ежегодного Отчета о деятельности главы округа и деятельно-
сти 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 1,5 1,5 1,5
1.1.4. Ведение и анализ  базы данных предоставленных Пермьстатом УФиЭР Местный бюджет 282,5 69,44 71,02 71,02 71,02 Отчет по основным показателям социально-экономического 

развития округа, размещенный на официальном 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 развития округа УФиЭР Финансирование не требуется Наличие разработанных прогнозов СЭР на среднесрочный  и 

долгосрочный периоды
Ед. 2 2 2 2 2

1.2.2. Разработка и корректировка Стратегии социально-экономического разви-
тия округа  до 2027 года

УФиЭР Местный бюджет 0 0 0 0 0 Наличие Стратегии социально-экономического развития окру-
га  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 городского округа УФиЭР Финансирование не требуется Наличие актуального инвестиционного паспорта Ед. 1 1 1 1 1
1.3.3. Реализация положений Стандарта деятельности администрации по обе-
спечению благоприятного инвестиционного климата

УФиЭР Финансирование не требуется Соответствие Стандарту деятельности органов местного само-
управления по обеспечению благоприятного инвестиционного 
климата (ежегодный Мониторинг края) 

% 100 100 100 100 100

1.3.4. Проведение оценки регулирующего воздействия  принимаемых проектов 
нормативных правовых актов (далее – НПА) и экспертизы принятых муници-
пальных НПА

УФиЭР Финансирование не требуется Количество проектов НПА, прошедших процедуру ОРВ и экс-
пертизу принятых МНПА

Ед. 12 6 60 60 60



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ № 6, 12 февраля 2021 г. 5555
1.3.5. Разработка и печать информационных буклетов об инвестиционной при-
влекательности Чайковского городского округа

УФиЭР Местный бюджет 0 0 0 0 0 Количество разработанных и напечатанных буклетов об ин-
вестиционной привлекательности Чайковского городского 
округа

Ед. 0 0 0 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 1 4 4
1.4.2. Организация работы межведомственной комиссии по обеспечению устой-
чивости социально-экономического положения

УФиЭР Финансирование не требуется Количество заседаний МВК Ед. 4 4 7 4 4

Итого по подпрограмме 1   Местный бюджет 282,50 69,44 71,02 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 период Ед. 1 1 1 1 1

  Доля собственных доходов бюджета в общем объеме доходов 
местного бюджета

% 50 63 50 50 50

2.1.2. Обеспечение своевременной актуализации правовой базы для форми-
рования проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период 

УФиЭР Финансирование не требуется Доля своевременно актуализированных правовых актов для 
формирования проекта решения о местном бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период

% 100 100 100 100 100

2.1.3. Своевременная и качественная подготовка проекта решения о местном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период

УФиЭР Финансирование не требуется Отклонение от установленного срока внесения в Думу Чайков-
ского городского округа 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 неналоговых доходов 
местного бюджета

УФиЭР Финансирование не требуется Абсолютное отклонение первоначальных плановых назначе-
ний налоговых и неналоговых доходов местного бюджета от 
уточненных назначений

% не 
более 5

0 не 
более 5

не 
более 5

не 
более 5

2.1.5. Обеспечение выполнения утвержденного прогноза поступлений налого-
вых и неналоговых доходов местного бюджета

УФиЭР Финансирование не требуется Уровень исполнения плановых назначений налоговых и нена-
логовых доходов местного бюджета

% не менее 
95 и не 
более 

105

101,5 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 долгосрочном 
периоде

УФиЭР Финансирование не требуется Муниципальный долг Чайковского городского округа млн. 
руб.

35 30 30 30 30

2.1.7. Проведение оценки эффективности налоговых расходов УФиЭР Финансирование не требуется Наличие отчета и заключения о результатах оценки эффектив-
ности налоговых расходов

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 финансовый год и плано-
вый период на основе муниципальных программ

УФиЭР Финансирование не требуется Удельный вес расходов местного бюджета формируемых в рам-
ках муниципальных программ

% 90 97,7 90 90 90

2.2.2. Инвентаризация и пересмотр расходных обязательств по вопросам мест-
ного значения с учетом необходимости их оптимизации и повышения эффектив-
ности использования финансовых ресурсов

УФиЭР Финансирование не требуется Доля расходных обязательств по вопросам местного значения, 
в отношении которых проведена инвентаризация с учетом 
необходимости их оптимизации и повышения эффективности 
использования финансовых ресурсов 

% 100 100 100 100 100

2.2.3. Финансовое обеспечение чрезвычайных ситуаций за счет резервного фон-
да администрации Чайковского городского округа

УФиЭР Местный бюджет 17793,25 9680,253 2771,00 2671,00 2671,00 Доля расходов, направленных на формирование резервного 
фонда администрации Чайковского городского округа

% не 
более 3

3 не 
более 3

не 
более 3

не 
более 3

2.2.4. Исполнение местного бюджета без просроченной кредиторской задол-
женности

УФиЭР Финансирование не требуется Отношение объема просроченной кредиторской задолженно-
сти к расходам местного бюджета

% 0 0 0 0 0

2.2.5. Проведение мониторинга качества финансового менеджмента главных 
распорядителей бюджетных средств (ГРБС)

УФиЭР Финансирование не требуется Доля ГРБС, имеющих значение интегрального показателя оцен-
ки качества финансового менеджмента более 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 мест-
ном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и по проекту 
решения об утверждении годового отчета об исполнении местного бюджета

УФиЭР Финансирование не требуется Количество участников публичных слушаний по проекту решения 
о бюджете на очередной финансовый год и плановый период

чел. не 
менее 50

68 не 
менее 50

не 
менее 50

не 
менее 50

Количество участников публичных слушаний по проекту реше-
ния об утверждении годового отчета об исполнении бюджета

чел. не 
менее 50

180 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 муниципальному финансо-
вому контролю

УФиЭР Финансирование не требуется Соотношение количества проведенных контрольных меропри-
ятий 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 меропри-
ятий и количества мероприятий по плану

% 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 информационного 
центра

УФиЭР Финансирование не требуется Количество консультаций информационно- туристического 
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 информи-
рование, 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 информационных и указательных знаков турист-
ской навигации

Ед. 57 57 54 54 54

Задача 3.3. Продвижение туристских продуктов округа на внутреннем и мировом туристских рынках
3.3.1. Подготовка и размещение информации  об объектах туристской инду-
стрии, туристских ресурсах и мероприятиях округа для размещения на Перм-
ском туристическом портале visitperm.ru, а также в прочих информационных 
источниках сети Интернет (сайтах, в блогах, социальных сетях и т.п.), в специаль-
ных печатных изданиях туристического характера

УФиЭР Финансирование не требуется Количество новостных сообщений Ед. 240 260 270 300 300
Количество информационных источников, где размещены но-
востные сообщения

Ед. 10 10 10 10 10

3.3.2. Разработка  и изготовление ежегодного единого событийного календаря  
мероприятий, путеводителя и туристической карты округа

УФиЭР Местный бюджет 399,00 117,00 82,00 100,00 100,00 Количество экземпляров ежегодного единого событийного кален-
даря  мероприятий, путеводителя и туристической карты округа

Ед. 500 500 500 500 500

Количество мероприятий, на которых распространялся еже-
годный единый событийный календарь  мероприятий, путево-
дитель и туристическая  карта округа

Ед. 20 20 10 20 20

3.3.3. Разработка  и изготовление рекламной продукции УФиЭР Местный бюджет 120,97 6,50 49,47 32,50 32,50 Количество комплектов рекламной продукции Ед. 4200 500 100 100 100
Количество мероприятий, на которых распространена реклам-
ная продукция

Ед. 20 20 10 20 20

3.3.4. Организация и проведение информационных туров для туристических 
компаний (туроператоров и турагентов), СМИ

УФиЭР Местный бюджет 331,85 44,00 63,85 112,00 112,00 Количество участников мероприятия Чел. 40 40 20 40 40
Количество туристических компаний – участников мероприятия Ед. 20 20 20 20 20

3.3.5. Сопровождение туристического сайта Чайковского городского округа УФиЭР Финансирование не требуется Количество посещений сайта  в год Ед. 13000 14000 15000 15500 15500
3.3.6. Продвижение туристических продуктов Чайковского городского округа  
на территории Приволжского федерального округа, а также Российском и меж-
дународном туристских рынках

УФиЭР Местный бюджет 107,00 87,00 0 10,00 10,00 Количество новых межрегиональных туристических маршру-
тов 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 0 0 0
Задача 3.5. Повышение качества туристских услуг
3.5.1. Проведение конкурсов среди предприятий и работников туриндустрии и 
учащихся средних специальных и высших учебных заведений

УФиЭР Местный бюджет 155,030 43,00 26,03 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 1113,850 297,50 221,35 297,50 297,50              
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, образовательной поддерж-
ки лиц, занятых в малом и среднем предпринимательстве

УФиЭР Местный бюджет 0 0 0 0 0 Количество предоставленных консультаций (администрация, 
муниципальный фонд)

Ед. 400 400 400 400 400

4.1.2. Обучение граждан, желающих открыть собственное дело основам пред-
принимательской деятельности на курсах, семинарах 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 субъектов малого 
и среднего предпринимательства (далее – СМСП) и их работников на  курсах, 
семинарах  на базе «Чайковский муниципальный фонд поддержки малого пред-
принимательства»

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 СМСП, получивших финансовую поддержку Ед. 0 0 0 0 0

4.2.2.Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой СМСП первого 
взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с 
российскими лизинговыми организациями в целях создания и  (или) развития 
либо модернизации производства товаров (работ, услуг), включая затраты на 
монтаж оборудования

УФиЭР Местный бюджет 0 0 0 0 0 Количество СМСП, получивших финансовую поддержку Ед. 0 0 0 0 0

4.2.3. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением СМСП, 
в том числе участниками инновационных территориальных кластеров, обору-
дования, включая затраты на монтаж оборудования, 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 СМСП, 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 4 3 3

Задача  4. 4. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении продукции (товаров, услуг) на новые рынки.
4.4.1. Софинансирование участия СМСП, а также мастеров народного промысла 
в выставочно-ярмарочных мероприятиях, фестивалях, форумах, регионального, 
федерального уровня

УФиЭР Местный бюджет 460,00 115,00 95,00 125,00 125,00 Количество мероприятий Ед. 3 3 2 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 презентаци-
онных 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 СМСП, 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 СМСП и организациям, содействую-
щим развитию субъектов малого и среднего предпринимательства

УЗИО Финансирование не требуется Предоставление имущества в безвозмездное пользование НО 
«Чайковский муниципальный фонд поддержки малого пред-
принимательства»

Ед. 1 1 1 1 1

            Предоставление преференций Ед. 1 1 1 1 1
4.6.2.Утверждение Перечня муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением СМСП), включая земельные участки и имущество, 
закрепленное на праве хозяйственного ведения или оперативного управления 
за муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями

УЗИО Финансирование не требуется Количество объектов, включенных в перечень свободных от 
прав третьих лиц (за исключением СМСП), включая земельные 
участки и имущество, закрепленное на праве хозяйственного 
ведения или оперативного 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 муниципального имущества, свободно-
го от прав третьих лиц (за исключением СМСП), включая земельные участки и 
имущество, закрепленное 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 предоставления в 
аренду имущества, включенного в Перечень муниципального имущества, свобод-
ного от прав третьих лиц (за исключением СМСП), включая земельные участки и 
имущество, закрепленное 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

4.6.5. Ведение на официальном сайте раздела по имущественной поддержке СМСП УЗИО Финансирование не требуется Наличие раздела по имущественной поддержке СМСП Ед. 0 1 1 1 1
4.6.6.Содействие в обеспечении СМСП возможностями для выкупа арендуемых 
ими объектов недвижимости с учетом средств, вложенных в указанные объекты 
(в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

УФиЭР, УЗИО Финансирование не требуется Количество СМСП, воспользовавшихся правом первоочеред-
ного выкупа арендуемых ими объектов недвижимости.

Ед. 22 17 4 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 Чайковского город-
ского округа

УФиЭР Финансирование не требуется Соблюдение сроков рассмотрения и утверждения тарифов 
муниципальных предприятий округа с момента поступления 
расчетных материалов

% 100 100 100 100 100

4.7.2. Регулирование тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобиль-
ным и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и 
межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и междугородного 
сообщений

УФиЭР Краевой бюджет 62,2 15,1 15,7 15,7 15,7 Актуализация нормативной базы и соблюдение сроков рассмо-
трения и утверждения тарифов с момента поступления расчет-
ных 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 муници-
пальных 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 обращениями потребите-
лей на нарушение их прав

УФиЭР Финансирование не требуется Количество предоставленных консультаций по вопросам защи-
ты 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 Министерства про-
мышленности, предпринимательства и торговли Пермского края

Ед. 2 2 2 2 2

Итого по подпрограмме 4

 

Всего 4092,115 1206,085 942,01 972,01 972,01              
Краевой бюджет 62,2 15,1 15,7 15,7 15,7              
Местный бюджет 4029,915 1190,985 926,31 956,31 956,31              

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 зе-
мель с/х назначения 

ОСХ УФиЭР Местный бюджет 2160,67 344,172 88,814 750,00 750,00 Площадь оформленных используемых земельных участков из 
земель с/х назначения

га 700 363 346 750 750
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 обо-
рот, га

га 333 303 167 333 333
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 3988,00 1000,00 988,00 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 репродукционных 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 се-
менного фонда

ОСХ УФиЭР Местный бюджет 28,00 0 0 14,00 14,00

5.1.5. Осуществление мероприятий по предотвращению распространения и 
уничтожению Борщевика Сосновского

ОСХ УФиЭР Местный бюджет 4924,53 99,75 1155,633 1800,00 1800,00 Площадь земельных участков, на которых проведены меро-
приятия 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

5.1.5.1. Применение механического метода борьбы ОСХ УФиЭР Местный бюджет 0 0 0 0 0
5.1.5.2. Применение химического метода борьбы ОСХ УФиЭР Местный бюджет 4924,53 99,75 1155,633 1800,00 1800,00

Краевой бюджет 13250,00 0 4300,000 5400,00 3550,00
Задача 5.2. Развитие малых форм хозяйствования на селе
5.2.1. Возмещение части затрат КФХ, ЛПХ, СХПК на уплату процентов по кредитам ОСХ УФиЭР Федеральный бюджет 35,052 19,852 11,450 3,750 0 Объем привлеченных бюджетных средств из федерального 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 5.3. Улучшение кадрового потенциала агропромышленного комплекса
5.3.1. 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 45 45 45 45

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0
5.3.2. Организация проведения торжественных собраний «День последней 
борозды» и «День работников сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности»

ОСХ УФиЭР Местный бюджет 230,00 70,00 0 80,00 80,00 Количество проведенных торжественных собраний Ед. 2 2 0 2 2
Внебюджетные источники 465,00 105,00 120,00 120,00 120,00

Задача 5.4. Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства и эффективное использование ресурсного потенциала
5.4.1. Содействие организациям  АПК по привлечению бюджетных средств ОСХ УФиЭР Финансирование не требуется Объем привлеченных СХТП бюджетных средств из федераль-

ного и краевого бюджетов
тыс.
руб.

77,56 31,9 17,2 5,6 0

5.4.2. Организация и проведение совещаний, семинаров, консультаций с руко-
водителями и специалистами СХТП и методическое сопровождение

ОСХ УФиЭР Финансирование не требуется Количество проведенных совещаний, семинаров Ед. 10 10 10 10 10

5.4.3. 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

5.4.4.  Прогноз социально-экономического развития АПК в ЧГО, анализ и мони-
торинг результатов деятельности отрасли

ОСХ УФиЭР Финансирование не требуется Индекс физического объема продукции с/х в хозяйствах всех 
категорий 

% 101,2 101,2 101,3 101,4 101,4

Итого по подпрограмме 5 Всего 101962,757 20090,884 25849,197 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 31432,535 6588,462 6947,027 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 повышению энергетиче-
ской эффективности  использования коммунальных ресурсов  (холодной воды, 
тепловой энергии, горячей воды, природного газа, электрической энергии) путем 
заключения энергосервисных контрактов в соответствии с бюджетным кодексом 
РФ и контрактной системой в сфере закупок для муниципальных нужд

УФиЭР, ГРБС Финансирование не требуется Количество заключенных энергосервисных договоров (кон-
трактов)

Ед. 5 5 5 5 5

Задача 6.2. Оптимизация   потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями муниципального сектора
6.2.1. Установление лимитов потребления коммунальных ресурсов учреждени-
ям,  финансируемым из бюджета округа 

УФиЭР, ГРБС, 
учреждения 
округа

Финансирование не требуется Количество учреждений, в отношении которых установлены 
лимиты потребления коммунальных услуг

Ед. 70 80 56 56 56

Задача 6.3. Обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
6.3.1. Ведение систематического учета (ежегодно) заполнения деклараций по-
требления энергоресурсов в соответствии с Приказом министерства энергети-
ки Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 401 (http://dper.gisee.ru/)

УФиЭР, ГРБС, 
учреждения 
округа

Финансирование не требуется Доля учреждений, сдавших декларации потребления энерго-
ресурсов за текущий период в рамках системы «ГИС-Энерго-
эффективность

% 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 самоуправления УФиЭР Местный бюджет 137276,110 35794,793 33767,213 33857,052 33857,052 Уровень достижения показателей Программы от общего коли-

чества, установленных Программой целевых показателей
% не 

менее 90
не 

менее 90
не 

менее 90
не 

менее 90
не 

менее 907.1.2. Администрирование отдельных государственных полномочий по под-
держке 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 265672,885 67904,755 64417,290 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 191928,163 53621,433 44703,920 46687,562 46687,562
Внебюджетные источники 57225,500 13470,500 14585,000 14585,000 14585,000

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.02.2021 № 107

О внесении изменений в Положение о порядке
проведения антикоррупционной экспертизы
проектов нормативных правовых актов
и нормативных  правовых актов администрации
города Чайковского, утвержденного постановлением
администрации города Чайковского от 29.03.2019 № 690

На основании Федеральных законов от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
от 17 июля 2009 г. №172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», Устава Чайковского городского округа, в целях приведения в соответствие 
с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 

правовых актов и нормативных правовых актов администрации города Чайковского, утвержденное по-
становлением администрации города Чайковского от 29 марта 2019 г. № 690 изменения, изложив его в 
новой редакции, согласно приложению.

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.



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ № 6, 12 февраля 2021 г. 7777

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», от 17 июля 2009 г. №172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе муниципальных нормативных правовых актов и проектов муни-
ципальных нормативных правовых актов» и устанавливает порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных 
нормативных правовых актов (далее - проекты муниципальных нормативных правовых актов) и муниципальных нормативных правовых ак-
тов (далее - муниципальные нормативные правовые акты) администрации Чайковского городского округа (далее - Администрация), порядок 
и срок подготовки заключений, составляемых при проведении антикоррупционной экспертизы.

1.2. Под антикоррупционной экспертизой проектов муниципальных нормативных правовых актов и муниципальных нормативных пра-
вовых актов Администрации для целей настоящего Положения понимается деятельность, направленная на выявление в муниципальных 
нормативных правовых актах или проектах муниципальных нормативных правовых актов положений, способствующих созданию условий 
для проявления коррупции, и предотвращение включения в них указанных положений (далее – антикоррупционная экспертиза).

1.3. Настоящее Положение не распространяется на проекты муниципальных нормативных правовых актов и муниципальные норматив-
ные правовые акты:

утверждающие ведомственные целевые программы, муниципальные программы, инвестиционные проекты, а также изменения в них;
о внесении изменений, не предусматривающих создания новых, изменения либо прекращения содержащихся в них нормативных правил, 

в том числе по внесению изменений в составы координационных и коллегиальных органов, рабочих групп;
о признании утратившими силу муниципальных нормативных правовых актов либо их отдельных частей, издаваемых в целях актуализа-

ции нормативной правовой базы Администрации, в связи с изменениями законодательства и нормативных правовых актов.

2. Порядок и сроки проведения антикоррупционной экспертизы проектов
муниципальных нормативных правовых актов Администрации

2.1. Антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится в соответствии с методикой, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (далее – Методика):

2.1.1. уполномоченным сотрудником правового управления Администрации;
2.1.2. уполномоченными сотрудниками отраслевых (функциональных) органов Администрации по проектам муниципальных норматив-

ных правовых актов, инициатором которых выступает соответствующий отраслевой (функциональный) орган Администрации.
2.2. Перечень сотрудников Администрации, уполномоченных на проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных норматив-

ных правовых актов Администрации, утверждается распоряжением Администрации.
2.3. Антикоррупционная экспертиза проекта муниципального нормативного правового акта проводится в течение пяти рабочих дней.
2.4. Результаты антикоррупционной экспертизы проекта муниципального нормативного правового акта отражаются в заключении, со-

ставляемом при проведении антикоррупционной экспертизы, по форме согласно приложению к настоящему Положению.
2.5. В заключении отражаются следующие сведения:
наименование отраслевого (функционального) органа или правового управления Администрации, проводившего антикоррупционную 

экспертизу;
дата проведения антикоррупционной экспертизы;
реквизиты проекта муниципального нормативного правового акта (наименование вида документа, наименование проекта муниципаль-

ного нормативного правового акта);
выявленные коррупциогенные факторы и способы их устранения.
2.6. Заключения оформляются и подписываются уполномоченными на проведение антикоррупционной экспертизы сотрудниками, ука-

занными в пункте 2.1. настоящего Положения. 
2.7. При наличии выявленных коррупциогенных факторов заключение подлежит рассмотрению соответствующим отраслевым (функцио-

нальным) органом и (или) структурным подразделением Администрации, подготовившим проект муниципального нормативного правового 
акта.

3. Порядок и сроки проведения антикоррупционной экспертизы действующих
муниципальных нормативных правовых актов Администрации

3.1. Антикоррупционная экспертиза действующих муниципальных нормативных правовых актов осуществляется в соответствии с Мето-
дикой:

3.1.1. уполномоченным сотрудником правового управления Администрации при осуществлении мониторинга действующих муниципаль-
ных нормативных правовых актов по поручению главы городского округа - главы администрации Чайковского городского округа;

3.1.2. уполномоченными сотрудниками отраслевых (функциональных) органов Администрации при осуществлении мониторинга приме-
нения действующих муниципальных нормативных правовых актов по поручению руководителей указанных отраслевых (функциональных) 
органов Администрации, или по поручению заместителя главы администрации Чайковского городского округа, координирующего деятель-
ность соответствующего отраслевого (функционального) органа Администрации.

3.2. По результатам антикоррупционной экспертизы муниципального нормативного правового акта при осуществлении мониторинга 
применения муниципальных нормативных правовых актов оформляется заключение по форме согласно приложению к настоящему Поло-
жению.

3.3. В заключении отражаются следующие сведения:
наименование отраслевого (функционального) органа или правового управления Администрации, проводившего антикоррупционную 

экспертизу;
дата проведения антикоррупционной экспертизы;
реквизиты муниципального нормативного правового акта (наименование вида документа, дата, регистрационный номер и наименова-

ние муниципального нормативного правового акта);
выявленные коррупциогенные факторы и способы их устранения.
3.4. Заключение подписывается уполномоченными сотрудниками отраслевых (функциональных) органов Администрации, уполномочен-

ными сотрудниками правового управления Администрации, непосредственно проводившими антикоррупционную экспертизу муниципаль-
ного нормативного правового акта, и направляется руководителю соответствующего отраслевого (функционального) органа и (или) струк-
турного подразделения Администрации для рассмотрения и принятия соответствующих мер.

4. Обеспечение независимой антикоррупционной экспертизы
проектов муниципальных нормативных правовых актов

4.1. Независимая антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов проводится институтами гражданского обще-
ства и гражданами, аккредитованными на проведение независимой антикоррупционной экспертизы в порядке, установленном действую-
щим законодательством, за счет собственных средств.

Независимая антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии с Методикой.
4.2. Для обеспечения независимой антикоррупционной экспертизы Управление делами администрации Чайковского городского округа 

обеспечивает размещение проекта муниципального нормативного правового акта на официальном сайте Администрации в сети Интернет 
(далее – официальный сайт), кроме проектов муниципальных нормативных правовых актов, содержащих сведения, составляющие государ-
ственную тайну, или сведения конфиденциального характера.

4.3. Срок проведения независимой антикоррупционной экспертизы – 10 календарных дней.
4.4. Вместе с проектом муниципального нормативного правового акта на официальном сайте размещается следующая информация:
адрес электронной почты для направления заключений, составленных по результатам независимой антикоррупционной экспертизы;
дата размещения проекта муниципального нормативного правового акта на официальном сайте;
дата окончания приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы.
4.5. При внесении в проект муниципального нормативного правового акта существенных изменений он подлежит повторному размеще-

нию на официальном сайте.
4.6. Результаты независимой антикоррупционной экспертизы отражаются в заключении по форме, установленной Министерством юсти-

ции Российской Федерации.
Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы носит рекомендательный характер, подлежит регистрации и 

обязательному рассмотрению структурным подразделением и (или) отраслевым (функциональным) органом Администрации, подготовив-
шим проект муниципального нормативного правового акта. 

По результатам рассмотрения заключения гражданину или организации, проводившим независимую антикорупционную экспертизу, на-
правляется мотивированный ответ в срок, не превышающий 30 дней, за исключением случаев, когда в заключении отсутствуют предложения 
о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов.

Приложение
к постановлению администрации

Чайковского городского округа
от 09.02.2021 № 107

Положение  о порядке проведения антикоррупционной экспертизы 
проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов

 администрации Чайковского городского округа

Приложение
к Положению о порядке проведения антикоррупционной

экспертизы проектов муниципальных нормативных
правовых актов и муниципальных нормативных правовых актов

администрации Чайковского городского округа

Заключение 
________________________________________________________________

(экспертное подразделение)

по результатам проведения антикоррупционной экспертизы
______________________________________________________________________________________________________________________

(вид и наименование нормативного правового акта (проекта нормативного правового акта)  администрации
Чайковского городского округа, регистрационный номер и дата принятия нормативного правового акта)

 __________________
  (дата)

N
п/п

Коррупциогенный фактор 
<*>

Положения нормативного правового акта 
(проекта нормативного правового акта), в 

которых выявлены коррупциогенные факторы

Предложения и рекомендации о способах устранения 
в нормативном правовом акте, проекте нормативного 

правового акта выявленных коррупциогенных факторов
1 2 3 4

Должностное лицо, которое провело антикоррупционную экспертизу:

____________________________________
 (должность, экспертное подразделение)

_____________________________
                 (Ф.И.О., подпись)
--------------------------------
<*> Коррупциогенные факторы указываются в соответствии с Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 
февраля 2010 г. №96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.02.2021 № 122

Об утверждении Порядка определения
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ), применяемых при расчете
объема субсидий на выполнение муниципального
задания муниципальными бюджетными и автономными
учреждениями, подведомственными администрации
Чайковского городского округа 

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, федеральным законом от 
6 октября 2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Чайковского городского округа, постановлением администрации города Чайков-
ского от 13 марта 2019 г. № 512 «Об утверждении порядка формирования муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ), финансового обеспечения и контроля выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), порядка определения 
объёма и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждением 
на иные цели»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый  Порядок определения нормативных затрат на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ), применяемых при расчёте объема субсидий на выполнение муниципального 
задания муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, подведомственными админи-
страции Чайковского городского округа.

2. Признать утратившими силу постановления администрации Чайковского городского округа:
от 27 февраля 2020 г. № 202 «Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на выпол-

нение работы, коэффициента выравнивания, натуральных норм и значения базового норматива, приме-
няемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания подведом-
ственным администрации Чайковского городского округа муниципальным автономным учреждением 
«Редакция газеты «Огни Камы»;

от 27 февраля 2020 г. № 204 «Об утверждении Порядка определения нормативных затрат, натуральных 
норм применяемых при расчёте объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
подведомственным администрации Чайковского городского округа муниципальным бюджетным учре-
ждением «Архив Чайковского городского округа».

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

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 января 2021 г.

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации 

Чайковского городского округа
от 11.02.2021 № 122

Порядок определения нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ), применяемых при расчёте

объема субсидий на выполнение муниципального задания муниципальными 
бюджетными и автономными учреждениями, подведомственными

администрации Чайковского городского округа

также затраты на аренду указанного имущества;
- затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, а также затраты на аренду указанного имущества;
- затраты на приобретение услуг связи;
- затраты на приобретение транспортных услуг;
- затраты на оплату труда работников, которые не принимают не-

посредственного участия в оказании муниципальной услуги (выпол-
нении работы), и начисления на выплаты по оплате труда работни-
ков, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
муниципальной услуги (выполнении работы);

- затраты на прочие общехозяйственные нужды.
1.8. При определении базового норматива затрат на оказание 

муниципальной услуги (выполнение работы) применяются нормы, 
выраженные в натуральных показателях (рабочее время работни-
ков, материальные запасы, особо ценное движимое имущество, 
топливо, электроэнергия и другие ресурсы, используемые для ока-
зания муниципальной услуги (выполнения работы)) (далее - нормы, 
выраженные в натуральных показателях), установленные норматив-
ными правовыми актами, а также ГОСТами, СНиПами, СанПиНами, 
стандартами, порядками и регламентами оказания муниципальной 
услуги (выполнения работы) (далее - стандарт оказания муниципаль-
ной услуги (выполнения работы).

При отсутствии норм, выраженных в натуральных показате-
лях, установленных стандартом оказания муниципальной услуги 
(выполнения работы), в отношении муниципальной услуги (рабо-
ты), оказываемой муниципальными бюджетными и автономными 
учреждениями, нормы, выраженные в натуральных показателях, 
определяются на основе анализа и усреднения показателей дея-
тельности на оказание единицы муниципальной услуги (выпол-
нение работы) при выполнении требований к качеству оказания 
муниципальной услуги (выполнения работы), отраженной в реги-
ональном перечне.

Значения норм, выраженных в натуральных показателях, уста-
новленных стандартом оказания услуги (выполнения работы) (да-
лее - натуральная норма), необходимых для определения базового 
норматива затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение 
работы), определяются по каждой муниципальной услуге (работе) с 
указанием ее наименования и уникального номера реестровой за-
писи из регионального перечня.

1.9. Стоимость материальных запасов, особо ценного движимо-
го имущества, работ и услуг, учитываемых при определении базо-
вого норматива затрат на оказание каждой муниципальной услуги 
(выполнение работы), определяется на основании информации о 
рыночных ценах (тарифах) на идентичные планируемым к приоб-
ретению материальные запасы, объекты особо ценного движимого 
имущества, работы и услуги, а при их отсутствии - на однородные ма-
териальные запасы, объекты особо ценного движимого имущества, 
работы и услуги.

1.10. Значение базового норматива затрат на оказание муници-
пальной услуги (выполнение работы) с указанием ее наименования 
и уникального номера реестровой записи из регионального переч-
ня утверждается общей суммой, в том числе в разрезе:

- суммы затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по 
оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием 
муниципальной услуги (выполнением работы);

- суммы затрат на коммунальные услуги и содержание объектов 
недвижимого имущества, необходимого для выполнения муници-
пального задания.

1.11. В целях доведения объема финансового обеспечения на 
выполнение муниципального задания до уровня финансового обе-
спечения в текущем финансовом году устанавливается коэффициент 
выравнивания, который утверждается Учредителем, ГРБС по согла-
сованию с Управлением финансов и экономического развития адми-
нистрации Чайковского городского округа.

При утверждении значения базового норматива затрат на ока-
зание муниципальной услуги (выполнение работы) указывается 
информация о натуральных нормах, необходимых для определения 
базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги (вы-
полнение работы), включающая наименование натуральной нормы, 
ее значение и источник указанного значения (нормативный право-
вой акт (вид, дата, номер), утверждающий стандарт качества оказа-
ния услуги (выполнения работы), а при его отсутствии - слова «Иной 
метод»), в соответствии с настоящим Порядком.

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с положе-

ниями абзаца второго пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Порядком формирования муниципаль-
ного задания на оказание услуг (выполнение работ), финансового 
обеспечения и контроля выполнения муниципального задания на 
оказание услуг (выполнение работ), порядком определения объема 
и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям на иные цели, утвержденным поста-
новлением администрации города Чайковского от 13 марта 2019 г. 
№ 512 и устанавливает правила определения нормативных затрат на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ), применяемых 
при расчете объема субсидий на выполнение муниципального зада-
ния муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, 
подведомственным администрации Чайковского городского округа.

1.2. Муниципальные услуги и работы, предоставляемые (выпол-
няемые) муниципальными бюджетными и  автономными учрежде-
ниями, являются элементом планирования бюджета Чайковского 
городского округа, при этом определяются нормативные затраты на 
оказание муниципальной услуги (работы) в расчете на год.

1.3. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 
(выполнение работы) определяются:

- исходя из содержащейся в региональном перечне (классифи-
каторе) государственных (муниципальных) услуг и работ Пермского 
края (далее - Региональный перечень), информации о единице по-
казателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы), 
и показателей, отражающих содержание и (или) условия (формы) 
оказания муниципальной услуги (выполнения работы) (далее - пока-
затели отраслевой специфики);

- на основе базового норматива затрат на оказание муниципаль-
ной услуги (выполнение работы).

1.4. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 
(выполнение работы), рассчитанные с соблюдением настоящего По-
рядка, не могут приводить к превышению объема бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных на указанные цели бюджетной росписью 
администрации Чайковского городского округа на очередной фи-
нансовый год и плановый период.

1.5. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги 
(выполнение работы) состоит из базового норматива затрат, непо-
средственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выпол-
нением работы) и базового норматива затрат на общехозяйственные 
нужды на оказание муниципальной услуги (выполнение работы).

1.6. В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с 
оказанием муниципальной услуги (выполнением работы), включа-
ются:

- затраты на оплату труда работников, непосредственно связан-
ных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы), и 
начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредствен-
но связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением 
работы), включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации 
и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, 
страховые взносы на обязательное социальное страхование от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний в соответствии с трудовым законодательством и иными норма-
тивными правовыми актами, содержащими нормы трудового права 
(далее - начисления на выплаты по оплате труда);

- затраты на приобретение материальных запасов и на приобре-
тение движимого имущества (основных средств и нематериальных 
активов) используемого в процессе оказания муниципальной услуги 
(выполнения работы), с учетом срока его полезного использования, 
а также затраты на аренду указанного имущества;

- иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муници-
пальной услуги (выполнением работы).

1.7. В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на 
оказание муниципальной услуги (выполнение работы) включаются:

- затраты на коммунальные услуги;
- затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а 
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- водоотведения;
-обращения с ТКО;
- других видов коммунальных услуг.
2.4.2. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания, рассчиты-
ваются по формуле:

(9) Niбаз
СНИ = SUMm nim

СНИ x Rim
СНИ, где

SUMm nim
СНИ - сумма значений натуральной нормы потребления 

m-го вида услуг по содержанию объектов недвижимого имущества, 
учитываемая при расчете базового норматива затрат на общехозяй-
ственные нужды на оказание i-й муниципальной услуги (выполнение 
работы) (далее - натуральная норма потребления вида работ/услуг 
по содержанию объектов недвижимого имущества);

Rim
СНИ - стоимость (тариф) m-го вида работ, услуг по содержанию 

объектов недвижимого имущества, учитываемого при расчете базо-
вого норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание 
i-й муниципальной услуги (выполнение работы) в соответствующем 
финансовом году.

Стоимость (тариф) m-го вида работ, услуг по содержанию объек-
тов недвижимого имущества, учитываемого при расчете базового 
норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-й му-
ниципальной услуги (выполнение работы), определяется в соответ-
ствии с пунктом 1.9. настоящего Порядка.

В составе затрат на содержание объектов недвижимого имуще-
ства, необходимого для выполнения муниципального задания, учи-
тываются следующие натуральные нормы потребления вида работ, 
услуг по содержанию объектов недвижимого имущества в соответ-
ствии со значениями натуральных норм, определенных в соответ-
ствии с пунктом 1.8. настоящего Порядка, в том числе на:

- техническое обслуживание и регламентно-профилактический 
ремонт систем охранно-пожарной и тревожной сигнализации;

- проведение текущего ремонта;
- содержание и эксплуатацию объектов недвижимого имущества;
- обслуживание и уборку помещения;
- техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт электрооборудования помещения;
- другие виды работ, услуг по содержанию объектов недвижимого 

имущества.
2.4.3. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, необходимого для выполнения муниципального зада-
ния, рассчитываются по формуле:

(10) Niбаз
СОЦДИ = SUMn nin

СОЦДИ x Rin
СОЦДИ, где

SUMn nin
СОЦДИ - сумма значений натуральной нормы потребления 

n-го вида работ, услуг по содержанию объектов особо ценного дви-
жимого имущества, учитываемая при расчете базового норматива 
затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-й муниципальной 
услуги (выполнение работы) (далее - натуральная норма потребле-
ния вида работ, услуг по содержанию объектов особо ценного дви-
жимого имущества);

Rin
СОЦДИ - стоимость (цена, тариф) n-го вида работ, услуг по содер-

жанию объектов особо ценного движимого имущества, учитываемо-
го при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные 
нужды на оказание i-й муниципальной услуги (выполнение работы) 
в соответствующем финансовом году.

Стоимость (цена, тариф) n-го вида работ, услуг по содержанию 
объектов особо ценного движимого имущества, учитываемого при 
расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на 
оказание i-й муниципальной услуги (выполнение работы), определя-
ется в соответствии с пунктом 1.9. настоящего Порядка.

В составе затрат на содержание объектов особо ценного движи-
мого имущества, необходимого для выполнения муниципального 
задания, учитываются следующие натуральные нормы потребления 
вида работ, услуг по содержанию объектов особо ценного движи-
мого имущества в соответствии со значениями натуральных норм, 
определенных в соответствии с пунктом 1.8. настоящего Порядка, в 
том числе на:

- техническое обслуживание и регламентно - профилактический 
ремонт  системы газового пожаротушения и систем пожарной сиг-
нализации;

- техническое обслуживание и ремонт копировально-множитель-
ных аппаратов и принтеров (оргтехники);

- техническое обслуживание компьютерной техники, обеспече-
ние работы сети и программного обеспечения;

- техническое обслуживание и регламентно - профилактический 
ремонт систем кондиционирования и вентиляции;

- техническое обслуживание и регламентно - профилактический 
ремонт систем видеонаблюдения;

- другие виды работ, услуг по содержанию объектов особо ценно-
го движимого имущества.

2.4.4. Затраты на приобретение услуг связи для i-й муниципаль-
ной услуги (работы) рассчитываются по следующей формуле:

(11) Niбаз
УС = SUMp nip

УС x Rip
УС, где

SUMp nip
УС - сумма значений натуральной нормы потребления p-й 

услуги связи, учитываемой при расчете базового норматива затрат 
на общехозяйственные нужды на оказание i-й муниципальной ус-
луги (выполнение работы) (далее - натуральная норма потребления 
услуги связи);

Rip
УС - стоимость (цена, тариф) p-й услуги связи, учитываемой при 

расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на 
оказание i-й муниципальной услуги (выполнение работы) в соответ-
ствующем финансовом году.

Стоимость (цена, тариф) p-й услуги связи, учитываемой при рас-
чете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на 
оказание i-й муниципальной услуги (выполнение работы), определя-
ется в соответствии с пунктом 1.9. настоящего Порядка.

В составе затрат на приобретение услуг связи для i-й муниципаль-
ной услуги (работы) учитываются следующие натуральные нормы 
потребления услуг связи в соответствии со значениями натуральных 
норм, определенных в соответствии с пунктом 1.8. настоящего По-
рядка, в том числе:

- стационарной связи;
- сотовой связи;
- подключения к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет для планшетного компьютера;
- подключения к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет для стационарного компьютера;
- иных услуг связи.
2.4.5. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по 

оплате труда работников, которые не принимают непосредственно-
го участия в оказании i-й муниципальной услуги (выполнении рабо-
ты), рассчитываются по формуле:

(13) Niбаз
ОТ2 = SUMs nis

ОТ2 x Ris
ОТ2, где

SUMs nis
ОТ2 - сумма значений натуральной нормы рабочего вре-

мени s-го работника, который не принимает непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги (выполнении работы), 
учитываемая при расчете базового норматива затрат на общехозяй-
ственные нужды на оказание i-й муниципальной услуги (выполнение 
работы);

Ris
ОТ2 - размер повременной (часовой, дневной, месячной, годо-

вой) оплаты труда (с учетом должностных окладов, ставок заработ-
ной платы, выплат компенсационного и стимулирующего характера) 
с начислениями на выплаты по оплате труда s-го работника, который 
не принимает непосредственного участия в оказании i-й муници-
пальной услуги (выполнении работы).

2.5. Затраты на приобретение прочих работ и услуг на оказание 
i-й муниципальной услуги (выполнение работы) в соответствии со 
значениями натуральных норм, определенных в соответствии с пун-
ктом 1.8. настоящего Порядка, рассчитываются по формуле:

(14) Niбаз
ПНЗ = SUMs nis

ПНЗ x Ris
ПНЗ, где

SUMs nis
ПНЗ - сумма значений натуральной нормы потребления s-й 

прочей работы или услуги, учитываемая при расчете базового нор-
матива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-й муници-
пальной услуги (выполнение работы);

Ris
ПНЗ - стоимость (цена, тариф) s-й прочей работы или услуги, 

учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяй-
ственные нужды на оказание i-й муниципальной услуги (выполнение 
работы) в соответствующем финансовом году.

Стоимость (цена, тариф) s-й прочей работы или услуги, учитывае-
мой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные 
нужды на оказание i-й муниципальной услуги (выполнение работы), 
определяется в соответствии с пунктом 1.9. настоящего Порядка.

2. Порядок расчета нормативных затрат на оказание
муниципальной услуги (выполнение работы), применяемых 

при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания

2.1. Нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги 
(выполнение работ) (Ni) (далее – i-ая муниципальная услуга) рассчи-
тываются по формуле:

(1) Ni= Niбаз, где:

Niбаз – базовый норматив затрат на оказание i-й муниципальной 
услуги (выполнение работы);

2.2.  Базовый норматив затрат на оказание i-й муниципальной 
услуги (выполнение работы) (Niбаз) рассчитывается по следующей 
формуле:

(2) Niбаз = Niбаз
непоср + Niбаз

общ, где

Niбаз
непоср - базовый норматив затрат, непосредственно связанных с 

оказанием i-й муниципальной услуги (выполнением работы);
Niбаз

общ - базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды 
на оказание i-й муниципальной услуги (выполнение работы).

2.3. Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с ока-
занием i-й муниципальной услуги (выполнением работы), рассчиты-
вается по следующей формуле:

(3) Niбаз
непоср = Niбаз

ОТ1 + Niбаз
МЗ + Niбаз

ИНЗ, где

Niбаз
ОТ1 - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по 

оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием 
i-й муниципальной услуги (выполнением работы);

Niбаз
МЗ - затраты на приобретение материальных запасов и особо 

ценного движимого имущества, потребляемых (используемых) в 
процессе оказания i-й муниципальной услуги (выполнения работы) 
с учетом срока полезного использования;

Niбаз
ИНЗ - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

i-й муниципальной услуги (выполнением работы).
2.3.1. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по 

оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием 
i-й муниципальной услуги (выполнением работы) (Niбаз

ОТ1), рассчиты-
ваются по следующей формуле:

(4) Niбаз
ОТ1 = SUMd nid

ОТ1 Rid
ОТ1, где

SUMd nid
ОТ1 - сумма значений натуральной нормы рабочего време-

ни, затрачиваемого d-м работником, непосредственно связанным с 
оказанием i-й муниципальной услуги (выполнением работы), на ока-
зание i-й муниципальной услуги (выполнение работы);

Rid
ОТ1 - размер повременной (часовой, дневной, месячной, годо-

вой) оплаты труда (с учетом должностных окладов, выплат компенса-
ционного и стимулирующего характера) с начислениями на выплаты 
по оплате труда d-го работника, непосредственно связанного с ока-
занием i-й муниципальной услуги (выполнением работы);

2.3.2. Затраты на приобретение материальных запасов и особо 
ценного движимого имущества, потребляемых (используемых) в 
процессе оказания i-й муниципальной услуги (выполнения работы) 
с учетом срока полезного использования, в соответствии со значе-
ниями натуральных норм, определенных общими требованиями, 
рассчитываются по следующей формуле:

(5) Niбаз
МЗ = SUMk nik

МЗ x Rik
МЗ / Tk

МЗ, где

SUMk nik
МЗ - сумма значений натуральной нормы k-го вида мате-

риального запаса / особо ценного движимого имущества, непосред-
ственно используемого в процессе оказания i-й муниципальной ус-
луги (выполнения работы);

Rik
МЗ - стоимость k-го вида материального запаса, особо ценного 

движимого имущества, непосредственно используемого в процессе 
оказания i-й муниципальной услуги (выполнения работы) в соответ-
ствующем финансовом году;

Tk
МЗ - срок полезного использования k-го вида материального за-

паса, особо ценного движимого имущества.
Стоимость k-го вида материального запаса, особо ценного движи-

мого имущества, непосредственно используемого в процессе оказа-
ния i-й муниципальной услуги (выполнения работы), определяется в 
соответствии с п.1.9 Настоящего Порядка.

2.3.3. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием 
i-й муниципальной услуги (выполнением работы), в соответствии 
со значениями натуральных норм, определенных в соответствии 
с пунктом 1.8. настоящего Порядка, рассчитываются по следующей 
формуле:

(6) Niбаз
ИНЗ = SUMl nil

ИНЗ x Ril
ИНЗ / Tl

ИНЗ, где

SUMl nil
ИНЗ - сумма значений натуральной нормы l-го вида, непо-

средственно используемой в процессе оказания i-й муниципальной 
услуги (выполнения работы) и не учтенной в затратах на оплату труда 
с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосред-
ственно связанных с оказанием i-й муниципальной услуги (выпол-
нением работы), и затратах на приобретение материальных запасов 
и особо ценного движимого имущества, потребляемых (используе-
мых) в процессе оказания i-й муниципальной услуги (выполнения 
работы) с учетом срока полезного использования (далее - иная на-
туральная норма, непосредственно используемая в процессе оказа-
ния i-й муниципальной услуги (выполнения работы);

Ril
ИНЗ - стоимость l-й иной натуральной нормы, непосредственно 

используемой в процессе оказания i-й муниципальной услуги (вы-
полнения работы) в соответствующем финансовом году;

Tl
ИНЗ - срок полезного использования l-й иной натуральной нор-

мы, непосредственно используемой в процессе оказания i-й муни-
ципальной услуги (выполнения работы).

Стоимость l-й иной натуральной нормы, непосредственно ис-
пользуемой в процессе оказания i-й муниципальной услуги (выпол-
нения работы), определяется в соответствии с пунктом 1.9. настоя-
щего Порядка.

2.4. Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на 
оказание i-й муниципальной услуги (выполнение работы) (Niбаз

общ) 
рассчитывается по следующей формуле:

(7) Niбаз
общ = Niбаз

КУ + Niбаз
СНИ + Niбаз

СОЦДИ + Niбаз
УС + Niбаз

ОТ2 + Niбаз
ПНЗ, где:

Niбаз
КУ - затраты на коммунальные услуги для i-й муниципальной 

услуги (работы);
Niбаз

СНИ - затраты на содержание объектов недвижимого имуще-
ства, необходимого для выполнения муниципального задания;

Niбаз
СОЦДИ - затраты на содержание объектов особо ценного дви-

жимого имущества, необходимого для выполнения муниципального 
задания;

Niбаз
УС - затраты на приобретение услуг связи для i-й муниципаль-

ной услуги (работы);
Niбаз

ОТ2 - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по 
оплате труда работников, которые не принимают непосредствен-
ного участия в оказании i-й муниципальной услуги (выполнении 
работы);

Niбаз
ПНЗ - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказа-

ние i-й муниципальной услуги (выполнение работы).
Стоимость (тариф) услуг, учитываемых при определении базово-

го норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-й 
муниципальной услуги (выполнение работы) (Niбаз

общ), определяется 
в соответствии с пунктом 1.9. настоящего Порядка.

2.4.1. Затраты на коммунальные услуги для i-й муниципальной ус-
луги (работы) рассчитываются по следующей формуле:

(8) Niбаз
КУ = SUMw niw

КУ x Riw
КУ, где

SUMw niw
КУ - сумма значений натуральной нормы потребления 

(расхода) w-й коммунальной услуги, учитываемой при расчете ба-
зового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание 
i-й муниципальной услуги (выполнение работы) (далее - натуральная 
норма потребления (расхода) коммунальной услуги);

Riw
КУ - стоимость (цена, тариф) w-й коммунальной услуги, учитыва-

емой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные 
нужды на оказание i-й муниципальной услуги (выполнение работы) 
в соответствующем финансовом году.

Стоимость (тариф) w-й коммунальной услуги, учитываемой при 
расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на 
оказание i-й муниципальной услуги (выполнение работы), определя-
ется в соответствии с пунктом 1.9. настоящего Порядка.

В составе затрат на коммунальные услуги для i-й муниципальной 
услуги (работы) учитываются следующие натуральные нормы потре-
бления (расхода) коммунальных услуг, определенные в соответствии 
с пунктом 1.8. настоящего Порядка, в том числе:

- электроэнергии;
- теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений;
- горячей воды;
- холодного водоснабжения;

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.02.2021 № 123

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

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

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

169 «Об организации и проведении мониторинга численности работников муниципальных учреждений 
Чайковского городского округа и оплаты их труда» (в редакции постановления администрации Чайков-
ского городского округа от 18.03.2020 № 285), следующие изменения: 

позиции:

4.25 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дом 
детского художественного и технического творчества

5920012408

4.26 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Станция 
детского, юношеского туризма и экологии» г. Чайковского

5920011387

4.27 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-
юношеский центр «Юниор»

5920019442

4.28 Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития образования города 
Чайковского»

5920020600

4.29 Муниципальное бюджетное учреждение “Ремонтно-аварийно-эксплуатационная 
служба по обслуживанию муниципальных образовательных учреждений”

5920030911

изложить в следующей редакции:

4.25 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр 
дополнительного образования

5920012408

4.26 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Станция 
детского, юношеского туризма и экологии» г. Чайковского

5920011387

4.27 Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития образования города 
Чайковского»

5920020600

4.28 Муниципальное бюджетное учреждение “Ремонтно-аварийно-эксплуатационная 
служба по обслуживанию муниципальных образовательных учреждений”

5920030911

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.02.2021 № 130

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2006 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом Чайковского городского округа, постановлением администрации города Чайковского 
от 19 февраля 2019 года № 249 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ Чайковского городского округа» 

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

округа», утвержденную постановлением администрации города Чайковского от 17 января 2019 г. № 8/1 
(в редакции  постановлений администрации Чайковского городского округа от 22.08.2019 г. № 1419, от 
04.03.2020 г. № 230, от 21.05.2020 г. № 502, от 12.10.2020 г. № 954), изменения, изложив ее в новой редакции 
согласно приложению.

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 1 января 2021 года.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

Приложение 
к постановлению администрации

Чайковского городского округа
от 12.02.2021 № 130

Муниципальная программа «Социальная поддержка
граждан Чайковского городского округа» 

Паспорт Программы

Ответственный 
и с п о л н и т е л ь 
Программы

Администрация Чайковского городского округа

Соисполнители 
Программы

Управление финансов и экономического развития администрации Чайковского городского округа, 
Управление образования администрации Чайковского городского округа,
Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа,
Управление физической культуры и спорта администрации Чайковского городского округа,
Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского округа.

Участники Про-
граммы

Администрация Чайковского городского округа,
Управление финансов и экономического развития администрации Чайковского городского округа, 
Управление образования администрации Чайковского городского округа,
Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа,
Управление физической культуры и спорта администрации Чайковского городского округа,
Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского округа.

Цель Программы Создание защищенной, комфортной и доброжелательной среды для жизни, развития и благополучия детей и семей с 
детьми, отдельных категорий граждан, работников муниципальных учреждений бюджетной сферы, помощь гражданам 
с низкими доходами в преодолении социальных последствий удорожания жилищно – коммунальных услуг.
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ния и коммунальных услуг из бюджетов различных уровней.

Субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг предоставляются гражданам на основании статьи 159 Жилищного кодекса 
Российской Федерации и Правил предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденных Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 г. № 761.

Гражданам Чайковского городского округа предоставляется субсидия на покрытие расходов, связанных с оплатой холодного водоснаб-
жения и (или) водоотведения.

1.3 Возмещение хозяйствующим субъектам недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан с использованием со-
циальных проездных документов.

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

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

Целевым показателем является количество лиц, воспользовавшихся льготой по налогу.
2. Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время.
В целях осуществления социальной защиты семьи и детства, удовлетворения потребности в оздоровлении, отдыхе и занятости детей в 

каникулярное время, организуется летняя оздоровительная кампания в соответствии с нормативно-правовыми актами федерального, кра-
евого и местного уровней по вопросам организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и соглашения с Министерством соци-
ального развития Пермского края «О предоставлении субвенции из бюджета Пермского края на выполнение отдельных государственных 
полномочий по организации и обеспечению отдыха детей и их оздоровления». 

Средства краевого бюджета направляются на:
- организацию питания детей в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных образовательными и иными организациями, осу-

ществляющими организацию отдыха детей и их оздоровления в каникулярное время;
- предоставление субсидий бюджетным или автономным учреждениям на возмещение части затрат на отдых и оздоровление детей в 

связи с оказанием услуг по организации отдыха детей и их оздоровления по сертификату, дающему право на частичную оплату путевки;
- предоставление субсидий хозяйствующим субъектам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) 

независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, некоммерческим организациям, индивидуальным предпринима-
телям на приобретение путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные лагеря санаторного типа для 
детей работников данных хозяйствующих субъектов, некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей; 

- предоставление субсидий хозяйствующим субъектам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) 
независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, некоммерческим организациям, имеющим во владении и (или) 
пользовании имущество, на базе которого организован загородный лагерь отдыха и оздоровления детей, детский оздоровительный лагерь 
санаторного типа, на оздоровление детей работников данных хозяйствующих субъектов, некоммерческих организаций;

- предоставление родителям (законным представителям детей, не являющихся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения 
родителей) компенсации части расходов на оплату стоимости самостоятельно приобретенной путевки в загородные лагеря отдыха и оздо-
ровления детей, детские оздоровительные лагеря санаторного типа, расположенные на территории Российской Федерации, детские специ-
ализированные (профильные) лагеря, расположенные на территории Пермского края;

- администрирование переданных государственных полномочий.
За счет средств местного бюджета осуществляется организация различных форм отдыха, оздоровления и занятости детей (организация 

детских профильных лагерей,  палаточных передвижных и туристических стационарных лагерей, трудовых бригад).
В Чайковском городском округе в летний период действует детский загородный лагерь отдыха и оздоровления детей «Огонёк» (структур-

ное подразделение МАУ ДО «Станция детского, юношеского туризма и экологии» г. Чайковского).
К каждому сезону разрабатывается программа в соответствии с теми направлениями, которые способствуют обеспечению полноценного 

отдыха школьников.
3. Санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципальных учреждений.
Путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление обеспечиваются работники муниципальных учреждений Чайковского го-

родского округа, работающие в сферах образования, культуры и искусства, молодежной политики,  физкультуры и спорта. 
4. Информация о предоставлении мер социальной поддержки в соответствии с настоящей муниципальной программой размещается в 

Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой 
государственной информационной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 
1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».

Приложение 1 
к муниципальной программе 

«Социальная поддержка граждан
Чайковского городского округа»

Подпрограмма 1 «Реализация системы мер социальной поддержки граждан»
Паспорт подпрограммы 

Ответственный испол-
нитель Подпрограммы

Администрация Чайковского городского округа 

Соисполнители Под-
программы

Управление финансов и экономического развития администрации Чайковского городского округа, 
Управление образования администрации Чайковского городского округа,
Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского округа.

Участники Подпро-
граммы

Администрация Чайковского городского округа, 
Управление финансов и экономического развития администрации Чайковского городского округа, 
Учреждения, подведомственные Управлению образования администрации Чайковского городского округа,
МКУ «Центр бухгалтерского учета»,
ООО «Расчетный центр – Водоканал».

Цель Подпрограммы Повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной помощи и поддержки.
Задачи Подпрограммы Социальная поддержка граждан.

Социальная поддержка семей, имеющих детей.
Сроки реализации 
Подпрограммы

2019-2023 годы.

Объемы бюджетных 
ассигнований Подпро-
граммы

Источники 
финансирования

Всего, 
тыс. руб. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Всего, в т.ч. 644 255,219 93 323,199 114 213,358 144 056,766 145 926,298 146 735,598
федеральный  бюджет 133 217,200 - 17 629,600 38 591,800 38 506,400 38 489,400

краевой бюджет 393 460,106 72 269,668 74 908,338 80 005,600 82 725,100 83 551,400
местный бюджет 117 577,913 21 053,531 21 675,420 25 459,366 24694,798 24 694,798

Ожидаемые результа-
ты реализации Под-
программы

1.Количество родителей (законных представителей), получающих компенсацию части родительской платы за со-
держание ребенка в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу дошкольного об-
разования, 4250 чел. к 2023 году.
2. Количество учащихся из малоимущих многодетных семей, получающих меры социальной поддержки, 1684 чел. 
(одежда), 785 чел. (питание) к 2023 году.
3. Количество учащихся из малоимущих семей, получающих меры социальной поддержки, 1481 чел. к 2023 году.
4. Количество детей из семей, имеющих льготы по оплате за услуги по содержанию детей дошкольного возраста в 
образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, 2058 чел. к 2023 году.
5. Количество учащихся образовательных учреждений с ограниченными возможностями, получающих меры соци-
альной поддержки, 368 чел. к 2023 году.
6. Доля населения, получивших субсидию, от числа заявившихся, 100% ежегодно.
7. Доля хозяйствующих субъектов, получивших субсидию, от числа заявившихся, 100% в 2020 году. 
8. Количество детей из малоимущих семей в возрасте от 3 до 7 лет, обеспеченных наборами продуктов питания, 
2421 чел. в 2020 году.
9. Доля детей, получивших бесплатное горячее питание от количества детей, получающих начальное общее обра-
зование в муниципальных образовательных организациях, 100 % в 2020 году.
10. Количество физических лиц - членов многодетных семей, являющихся собственниками земельных участков, 
приобретённых (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, освобожденных от уплаты 
земельного налога с физических лиц, 455 чел. к 2023 году.
11. Количество физических лиц, признанных в установленном законом порядке малоимущими, состоящих на учете 
в органах социальной защиты населения, освобожденных от уплаты налога на имущество физических лиц в отно-
шении одного из объектов налогообложения по выбору налогоплательщика, 66 чел. к 2023 году.
12. Количество физических лиц, недвижимое имущество которых пострадало от пожара, освобожденных от уплаты 
налога на имущество сроком на 1 год, 0 к 2023 году.
13. Количество детей, оставшихся без попечения родителей, освобожденных от уплаты налога на имущество физи-
ческих лиц до достижения ими возраста 18 лет, 14 чел. к 2023 году.
14. Количество физических лиц - членов многодетных семей, освобожденных от уплаты налога на имущество фи-
зических лиц в отношении одного из объектов налогообложения по выбору налогоплательщика, 1609 чел. к 2023 
году.
15. Количество физических лиц - членов семей, имеющих в своем составе детей-инвалидов, освобожденных от 
уплаты налога на имущество физических лиц в отношении одного из объектов налогообложения по выбору нало-
гоплательщика, 50 чел. к 2023 году. 

Приложение 2 
к муниципальной программе 

«Социальная поддержка граждан
Чайковского городского округа»

Подпрограмма 2
«Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время»

Паспорт подпрограммы 

Ответственный исполни-
тель Подпрограммы

Администрация Чайковского городского округа

Соисполнители Подпро-
граммы

Управление образования администрации Чайковского городского округа,
Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа,
Управление физической культуры и спорта администрации Чайковского городского округа.

Участники Подпрограммы Учреждения, подведомственные Управлению образования администрации Чайковского городского округа,
Учреждения, подведомственные Управлению культуры и молодежной политики администрации Чайковского 
городского округа,
Учреждения, подведомственные Управлению физической культуры и спорта администрации Чайковского 
городского округа.

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

Задачи Подпрограммы Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей.
Совершенствование и модернизация материальной базы загородного лагеря.

Задачи Програм-
мы

Социальная поддержка граждан.
Организация отдыха и оздоровления детей.
Обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной сферы путевками на санаторно-курортное лечение 
и оздоровление.
Возмещение хозяйствующим субъектам недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан с исполь-
зованием социальных проездных документов.

Подпрограммы 
Программы

Подпрограмма 1 «Реализация системы мер социальной поддержки граждан»,
Подпрограмма 2 «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время»,
Подпрограмма 3 «Санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципальных учреждений». 

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации Програм-
мы 

1.Количество родителей (законных представителей), получающих компенсацию части родительской платы за содержа-
ние ребенка в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, 
4250 чел. к 2023 году.
2. Количество учащихся из малоимущих многодетных семей, получающих меры социальной поддержки, 1684 чел. (оде-
жда), 785 чел. (питание) к 2023 году.
3. Количество учащихся из малоимущих семей, получающих меры социальной поддержки, 1481 чел. к 2023 году.
4. Количество детей из семей, имеющих льготы по оплате за услуги по содержанию детей дошкольного возраста в обра-
зовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, 2058 чел. к 2023 году.
5. Количество учащихся образовательных учреждений с ограниченными возможностями, получающих меры социаль-
ной поддержки, 368 чел. к 2023 году.
6. Доля детей, получивших бесплатное горячее питание от количества детей, получающих начальное общее образова-
ние в муниципальных образовательных организациях, 100 % к 2023 году.
7. Количество детей из малоимущих семей в возрасте от 3 до 7 лет, обеспеченных наборами продуктов питания, 2421 
чел. в 2020 году.
8. Доля населения, получивших субсидию, от числа заявившихся, 100% ежегодно.
9. Доля хозяйствующих субъектов, получивших субсидию, от числа заявившихся, 100% в 2020 году. 
10. Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), охваченных различными формами отдыха детей и их оздоров-
ления за счет средств бюджета, 43 % к 2023 году.
11. Количество детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), оздоровленных в загородном лагере за счет средств 
бюджета, 300 чел. к 2023 году.
12. Количество работников муниципальных учреждений, обеспеченных путевками на санаторно-курортное лечение и 
оздоровление, 34 чел. к 2023 году.
13. Количество физических лиц – членов многодетных семей, являющихся собственниками земельных участков, приоб-
ретённых (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, освобожденных от уплаты земельного 
налога с физических лиц, 455 чел. к 2023 году.
14. Количество физических лиц, признанных в установленном законом порядке малоимущими, состоящих на учете в 
органах социальной защиты населения, освобожденных от уплаты налога на имущество физических лиц в отношении 
одного из объектов налогообложения по выбору налогоплательщика, 66 чел. к 2023 году.
15. Количество физических лиц, недвижимое имущество которых пострадало от пожара, освобожденных от уплаты на-
лога на имущество сроком на 1 год, 0 к 2023 году.
16. Количество детей, оставшихся без попечения родителей, освобожденных от уплаты налога на имущество физиче-
ских лиц до достижения ими возраста 18 лет, 14 чел. к 2023 году.
17. Количество физических лиц - членов многодетных семей, освобожденных от уплаты налога на имущество физиче-
ских лиц в отношении одного из объектов налогообложения по выбору налогоплательщика, 1609 чел. к 2023 году.
18. Количество физических лиц - членов семей, имеющих в своем составе детей-инвалидов, освобожденных от уплаты 
налога на имущество физических лиц в отношении одного из объектов налогообложения по выбору налогоплательщи-
ка, 50 чел. к 2023 году.

Сроки реализа-
ции Программы

2019-2023 годы.

Объемы и источ-
ники финансово-
го обеспечения 
Программы

Источники финансового 
обеспечения

Всего,
тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Всего, в т.ч. 769 863,971 119 122,183 125 410,557 173 561,340 175 480,853 176 289,038
федеральный бюджет 133 217,200  - 17 629,600  38 591,800 38 506,400 38 489,400

Краевой бюджет 496 246,476 93 892,938  81 430,538 104 885,900 107 605,400 108 431,700
местный бюджет 140 400,295  25 229,245  26 350,419   30 083,640   29 369,053 29 367,938

Целевые показа-
тели Программы

№ 
п/п Наименование целевого показателя
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1 Количество родителей (законных представителей), получающих компен-
сацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципаль-
ных образовательных организациях, реализующих программу дошколь-
ного образования

Чел. 5334 4210 4950 4500 4250

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

Чел. 1471 1195 843 813 785

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

Чел. 1535 1621 1583 1633 1684

4 Количество учащихся из малоимущих семей, получающих меры социаль-
ной поддержки

Чел. 2558 2034 1310 1393 1481

5 Количество детей из семей, имеющих льготы по оплате за услуги по со-
держанию детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях, 
реализующих программу дошкольного образования

Чел. 1905 1983 2058 2058 2058

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

% - 100 100 100 100

7 Количество учащихся образовательных учреждений с ограниченными 
возможностями здоровья, получающих меры социальной поддержки

Чел. 262 367 368 368 368

8 Количество детей из малоимущих семей в возрасте от 3 до 7 лет, обеспе-
ченных наборами продуктов питания

Чел. - 3720 - - -

9 Доля населения, получивших субсидию, от числа заявившихся граждан % 100 100 100 - -
10 Доля хозяйствующих субъектов, получивших субсидию, от числа заявив-

шихся
% - 100 - - -

11 Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), охваченных различ-
ными формами отдыха детей и их оздоровления за счет средств бюджета

% 42,4 3,6 3,6 43 43

12 Количество детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), оздоровлен-
ных в загородном лагере за счет средств бюджета

Чел. 298 121 121 300 300

13 Количество работников муниципальных учреждений, обеспеченных пу-
тевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление

Чел. 49 39 34 34 34

14 Количество физических лиц – членов многодетных семей, являющихся 
собственниками земельных участков, приобретённых (предоставленных) 
для индивидуального жилищного строительства, освобожденных от упла-
ты земельного налога с физических лиц

Ед. 455 463 455 455 455

15 Количество физических лиц, признанных в установленном законом по-
рядке малоимущими, состоящих на учете в органах социальной защиты 
населения, освобожденных от уплаты налога на имущество физических 
лиц в отношении одного из объектов налогообложения по выбору нало-
гоплательщика

Чел. 66 85 66 66 66

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

Чел. 1 1 1 1 1

17 Количество детей, оставшихся без попечения родителей, освобожденных 
от уплаты налога на имущество физических лиц до достижения ими воз-
раста 18 лет

Чел. 14 14 14 14 14

18 Количество физических лиц - членов многодетных семей, освобожденных 
от уплаты налога на имущество физических лиц в отношении одного из 
объектов налогообложения по выбору налогоплательщика

Чел. 1609 1806 1609 1609 1609

19 Количество физических лиц - членов семей, имеющих в своем составе 
детей-инвалидов, освобожденных от уплаты налога на имущество физи-
ческих лиц в отношении одного из объектов налогообложения по выбору 
налогоплательщика

Чел. 50 65 50 50 50

Общая характеристика текущего состояния 
1. Реализация системы мер социальной поддержки граждан.
1.1. Социальная поддержка граждан Чайковского городского округа представляет собой самостоятельное направление семейной поли-

тики, реализуемой посредством комплекса специальных правовых, экономических, организационных и иных мер. Меры государственной 
социальной поддержки граждан определены федеральным, региональным законодательством, иными нормативными правовыми актами, ко-
торыми определены гарантии и меры поддержки семей и семей, имеющих детей, а также расходными обязательствами по предоставлению 
этих мер. Кроме того, обозначены формы и размеры установленных обязательств.

В Чайковском городском округе в полном объеме действует система социальных гарантий семьям, имеющим детей. Получатели ежеме-
сячных мер социальной поддержки определены по категориальному принципу в соответствии с федеральным и региональным законода-
тельством и нормативными актами Чайковского городского округа.

Исполнение государственных социальных обязательств осуществляется:
за счет средств краевого бюджета:
- по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных организациях, реализу-

ющих образовательную программу дошкольного образования;
-по предоставлению мер социальной поддержки учащимся общеобразовательных учебных заведений из малоимущих многодетных се-

мей и малоимущих семей;
- по организации бесплатного горячего питания детей, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 

организациях;
за счет средств местного бюджета:
- по содержанию детей льготной категории в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования;
- по организации питания детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях.
1.2. Предоставление гражданам субсидий на оплату  жилищно-коммунальных услуг.
Законодательством Российской Федерации установлена обязанность граждан и организаций своевременно и полностью вносить плату 

за жилое помещение и коммунальные услуги. 
Одним из важнейших условий жилищно-коммунальной реформы является одновременное с повышением платы за жилье применение 

мер социальной защиты граждан. С этой целью гражданам предоставляются субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Субсидия - имеющая целевое назначение полная или частичная предварительная оплата предоставляемых гражданам жилого помеще-
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Этапы  и сроки реализации 
Подпрограммы

Реализация Подпрограммы не предполагает разделение на этапы.
Сроки реализации Подпрограммы: 2019 – 2023 годы.

Объемы бюджетных ассиг-
нований Подпрограммы

Источники
финансирования Всего, тыс. руб. 2019 год 2020 год   2021 год 2022 год 2023 год

Всего, в т.ч. 120 808,759 24 848,491 10 222,899 28 546,174 28 596,155 28 595,040
краевой бюджет  99 635,491 21 036,691    5 869,200 24 243,200 24 243,200 24 243,300
местный бюджет  21 173,268   3 811,800  4 353,699  4 302,974  4  352,955  4 351,840

Ожидаемые результаты ре-
ализации Подпрограммы

1. Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), охваченных различными формами отдыха детей и их 
оздоровления за счет средств бюджета, 43 % к 2023 году.
2. Количество детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), оздоровленных в загородном лагере за счет 
средств бюджета, 300 чел. к 2023 году.

Приложение 3 
к муниципальной программе 

«Социальная поддержка граждан
 Чайковского городского округа»

Подпрограмма 3 «Санаторно-курортное лечение и оздоровление
работников муниципальных учреждений»

Паспорт подпрограммы 

Ответственный исполни-
тель Подпрограммы

Администрация Чайковского городского округа

Соисполнители Подпро-
граммы

Управление образования администрации Чайковского городского округа,
Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа,
Управление физической культуры и спорта администрации Чайковского городского округа.

Участники Подпрограммы Работники учреждений, подведомственных Управлению образования администрации Чайковского городско-
го округа,
Работники учреждений, подведомственных Управлению культуры и молодежной политики администрации 
Чайковского городского округа,
Работники учреждений, подведомственных Управлению физической культуры и спорта администрации Чай-
ковского городского округа.

Цель Подпрограммы Сохранение и укрепление здоровья работников муниципальных учреждений бюджетной сферы Чайковского 
городского округа.

Задача Подпрограммы Обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной сферы путевками на санаторно-курорт-
ное лечение и оздоровление.

Целевой  показатель Под-
программы

Количество  работников муниципальных учреждений, обеспеченных путевками на санаторно-курортное 
лечение и оздоровление. 

Этапы и сроки реализации 
Подпрограммы

Реализация Подпрограммы не предполагает разделение на этапы.
Сроки реализации Подпрограммы: 2019 – 2023 годы.

Объемы бюджетных ассиг-
нований Подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы включает средства из краевого  бюджета, бюджета  Чайковского го-
родского округа, личные средства работников.

Источники 
финансирования Всего,   тыс. руб. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Всего, в т.ч. 4 799,993 950,493 974,300 958,400 958,400 958,400
краевой бюджет 3 150,879 586,579 653,000 637,100 637,100 637,100
местный бюджет 1 649,114 363,914 321,300 321,300 321,300 321,300
средства работников Зависит  от уровня среднемесячной заработной платы за предшествующий год 

Ожидаемый результат реа-
лизации Подпрограммы

Количество работников муниципальных учреждений, обеспеченных путевками на санаторно-курортное ле-
чение и оздоровление, 34 чел. к 2023 году.

Приложение 4
к муниципальной программе

«Социальная поддержка граждан
Чайковского городского округа»

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Чайковского городского округа»

Наименование задачи,
 мероприятий Исполнитель

Источник
 финансиро-

вания

Объем финансирования (тыс. руб.) Показатели результативности выполнения программы
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Подпрограмма 1. Реализация системы мер социальной поддержки граждан

Цель Подпрограммы 1. Повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки

Задача 1. Социальная поддержка семей, имеющих детей

1.Выплата компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка в муниципальных образователь-
ных организациях, реализующих программу дошколь-
ного образования.

Управление
образования
Управление финан-
сов и экономическо-
го развития

краевой бюджет

краевой бюджет

116 065,968

3 349,000

23 318,468

530,400

16 099,200

530,400

24 137,100

720,400

26 206,100

782,400

26 305,100

785,400

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

чел. 6362 5334 4210 4950 4500 4250

2. Предоставление мер социальной поддержки уча-
щимся образовательных учебных заведений из мало-
имущих многодетных семей.

Управление 
образования

краевой бюджет 68 726,788 20 404,827 18 350,761 10 350,600 9 982,200 9 638,400 Количество учащихся из малоимущих многодетных семей, получаю-
щих меры социальной поддержки (питание).

чел. 1395 1471 1195 843 813 785

Количество учащихся из малоимущих многодетных семей, получаю-
щих меры социальной поддержки (одежда).

чел. 1395 1535 1621 1583 1633 1684

3. Предоставление мер социальной поддержки уча-
щимся образовательных учебных заведений из мало-
имущих семей.

Управление 
образования

краевой бюджет 103 417,912 28 015,973 24 029,039 16 084,700 17 103,800 18 184,400 Количество учащихся из малоимущих семей, получающих меры со-
циальной поддержки.

чел. 3108 2558 2034 1310 1393 1481

4. Содержание детей льготной категории в образова-
тельных учреждениях, реализующих программу до-
школьного образования.

Управление 
образования

местный бюджет 97 272,832 18 609,163 17 607,153 20 352,172 20 352,172 20 352,172 Количество детей из семей, имеющих льготы по оплате за услуги 
по содержанию детей дошкольного возраста в образовательных 
учреждениях, реализующих  программу дошкольного образования.

чел. 1683 1905 1983 2058 2058 2058

5.Организация питания детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в общеобразовательных орга-
низациях.

Управление 
образования

местный бюджет 19 529,429 2 439,704 4 061,847 4 342,626 4 342,626 4 342,626  Количество  учащихся образовательных учреждений с ограничен-
ными возможностями здоровья, получающих меры социальной 
поддержки.

чел. 166 262 367 368 368 368

6. Организация бесплатного горячего питания детей, 
получающих начальное общее образование в муници-
пальных образовательных организациях.

Управление 
образования

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет
краевой бюджет

133 217,200

99 773,700

- 17 629,600

13 772,200

38 591,800

28 712,800

38 506,400

28 650,600

38 489,400

28 638,100

Доля детей, получивших бесплатное горячее питание от количества 
детей, получающих начальное общее образование в муниципаль-
ных образовательных организациях.

%. - - 100 100 100 100

7. Обеспечение малоимущих семей, имеющих детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, наборами продуктов питания.

Управление 
образования

краевой бюджет 2 086,000 - 2 086,000 - - Количество детей из малоимущих семей в возрасте от 3 до 7 лет, обе-
спеченных наборами продуктов питания

чел. - - 3720 -- - -

Итого по задаче 1. 643 438,829 93 318,535 114 166,200 143 292,198 145 926,298 146 735,598

Задача 2. Социальная поддержка граждан

1. Предоставление гражданам субсидии на оплату ЖКУ А д м и н и с т р а ц и я 
Чайковского ГО

местный бюджет     775,652 4,664     6,420 764,568 - - Доля населения, получивших субсидию, от числа заявившихся граж-
дан.

% - 100 100 100 - -

2. Возмещение хозяйствующим субъектам недополу-
ченных доходов от перевозки отдельных категорий 
граждан с использованием социальных проездных 
документов

Управление ЖКХ и 
транспорта 

краевой бюджет   40,738 - 40,738 - - - Доля хозяйствующих субъектов, получивших субсидию, от числа 
заявившихся.

% - - 100 - - -

Итого по задаче 2. 816,390 4,664 47,158 764,568 - -

Итого по  Подпрограмме 1: 644 255,219 93 323,199 114 213,358 144 056,766 145 926,298 146 735,598

в т.ч.

федеральный бюджет 133 217,200 - 17 629,600 38 591,800 38 506,400   38 489,400

краевой бюджет 393 460,106 72 269,668 74 908,338 80 005,600 82 725,100   83 551,400

местный бюджет 117 577,913 21 053,531 21 675,420 25 459,366 24 694,798 24 694,798

Подпрограмма 2. Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время

Цель Подпрограммы 2. Создание условий для удовлетворения потребности детей, подростков и родителей (законных представителей) в качественном и доступном оздоровлении и отдыхе детей в каникулярное время

Задача 1. Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей

1. Мероприятия по организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей

А д м и н и с т р а ц и я 
Чайковского ГО

краевой бюджет 16 254,016 - 585,154 5 222,954 5 222,954 5 222,954 1. Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), охваченных 
различными формами оздоровления и отдыха детей за счет средств  
бюджета.

% 39,1 40 3,6 3,6 43 43

Управление образо-
вания

71 367,765 18 447,571 5 284,046 15 878,716 15 878,716 15 878,716

Управление КиМП 5 512,299 1 461,540 - 1 350,253 1 350,253 1 350,253

Управление ФКиС 6 501,411 1 127,580 - 1 791, 277 1 791,277 1 791,277

Управление образо-
вания

местный бюджет 7 081,571 1 490,702 751,119 1 613,250 1 613,250 1 613,250

Управление КиМП 1 562,675 313,622 316,053 311,000 311,000 311,000

2.Администрирование полномочий по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей.

Управление образо-
вания

местный бюджет 498,209 - 498,209 - - -

Итого по задаче 1 108 777,946 22 841,015 7 434,581 26 167,450 26 167,450 26 167,450

Задача 2. Совершенствование и модернизация материальной базы детского загородного лагеря

1.Содержание имущественного комплекса загородно-
го лагеря

Управление  образо-
вания

местный бюджет 12 030,813 2 007,476 2 788,318 2 378,724 2 428,705 2 427,590 Количество детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), оздоров-
ленных в загородном лагере за счет средств бюджета.

чел. 290 298 121 121 300 300

Итого по задаче 2. 12 030,813 2 007,476 2 788,318 2 378,724 2 428,705 2 427,590

Всего по Подпрограмме 2 120 808,759 24 848,491 10 222,899 28 546,174 28 596,155 28 595,040

в т.ч.

краевой бюджет 99 635,491 21 036,691 5 869,200 24 243,200 24 243,200 24 243,200

местный бюджет  21 173,268  3 811,800 4 353,699  4 302,974 4 352,955 4 351,840

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

Цель Подпрограммы 3. Сохранение и укрепление здоровья работников муниципальных учреждений бюджетной сферы Чайковского городского округа

Задача 1. Обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной сферы путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление

Предоставление путевок на санаторно-курортное ле-
чение и оздоровление работникам муниципальных 
учреждений бюджетной сферы.

А д м и н и с т р а ц и я 
Чайковского ГО

краевой бюджет
местный бюджет

3 150,879
1 649,114

586,579
363,914

653,000
321,300

637,100
321,300

637,100
321,300

637,100
321,300

Количество  работников муниципальных учреждений, обеспечен-
ных путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление.

чел. 40 49 39 34 34 34

Итого по задаче 1. 4 799,993 950,493 974,300 958,400 958,400 958,400

Всего по Подпрограмме 3 4 799,993 950,493 974,300 958,400 958,400 958,400

в т.ч.

краевой бюджет 3 150,879 586,579 653,000 637,100 637,100 637,100

местный бюджет 1 649,114 363,914 321,300 321,300 321,300 321,300

ИТОГО по Программе 769 863,971 119 122,183 125 410,557 173 561,340 175 480,853 176 289,038

в т.ч.

федеральный бюджет 133 217,200 - 17 629,600 38 591,800 38 506,400 38 489,400

краевой бюджет 496 246,476 93 892,938 81 430,538 104 885,900 107 605,400 108 431,700

местный бюджет 140 400,295 25 229,245 26 350,419 30 083,640 29 369,053 29 367,938
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