
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ОГНИ КАМЫ», ИЗДАЁТСЯ ДЛЯ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 11, 19 марта 2021 г.

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

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.03.2021 № 215

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

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

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

утвержденную постановлением администрации города Чайковского от 15 января  2019 г. № 5/1 (в редак-
ции постановлений администрации Чайковского городского округа от 21.06.2019 № 1155, от 14.08.2019 
№ 1384, от 05.09.2019 № 1497, от 23.03.2020 № 308, от 07.05.2020 № 463, от 29.06.2020 № 612, от 09.07.2020 
№ 639, от 06.11.2020 № 1047, от 04.12.2020 № 1178), 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 г. 

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

Приложение 1
к муниципальной программе «Развитие

образования Чайковского городского округа» 

Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»
Паспорт подпрограммы

Ответственный испол-
нитель Подпрограммы

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Соисполнители Под-
программы

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

Участники Подпро-
граммы

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

Цель Подпрограммы Достижение стабильной жизнедеятельности муниципальной системы дошкольного образования, обеспечиваю-
щей повышение доступности качества дошкольного образования для населения Чайковского городского округа.

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

Целевые показатели 
Подпрограммы

Количество детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих услугу дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных учреждениях; 
количество детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих услугу дошкольного образования в структурных подразде-
лениях общеобразовательных учреждений;
количество детей-инвалидов, обучающихся на дому;
количество детей дошкольного возраста, получающих услугу по присмотру и уходу в частных образовательных 
организациях;
количество мест в дошкольных образовательных учреждениях, введенных в эксплуатацию после строительства 
зданий детских садов.

Сроки реализации 
Подпрограммы

2019-2023 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований Подпро-
граммы

Всего – 3 024 266,709 тыс. рублей, в том числе 
2019 год – 572 707,961 тыс. рублей
2020 год – 660 608,706 тыс. рублей
2021 год – 632 622,782 тыс. рублей
2022 год – 580 325,049 тыс. рублей
2023 год – 578 002,211 тыс. рублей

Ожидаемые результа-
ты реализации Под-
программы

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

Приложение 2
к муниципальной программе «Развитие

 образования Чайковского городского округа» 

Подпрограмма 2 «Начальное, основное, среднее общее образование»
Паспорт подпрограммы

Ответственный испол-
нитель Подпрограммы

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Соисполнители Под-
программы

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

Участники Подпро-
граммы

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

Цель Подпрограммы Создание возможностей для современного качественного образования детей, их позитивной социализации, раз-
ностороннего развития и самореализации в системе начального, основного, среднего общего образования.

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

Целевые показатели 
Подпрограммы

Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях;
количество обучающихся в специальных коррекционных образовательных учреждениях;
удельный вес учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся в соответствии с ФГОС;
количество участников олимпиады;
количество учащихся, получателей премий;
количество мест, введенных в эксплуатацию после строительства здания школы.

Сроки реализации 
Подпрограммы

2019-2023 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований Подпро-
граммы

Всего – 4 223 928,057 тыс. рублей, в том числе 
2019 год – 939 730,963 тыс. рублей
2020 год – 1 096 168,844 тыс. рублей
2021 год – 722 346,617 тыс. рублей
2022 год – 729 236,463 тыс. рублей
2023 год – 736 445,170 тыс. рублей

Ожидаемые результа-
ты реализации Под-
программы

Увеличение доли выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем образовании, до 98,4 %.

Приложение 
к постановлению администрации

Чайковского городского округа
от 15.03.2021 № 215

Муниципальная программа
«Развитие образования Чайковского городского округа» 

Паспорт программы 

Ответственный испол-
нитель Программы

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Соисполнители Про-
граммы

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

Участники Программы Управление образования администрации Чайковского городского округа; 
Управление строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа;
Управление финансов и экономического развития администрации Чайковского городского округа.

Подпрограммы Про-
граммы 

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

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

Задачи Программы Достижение стабильной жизнедеятельности муниципальной системы дошкольного образования, обеспечиваю-
щей повышение доступности качества дошкольного образования для населения Чайковского городского округа;
Создание возможностей для современного качественного образования детей, их позитивной социализации, раз-
ностороннего развития и самореализации в системе начального, основного, среднего общего образования;  
Достижение стабильной жизнедеятельности муниципальной системы дополнительного  образования, обеспечи-
вающей повышение доступности качества образования для населения Чайковского городского округа;
Создание условий для удовлетворения потребности отрасли образования в компетентных, высокомотивирован-
ных специалистах;
Поддержание имущественных комплексов учреждений в нормативном состоянии в соответствии с действующим 
лицензионным, санитарным, противопожарным и антитеррористическим законодательством;
Обеспечение стабильной жизнедеятельности муниципальной системы образования.

Ожидаемые результа-
ты реализации Про-
граммы

Увеличение доли детей в возрасте от 1 до 3 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности 
детей такого возраста, до 100 %;
увеличение доли выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем образовании, до 98,4 %;
увеличение доли детей, охваченных образовательными программами  дополнительного образования в учрежде-
ниях Управления образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, до 42%;
сохранение доли работников, имеющих право и получающих социальные гарантии и льготы, 100%;
сохранение доли образовательных учреждений, имеющих лицензии на образовательную деятельность, 100 %;
сохранение доли образовательных учреждений, принятых к началу нового учебного года, 100 %.

Этапы  и сроки реали-
зации Программы

2019-2023 годы без выделения на этапы

Целевые показатели 
Программы Наименование целевого показателя 2019г. 

факт 2020г. 2021г. 2022г. 2023г.

доля детей в возрасте от 1 до 3 лет, охваченных дошкольным образова-
нием, от общей численности детей такого возраста, %

67,2 98,0 100,0 100,0 100,0

доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем обра-
зовании, (%)

100 97,8 98,0 98,2 98,4

доля детей, охваченных образовательными программами  дополнитель-
ного образования в учреждениях Управления образования, в общей 
численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет,  (%)

38,0 39,0 40,0 41,0 42,0

доля работников, имеющих право и получающих социальные гарантии 
и льготы, (%)

100 100 100 100 100

сохранение доли образовательных учреждений, имеющих лицензии на 
образовательную деятельность, (%)

100 100 100 100 100

сохранение доли образовательных учреждений, принятых к началу но-
вого учебного года, (%)

100 100 100 100 100

Объемы бюджетных 
ассигнований Про-
граммы

Всего по 
Программе 2019г. (факт) 2020г. 2021г. 2022г. 2023 г.

Всего 8 075982,888 1 691040,348 1 937491,761 1 532945,457 1 462474,304 1 452031,018
Местный бюджет 1 427123,231 329 331,126 285 311,966 282 040,020 263 650,121 266 789,998
Краевой бюджет 6 466170,593 1 354843,708 1 629436,536 1 201189,025 1 145967,583 1 134733,741
Федеральный бюджет 182 689,064 6 865,514 22 743,259 49 716,412 52 856,600 50 507,279

тельством Российской Федерации. Ряд мероприятий, предусмотренных 
Программой, направлены не только на повышение качества образо-
вательных услуг, и улучшение инфраструктуры детских садов, но и на 
оказание образовательных услуг детям с ограниченными возможностя-
ми здоровья (далее – ОВЗ), создания условий для развития различных 
форм образования детей с ОВЗ, предоставляя родителям право выбора 
условий обучения и воспитания ребенка-инвалида.  

Подпрограмма «Дошкольное образование» включает в себя реше-
ние задач, изложенных в Федеральной целевой программе развития 
образования Российской Федерации, актуальных и для нашей терри-
тории.

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

Благодаря оптимизации и реорганизации учреждений, проведен-
ных в интересах предоставления оптимального качества образова-
тельных услуг, очередность на получение мест в муниципальных до-
школьных образовательных учреждениях для детей от 1 года до 2 лет 
сохраняется только в с. Фоки. 

Имеющаяся сеть муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений позволяет охватить услугами дошкольного образования 
детей с ограниченными возможностями здоровья: функционируют 
группы компенсирующей направленности по развитию речи, группы 
оздоровительной направленности для детей с туберкулезной инток-
сикацией, группы для детей с аллергическими заболеваниями, группы 
компенсирующей направленности для детей с нарушением опор-
но-двигательного аппарата, с нарушением зрения, слуха, интеллекта и 
с задержкой психического развития. 

Общий контингент обучающихся в общеобразовательных организа-
циях на начало 2018 года составлял 12689 человек. 

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

В последние годы в соответствии со статьей 17 Федерального зако-
на от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
увеличилось количество детей, получающих образование вне органи-
заций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме се-
мейного образования (от 0,06% в 2015 году до 0,17% в 2018 году).

Процедура аккредитационной экспертизы, успешно пройденная 
всеми образовательными организациями, подтвердила соответствие 

содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников фе-
деральным государственным образовательным стандартам (далее - 
ФГОС).

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

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

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

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

Услуги дополнительного образования получают 5694 ребенка. 
Учреждения дополнительного образования предлагают широкий 

выбор образовательных программ по различным направлениям твор-
ческой деятельности: научно-техническое, эколого-биологическое, ту-
ристско-краеведческое, художественно-эстетическое, социально-педа-
гогическое, культурологическое. На территории округа созданы усло-
вия для физического развития детей - в спортивных школах культивиру-
ются популярные у детей виды спорта: плавание, волейбол, баскетбол, 
футбол, греко-римская борьба, кикбоксинг, дзюдо, каратэ, настольный 
теннис, гимнастика, шахматы, биатлон, лыжные гонки. 

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

ной направленности.
Благодаря разнообразию образовательной сети реализуется одна 

из основных задач социальной политики Чайковского городского окру-
га – обеспечить доступность получения образовательных услуг, ориен-
тированных на различный контингент обучающихся.

Стратегическая цель государственной политики в области дошколь-
ного образования - повышение доступности и эффективности каче-
ственного дошкольного образования, соответствующего требованиям 
инновационного развития экономики, современным потребностям 
общества и каждого гражданина.

Модернизация дошкольного образования – одна из задач Феде-
ральной целевой программы развития образования, принятой Прави-

Общая характеристика текущего состояния системы 
образования Чайковского городского округа

На начало 2019 года сеть образовательных организаций Чайковско-
го городского округа представлена 42 образовательными учреждения-
ми: 24 общеобразовательные школы, среди них 4 основных, 17 средних 
общеобразовательных учреждений, в том числе 1 гимназия, 1 лицей, 
кроме этого одна основная общеобразовательная школа открытого 
типа, а также две специальные коррекционные общеобразовательные 
школы, реализующие адаптированные основные образовательные 
программы для обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-
альными нарушениями); 13 дошкольных образовательных учреждений; 
5 учреждений дополнительного образования, два из которых спортив-
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Приложение 3

к муниципальной программе «Развитие 
образования Чайковского городского округа» 

Подпрограмма 3 «Дополнительное образование и воспитание»
Паспорт подпрограммы

Ответственный исполни-
тель Подпрограммы

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Соисполнители Подпро-
граммы

Отсутствуют

Участники Подпрограммы Управление образования администрации Чайковского городского округа
Цель Подпрограммы Достижение стабильной жизнедеятельности муниципальной системы дополнительного  образования, обе-

спечивающей повышение доступности качества образования для населения Чайковского городского округа
Задачи Подпрограммы Обеспечение детей необходимыми условиями для получения дополнительного образования;

участие детей Чайковского городского округа в мероприятиях различных уровней
Целевые показатели Под-
программы

Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу в учреждениях дополнительного образования 
Управления образования;
количество участников мероприятий (фестивалей, конкурсов, соревнований, выставок);
количество проведенных мероприятий (фестивалей, конкурсов, соревнований, выставок);
доля учащихся, принявших участие в муниципальных, региональных, всероссийских и международных меро-
приятиях от общего количества обучающихся;
доля детей, занимающихся техническим творчеством в школах и учреждениях дополнительного образования, 
от общей численности обучающихся в учреждениях дополнительного образования.

Сроки реализации Подпро-
граммы

2019-2023 годы

Объемы бюджетных ассиг-
нований Подпрограммы

Всего – 310 243,032 тыс. рублей, в том числе 
2019 год – 70 451,215 тыс. рублей
2020 год – 57 559,480 тыс. рублей
2021 год – 60 652,487 тыс. рублей
2022 год – 60 789,366 тыс. рублей
2023 год – 60 790,484 тыс. рублей

Ожидаемые результаты ре-
ализации Подпрограммы

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

Приложение 4
к муниципальной программе «Развитие

образования Чайковского городского округа» 

Подпрограмма 4 «Кадровая политика»
Паспорт подпрограммы

Ответственный исполни-
тель Подпрограммы

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Соисполнители Подпро-
граммы

Управление образования администрации Чайковского городского округа;
Управление финансов и экономического развития администрации Чайковского городского округа

Участники Подпрограммы Управление образования администрации Чайковского городского округа;
Управление финансов и экономического развития администрации Чайковского городского округа

Цель Подпрограммы Создание условий для удовлетворения потребности отрасли образования в компетентных, высокомотивиро-
ванных специалистах

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

Целевые показатели Под-
программы

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

Сроки реализации Подпро-
граммы

2019-2023 годы

Объемы бюджетных ассиг-
нований Подпрограммы

Всего – 222 727,207 тыс. рублей, в том числе 
2019 год – 41 079,687 тыс. рублей
2020 год – 45 124,662 тыс. рублей
2021 год – 45 604,486 тыс. рублей
2022 год – 45 558,586 тыс. рублей
2023 год – 45 359,786 тыс. рублей

Ожидаемые результаты ре-
ализации Подпрограммы

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

Приложение 5
к муниципальной программе «Развитие

образования Чайковского городского округа» 

Подпрограмма 5 «Приведение в нормативное
состояние имущественных комплексов учреждений»

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель Под-
программы

Управление образования администрации Чайковского городского округа

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

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

Цель Подпрограммы Поддержание имущественных комплексов учреждений в нормативном состоянии в соответствии с дей-
ствующим лицензионным, санитарным, противопожарным и антитеррористическим законодательством.   

Задача Подпрограммы Обеспечение нормативного состояния имущественных комплексов учреждений;
повышение уровня доступности объектов и услуг в сфере образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья;
обновление материально-технической базы в образовательных учреждениях.

Целевые показатели Подпрограм-
мы

Количество образовательных учреждений, имеющих лицензию на образовательную деятельность;
количество зданий образовательных учреждений, оборудованных системой видеонаблюдения;
доля образовательных учреждений, здания которых подключены к программно-аппаратному ком-
плексу системы мониторинга, обработки и передачи информации о параметрах возгорания, угрозах 
и рисках развития крупных пожаров;
доля образовательных учреждений принятых к началу нового учебного года;
доля образовательных учреждений, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами 
качественного образования, в общем количестве образовательных организаций;
доля образовательных учреждений, осуществляющих подвоз учащихся к месту учебы, автотранспорт 
которых оборудован ГЛОНАСС, тахографами и иным оборудованием;
количество образовательных учреждений, оснащенных оборудованием и инвентарем.

Сроки реализации Подпрограммы 2019-2023 годы
Объемы бюджетных ассигнований 
Подпрограммы

Всего – 160 003,477 тыс. рублей, в том числе 
2019 год – 42 654,881 тыс. рублей
2020 год – 51 698,051 тыс. рублей
2021 год – 43 697,880 тыс. рублей
2022 год – 18 542,069 тыс. рублей
2023 год – 3 410,596 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализа-
ции Подпрограммы

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

Приложение 6
к муниципальной программе «Развитие

образования Чайковского городского округа» 

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Программы»
Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель Подпро-
граммы

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Соисполнители Подпрограммы Отсутствуют
Участники Подпрограммы Управление образования администрации Чайковского городского округа
Цель Подпрограммы Обеспечение стабильной жизнедеятельности муниципальной системы образования
Задачи Подпрограммы Организация процесса управления системой образования Чайковского городского округа;

обеспечение ремонтно-эксплуатационного обслуживания учреждений системы образования. 
Целевые показатели Подпрограммы Количество муниципальных учреждений в системе образования Чайковского городского округа;

количество зданий учреждений в системе образования Чайковского городского округа.
Сроки реализации Подпрограммы 2019-2023 годы
Объемы бюджетных ассигнований Под-
программы

Всего – 134 814,406 тыс. рублей, в том числе 
2019 год – 24 415,641 тыс. рублей 
2020 год – 26 332,018 тыс. рублей
2021 год – 28 021,205 тыс. рублей
2022 год – 28 022,771 тыс. рублей
2023 год – 28 022,771 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации 
Подпрограммы

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

Приложение 7
к муниципальной программе «Развитие

 образования Чайковского городского округа» 

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы 
«Развитие образования Чайковского городского округа»

Наименование 
задачи/мероприятия

Исполни-
тель

Источник 
финансиро-

вания

Объем финансирования, тыс. рублей Показатели результативности выполнения программы

Всего

В том числе

Наименование показателя
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Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»
Цель Подпрограммы 1.  Достижение стабильной жизнедеятельности муниципальной системы дошкольного образования, обеспечивающей повышение доступности качества дошкольного образования для населения Чайковского городского округа
Задача 1. Организация образовательного процесса, осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста
1.Предоставление услуги в сфере дошкольного 
образования

Управление 
образования

местный бюджет 378 949,463 76 704,754 72 416,261 76 658,850 76 584,799 76 584,799 1.Количество детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих 
услугу дошкольного образования в муниципальных ДОУ  

чел. 6 659 6 250 5 778 5 816 5 823 5 838

Управление 
образования

краевой бюджет 2 429509,100 480 474,761 485 005,149 489 561,315 490 065,882 484 401,993 2.Количество детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих 
услугу дошкольного образования в структурных под-
разделениях общеобразовательных учреждений

чел. 1 052 1 295 1 483 1 520 1 474 1 420

УФиЭР краевой бюджет 40 049,524 6 250,563 8 455,951 8 441,085 8 449,818 8 452,107 3.Количество детей-инвалидов, обучающихся на дому чел.  12 11 12 10 7 5
2.Оснащение оборудованием образовательных 
организаций, реализующих программы дошколь-
ного образования, в соответствии с требовани-
ями федерального государственного образова-
тельного стандарта

Управление 
образования

краевой бюджет 6 640,000 0,000 1 240,000 2 080,000 1 560,000 1 760,000 1.Количество образовательных организаций, оснащен-
ных оборудованием

ед. 0 0 5 8 6 7

3. Единовременные выплаты работникам образо-
вательных организаций, обеспечившим дистан-
ционное обучение учащихся и работу дошколь-
ных дежурных групп

Управление 
образования

краевой бюджет 467,507 0,000 467,507 0,000 0,000 0,000 1. Количество педагогических работников образова-
тельных учреждений, получивших единовременную 
выплату 

чел. 0 0 108 0 0 0

Итого по задаче 1    2 855 615,594 563 430,078 567 584,868 576 741,250 576 660,499 571 198,899            
Задача 2. Обеспечение спроса родителей детей дошкольного  возраста на услуги негосударственного сектора
1. Возмещение части затрат частным образова-
тельным организациям за предоставление услуг 
дошкольного образования, присмотра и ухода 
за детьми

Управление 
образования

местный бюджет 1 478,402 560,346 275,306 214,250 214,250 214,250 1.Количество  детей дошкольного возраста, получаю-
щих услугу по присмотру и уходу в частных образова-
тельных организациях 

чел. 48 40 31 30 30 30
краевой бюджет 13 628,500 0,000 3 277,600 3 450,300 3 450,300 3 450,300

Итого по задаче 2   15 106,902 560,346 3 552,906 3 664,550 3 664,550 3 664,550            
Задача 3.  Обеспечение детей местами в дошкольных образовательных учреждениях
1. Строительство здания МДОУ в д.Чумна УСиА местный бюджет 16 675,251 1 012,970 4 619,445 11 042,836 0,000 0,000  1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию ед. 0 0 0 1 0 0

краевой бюджет 67 356,343 0,000 26 182,197 41 174,146 0,000 0,000 2. Количество мест в дошкольных образовательных 
учреждениях, введенных в эксплуатацию после строи-
тельства зданий детских садов

ед. 0 0 0 55 0 0
ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

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

2. Строительство здания МДОУ в д.Гаревая УСиА местный бюджет 8 022,338 7 704,567 317,771 0,000 0,000 0,000  1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию ед. 0 0 0 1 0 0
краевой бюджет 58 351,519 0,000 58 351,519 0,000 0,000 0,000 2. Количество мест в дошкольных образовательных 

учреждениях, введенных в эксплуатацию после строи-
тельства зданий детских садов

ед. 0 0 0 55 0 0
ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

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

3. Строительство здания МДОУ в с.Б.Букор УСиА местный бюджет 3 138,762 0,000 0,000 0,000 0,000 3 138,762 1. Количество разработанных ПСД, единиц ед. 0 0 0 0 0 1
Итого по задаче 3 153 544,213 8 717,537 89 470,932 52 216,982 0,000 3 138,762          
Итого по подпрограмме 1 3 024 266,709 572 707,961 660 608,706 632 622,782 580 325,049 578 002,211            
Подпрограмма 2 «Начальное,  основное,  среднее  общее образование»
Цель Подпрограммы 2. Создание возможностей для современного качественного образования детей, их позитивной социализации, разностороннего развития и самореализации в системе начального, основного, среднего общего образования  
Задача 1. Обеспечение детей школьного возраста необходимыми условиями для организации образовательного процесса, введения и реализации федеральных государственных стандартов (ФГОС)
1. Предоставление услуг в сфере общего образо-
вания

Управление 
образования 

местный бюджет 418 042,907 83 431,907 82 567,850 80 416,117 84 735,363 86 891,670 1.Количество обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях

чел 12 
475

12 
639

12 
672

12 
707

12 
945

13 
173

Управление 
образования 

краевой бюджет 2 932 572,184 565 537,276 602 765,662 584 685,895 587 258,513 592 324,838 2. Количество обучающихся в специальных и коррекци-
онных образовательных учреждениях

чел. 308 308 292 272 230 209

УФиЭР краевой бюджет 45 000,521 7 394,534 9 380,133 9 414,605 9 412,587 9 398,662 3. Удельный вес учащихся общеобразовательных уч-
реждений, обучающихся в соответствии с ФГОС

% 77 86 86 88 90 92

      4. Доля выпускников 11-х классов, получивших аттеста-
ты о среднем образовании

% 97,6 100,0 97,8 98,0 98,2 98,4

2.Единовременные выплаты работникам образо-
вательных организаций, обеспечившим дистан-
ционное обучение учащихся и работу дошколь-
ных дежурных групп

Управление 
образования 

краевой бюджет 7 887,229 0,000 7 887,229 0,000 0,000 0,000 1. Количество педагогических работников образова-
тельных учреждений, получивших единовременную 
выплату

чел. 0,0 0,0 841,0 0,0 0,0 0,0
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3. Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работни-
кам муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций

Управление 
образования 

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

159 672,100 0,000 16 560,100 47 704,000 47 704,000 47 704,000 1. Доля педагогических работников общеобразова-
тельных организаций, получивших вознаграждение за 
классное руководство, в общей численности педагоги-
ческих работников такой категории

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

Итого по задаче 1   3 563 174,941 656 363,717 719 160,974 722 220,617 729 110,463 736 319,170            
Задача 2.  Создание условий, направленных на поддержку и  творческое развитие талантливых детей 
1. Участие во Всероссийской олимпиаде школь-
ников

Управление 
образования

местный бюджет 676,834 172,834 126,000 126,000 126,000 126,000  1.Количество участников олимпиады чел. 80 76 80 80 80 80

2. Выплата единовременных премий обучающим-
ся, награжденным знаком отличия Пермского 
края «Гордость Пермского края»

Управление 
образования

краевой бюджет 215,000 130,000 85,000 0,000 0,000 0,000  1.Количество учащихся, получателей премий чел. 20 26 17 0 0 0

Итого по задаче 2   891,834 302,834 211,000 126,000 126,000 126,000            
Задача 3. Обеспечение детей школьного возраста местами в образовательных учреждениях
Строительство здания «Средняя общеобразо-
вательная школа в микрорайоне Сайгатский, г. 
Чайковский»

УСиА местный бюджет 39 008,781 32 020,308 6 988,473 0,000 0,000 0,000 1.Количество мест, введенных в эксплуатацию после 
строительства здания школы

мест 0 0 0 825 0 0

краевой бюджет 620 852,501 251 044,104 369 808,397 0,000 0,000 0,000 2. Количество зданий, введенных в эксплуатацию ед. 0 0 0 1 0 0
Итого по задаче 3   659 861,282 283 064,412 376 796,870 0,000 0,000 0,000            
Итого по подпрограмме 2   4 223 928,057 939 730,963 1 096 168,844 722 346,617 729 236,463 736 445,170            
Подпрограмма 3  «Дополнительное образование и воспитание»
Цель Подпрограммы 3. Достижение стабильной жизнедеятельности муниципальной системы дополнительного  образования, обеспечивающей повышение доступности качества образования для населения Чайковского городского округа
Задача 1. Обеспечение детей необходимыми условиями для получения дополнительного образования 
1. Предоставление услуги в сфере дополнитель-
ного  образования 

Управление 
образования 

местный бюджет 309 678,136 70 451,215 57 368,312 60 652,487 60 602,502 60 603,620 1. Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получаю-
щих услугу в учреждениях дополнительного образова-
ния Управления образования

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

2. Удельный вес численности детей, охваченных образо-
вательными программами дополнительного образова-
ния в учреждениях Управления образования, в общей 
численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет

% 38 38 39 40 41 42

3. Доля учащихся, принявших участие в муниципальных, 
региональных, всероссийских и международных меро-
приятиях от общего количества обучающихся 

% 50 50 50 50 50 50

4.Доля детей, занимающихся техническим творчеством 
в школах и учреждениях дополнительного образова-
ния, от общей численности обучающихся в учреждени-
ях дополнительного образования

% 8 8 11 12 13 14

Итого по задаче  1   309 678,136 70 451,215 57 368,312 60 652,487 60 602,502 60 603,620            
Задача 2. Участие детей Чайковского городского округа в мероприятиях различных уровней
1.  Проведение и участие в мероприятиях (фести-
валях, конкурсах, соревнованиях, выставках) 

Управление 
образования

местный бюджет 564,896 0,000 191,168 0,000 186,864 186,864 1.Количество мероприятий ед. 1 0 1 0 4 4
2.Количество участников мероприятий чел. 300 0 350 0 600 600

Итого по задаче  2   564,896 0,000 191,168 0,000 186,864 186,864            
Итого по подпрограмме 3   310 243,032 70 451,215 57 559,480 60 652,487 60 789,366 60 790,484            
Подпрограмма 4  «Кадровая политика»
Цель Подпрограммы 4. Создание условий для удовлетворения потребности отрасли в компетентных, высокомотивированных специалистах
Задача 1. Обеспечение информационно-методических условий для комплексного  развития сферы образования
1. Методическое сопровождение деятельности 
муниципальных учреждений

Управление 
образования

местный бюджет 41 762,687 7 292,182 8 523,421 8 649,028 8 649,028 8 649,028 1. Доля педагогов, прошедших аттестационные проце-
дуры от количества педагогов, вступивших в процедуру 
аттестации 

% 85 95 85 90 90 90

2. Количество проведенных мероприятий ед. 338 400 400 400 400 400
Итого по задаче 1   41 762,687 7 292,182 8 523,421 8 649,028 8 649,028 8 649,028            
Задача 2. Материальное стимулирование роста профессионального мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых специалистов
1.Предоставление социальных гарантий и льгот 
педагогическим работникам 

Управление 
образования

местный бюджет 8 201,185 2 006,442 1 415,722 1 593,007 1 593,007 1 593,007 1. Количество педагогических, руководящих работни-
ков и молодых специалистов учреждений дополнитель-
ного образования, получающих выплаты

чел. 44 39 30 34 34 34

Управление 
образования

краевой бюджет 122 892,900 22 358,200 25 304,200 25 172,200 25 127,100 24 931,200 2. Количество педагогических, руководящих работни-
ков и молодых специалистов дошкольных и общеобра-
зовательных учреждений, получающих выплаты

чел. 464 505 514 542 539 535

УФиЭР краевой бюджет 1 779,085 314,385 379,600 363,200 362,400 359,500 3. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 
лет в общей численности учителей 

% 23,5 17,3 18 18 18 18

4. Доля работников, имеющих право и получающих со-
циальные гарантии и льготы

% 100 100 100 100 100 100

2. Дополнительные меры социальной поддержки 
отдельных категорий лиц, которым присуждены 
ученые степени кандидата и доктора наук, рабо-
тающих в общеобразовательных организациях

Управление 
образования

краевой бюджет 3 857,921 601,737 667,784 862,800 862,800 862,800 1. Количество педагогов, имеющих ученые степени кан-
дидата, доктора наук, получающих меры социальной 
поддержки

чел. 10 6 7 8 8 8

УФиЭР краевой бюджет 57,726 9,010 10,016 12,900 12,900 12,900

3. Проведение конкурса «Учитель года» Управление 
образования

местный бюджет 1 275,000 255,000 255,000 255,000 255,000 255,000 1. Количество участников конкурса «Учитель года» чел. 24 26 24 24 24 24
2. Доля участников регионального конкурса «Учитель 
года» от общего числа заявленных для участия в данном 
конкурсе

% 50 50 50 50 50 50

3. Количество участников Всероссийского этапа конкур-
са «Учитель года»

чел. 1 1 0 1 1 1

Итого по задаче  2   138 063,817 25 544,774 28 032,322 28 259,107 28 213,207 28 014,407            
Задача 3. Привлечение и закрепление педагогических работников в муниципальных образовательных учреждениях
1.Участие в региональном проекте «Мобильный 
учитель»

Управление 
образования

местный бюджет 343,153 62,781 87,019 64,451 64,451 64,451 1. Количество учителей – участников проекта «Мобиль-
ный учитель»

чел. 1 1 1 1 1 1

2. Кадровая  обеспеченность по  соответствующему 
учебному предмету  школ отдаленных  сельских  терри-
торий, в которых  работает  мобильный учитель

% 100 100 100 100 100 100

2.Предоставление мер социальной поддержки 
педагогическим работникам образовательных 
учреждений, работающим и проживающим в 
сельской местности 

Управление 
образования

краевой бюджет 42 516,400 8 138,800 8 481,900 8 631,900 8 631,900 8 631,900 1. Количество педагогических работников образова-
тельных учреждений, получающих меры социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

чел. 945 963 963 963 963 963

3. Предоставление мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, работающим и 
проживающим в сельской местности, по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг

Управление 
образования

краевой бюджет 41,150 41,150 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Количество отдельных категорий граждан и членов 
их семей, получающих меры социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг

чел. 4 4 0 0 0 0

Итого по задаче 3    42 900,703 8 242,731 8 568,919 8 696,351 8 696,351 8 696,351            
Итого по Подпрограмме 4 222 727,207 41 079,687 45 124,662 45 604,486 45 558,586 45 359,786            
Подпрограмма 5  «Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений»
Цель Подпрограммы 5. Поддержание имущественных комплексов учреждений в нормативном состоянии в соответствии с действующим лицензионным, санитарным, противопожарным и антитеррористическим законодательством.   
Задача 1.  Обеспечение нормативного состояния имущественных комплексов учреждений
1. Приведение в нормативное состояние террито-
рии и имущественных комплексов образователь-
ных  учреждений в соответствии с санитарно-ги-
гиеническими требованиями

Управление 
образования

местный бюджет 11 578,462 4 453,713 6 344,775 0,000 369,379 410,595 1.Количество образовательных учреждений, имеющих  
лицензию на образовательную деятельность

ед. 42 42 27 26 26 25

2. Доля образовательных учреждений, принятых к нача-
лу нового учебного года.

% 100 100 100 100 100 100

5. Приведение в нормативное состояние имуще-
ственных комплексов прочих учреждений 

Управление 
образования

местный бюджет 132,395 93,595 38,800 0,000 0,000 0,000 1. Количество учреждений, в которых выполнен ремонт ед. 0 0 1 0 0 0

6. Устройство септика в СОШ Б. Букор УСиА местный бюджет 739,564 739,564 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Устройство септика ед. 0 1 0 0 0 0
7. Реализация муниципальных программ в рам-
ках реализации приоритетных региональных 
проектов

Управление 
образования

местный бюджет 172,615 172,615 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Доля образовательных учреждений, принятых к нача-
лу нового учебного года

% 100 100 100 100 100 100
краевой бюджет 517,844 517,844 0,000 0,000 0,000 0,000

УСиА местный бюджет 2 148,020 0,000 0,000 2 148,020 0,000 0,000
краевой бюджет 10 477,327 0,000 0,000 6 444,062 4 033,265 0,000

8. Реализация программ развития преобразован-
ных муниципальных образований

Управление 
образования

местный бюджет 17 200,929 16 934,258 266,671 0,000 0,000 0,000 1. Доля образовательных учреждений, принятых к нача-
лу нового учебного года

% 100 100 100 100 100 100
краевой бюджет 17 200,929 9 492,044 7 708,885 0,000 0,000 0,000

УСиА местный бюджет 20 948,594 0,000 11 690,893 9 257,701 0,000 0,000
краевой бюджет 20 948,586 0,000 11 690,886 9 257,700 0,000 0,000

9. Проведение работ по ремонту помещений об-
щеобразовательных организаций для размеще-
ния дошкольных групп

УСиА местный бюджет 5 062,072 0,000 0,000 2 905,762 2 156,310 0,000 1.Количество общеобразовательных организаций, в ко-
торых отремонтированны и оснащенны оборудованием 
дошкольные группы, единиц

ед. 0 0 0 0 1 0
УСиА краевой бюджет 17 999,928 0,000 0,000 11 531,000 6 468,928 0,000

Итого по задаче 1     125 127,265 32 403,633 37 740,910 41 544,245 13 027,882 410,595            
Задача 2. Повышение уровня доступности объектов и услуг в сфере образования для детей с ограниченными возможностями здоровья
1. Создание условий для беспрепятственного 
доступа детей с ограниченными возможностями 
здоровья к объектам и услугам сферы образова-
ния

Управление 
образования

местный бюджет 1 110,169 672,604 437,565 0,000 0,000 0,000 1.     Доля образовательных учреждений, в которых соз-
даны условия для получения детьми-инвалидами каче-
ственного образования, в общем количестве образова-
тельных организаций 

% 38 38 38 0 0 0
краевой бюджет 3 330,505 2 017,811 1 312,694 0,000 0,000 0,000
ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

9 004,699 5 455,562 3 549,137 0,000 0,000 0,000

Итого по задаче 2   13 445,373 8 145,977 5 299,396 0,000 0,000 0,000            
Задача 3. Обновление материально-технической базы в образовательных учреждениях
1. Оснащение оборудованием и инвентарем Управление 

образования
местный бюджет 4 724,752 0,000 4 724,752 0,000 0,000 0,000 1. Количество образовательных учреждений, оснащен-

ных оборудованием и инвентарем
ед. 0 0 5 0 0 0

Итого по задаче  3 4 724,752 0,000 4 724,752 0,000 0,000 0,000
Задача 4. Федеральный проект «Успех каждого ребенка»
1. Создание в общеобразовательных организаци-
ях, расположенных в сельской местности, усло-
вий для занятий физической культурой и спортом

Управление 
образования

местный бюджет 673,458 173,830 324,744 35,306 90,397 49,181 1. Количество отремонтированных и оснащенных обо-
рудованием спортивных залов

ед. 0 1 1 1 3

1

краевой бюджет 2 020,364 521,489 974,227 105,917 271,190 147,541
ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

14 012,265 1 409,952 2 634,022 2 012,412 5 152,600 2 803,279

Итого по задаче  4   16 706,087 2 105,271 3 932,993 2 153,635 5 514,187 3 000,001            
Итого по Подпрограмме 5 160 003,477 42 654,881 51 698,051 43 697,880 18 542,069 3 410,596            
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Программы»
Цель Подпрограммы 6. Обеспечение стабильной жизнедеятельности муниципальной системы образования
Задача 1. Организация процесса управления системой образования 
1. Обеспечение выполнения функций органами 
местного самоуправления

Управление 
образования

местный бюджет 53 219,547 10 330,194 10 470,795 10 806,186 10 806,186 10 806,186 1. Количество муниципальных учреждений в системе 
образования Чайковского городского округа

ед. 46 45 29 28 28 27
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Итого по задаче  1   53 219,547 10 330,194 10 470,795 10 806,186 10 806,186 10 806,186            
Задача 2. Обеспечение ремонтно-эксплуатационного обслуживания учреждений системы образования
1. Осуществление ремонтно-эксплуатационного 
и аварийного обслуживания учреждений обра-
зования

Управление 
образования

местный бюджет 81 594,859 14 085,447 15 861,223 17 215,019 17 216,585 17 216,585 1. Количество зданий учреждений в системе образова-
ния Чайковского городского округа

ед. 170 170 170 170 169 168

2. Доля образовательных учреждений, принятых к ново-
му учебному году

% 100 100 100 100 100 100

Итого по задаче 2     81 594,859 14 085,447 15 861,223 17 215,019 17 216,585 17 216,585            
Итого по Подпрограмме 6     134 814,406 24 415,641 26 332,018 28 021,205 28 022,771 28 022,771            
                         
Всего, в том числе:     8 075 982,888 1 691 040,348 1 937 491,761 1 532 945,457 1 462 474,304 1 452 031,018            
местный     1 427 123,231 329 331,126 285 311,966 282 040,020 263 650,121 266 789,998            
краевой     6 466 170,593 1 354 843,708 1 629 436,536 1 201 189,025 1 145 967,583 1 134 733,741            
федеральный     182 689,064 6 865,514 22 743,259 49 716,412 52 856,600 50 507,279            

Приложение 8
к муниципальной программе  «Развитие

образования Чайковского городского округа» 

Перечень показателей муниципальной программы «Развитие образования 
Чайковского городского округа», результаты достижения которых 

учитываются при оценке эффективности реализации муниципальной 
программы

№
п/п Интегральные показатели Расчет показателя

Отраслевые (функцио-
нальные), структурные 
подразделения АЧМР, 

ответственные за оцен-
ку результатов дости-

жения показателей

Приме-
чание

1 2 3 4 5
Ожидаемые результаты Программы

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

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

Управление образования

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

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

Управление образования

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

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

Управление образования

4 сохранение доли работников, имею-
щих право и получающих социальные 
гарантии и льготы, %

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

Управление образования

5 сохранение доли образовательных 
учреждений, имеющих лицензии на 
образовательную деятельность, %

Количество общеобразовательных учреждений, до-
школьных образовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования, имеющих лицензию на 
образовательную деятельность / количество образова-
тельных учреждений * 100 %

Управление образования

6 сохранение доли образовательных уч-
реждений, принятых к началу нового 
учебного года, %

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

Управление образования

Приложение 9
к муниципальной программе  «Развитие

 образования Чайковского городского округа» 

Перечень мероприятий по реализации подпрограммы 5
«Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов 

учреждений» в 2019 году
1. Мероприятие «1.7. Реализация муниципальных программ в рамках реализации приоритетных региональных проектов»:

Наименование мероприятия Исполнитель Источник
 финансирования

Объем финансирова-
ния, тыс. руб.

Всего по Заявке № 1, в том числе по учреждениям: краевой бюджет 321,710
местный бюджет 107,237

Ремонт здания МБОУ СОШ с. Большой Букор Управление образования краевой бюджет 321,710
местный бюджет 107,237

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

Ремонт здания МАУ ДО ДДТ «Искорка» по адресу: 
Пермский край, г. Чайковский, ул.  Мира, д.39а

Управление образования краевой бюджет 196,134
местный бюджет 65,378
ВСЕГО, в т.ч. 690,459
краевой бюджет 517,844
местный бюджет 172,615

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

Наименование мероприятия Исполни-
тель

Источник 
финансирования

Объем финанси-
рования, тыс. руб.

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

Ремонт бассейна МБДОУ Д/с № 4 «Березка» по адресу: Пермский край, г. Чайков-
ский, ул. Мира, д. 9а

Управление 
образования

краевой бюджет 78,500
местный бюджет 78,500

Ремонт бассейна МБДОУ Д/с № 34 «Лукоморье» по адресу: Пермский край, г. Чай-
ковский, ул.Декабристов,14/1

Управление 
образования

краевой бюджет 187,500
местный бюджет 187,500

Ремонт бассейна МАОУ лицей «Синтон» по адресу: Пермский край, г. Чайковский, 
ул. Азина, д.1

Управление 
образования

краевой бюджет 229,459
местный бюджет 229,459

Ремонт бассейна МАДОУ Д/с №31 «Гусельки», по адресу: Пермский край, г. Чайков-
ский, ул. Шлюзовая, д.6

Управление 
образования

краевой бюджет 410,349
местный бюджет 410,349

Ремонт бассейна МБДОУ Д/с № 36 по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Со-
ветская, д.20/1

Управление 
образования

краевой бюджет 336,192
местный бюджет 336,192

Ремонт здания МБОУ СОШ № 8 по адресу: Пермский край, г. Чайковский, бульвар 
Текстильщиков, д.6

Управление 
образования

краевой бюджет 242,342
местный бюджет 242,342

Ремонт здания МБОУ СОШ с.Большой Букор по адресу: Пермский край, г. Чайков-
ский, с. Большой Букор, ул. Юбилейная, д.7

Управление 
образования

краевой бюджет 441,220
местный бюджет 441,220

Ремонт здания МБОУ СОШ № 11 по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Вок-
зальная, д.51а

Управление 
образования

краевой бюджет 238,430
местный бюджет 238,430

Ремонт здания МБОУ СОШ с.Альняш по адресу: Пермский край, г. Чайковский, с. 
Альняш, ул. Ленина, д. 94

Управление 
образования

краевой бюджет 82,440
местный бюджет 82,440

Ремонт здания МБОУ СОШ с. Альняш по адресу: Пермский край, г. Чайковский, с. 
Альняш, ул. Ленина, д. 62

Управление 
образования

краевой бюджет 197,500
местный бюджет 197,500

Ремонт здания МАДОУ Д/с № 31 «Гусельки» по адресу: Пермский край, г. Чайков-
ский, ул. Камская, д.5/1

Управление 
образования

краевой бюджет 273,367
местный бюджет 273,367

Ремонт здания МАДОУ Д/с № 27 «Чебурашка» по адресу: Пермский край, г. Чайков-
ский, ул. Вокзальная, д. 5/1

Управление 
образования

краевой бюджет 198,639
местный бюджет 198,639

Ремонт здания МБДОУ Д/с № 36 по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул.Со-
ветская, д. 7

Управление 
образования

краевой бюджет 774,097
местный бюджет 774,097

Ремонт здания МБДОУ Д/с № 14 «Колокольчик» по адресу: Пермский край, г. Чай-
ковский, ул. Карла Маркса, д. 14а

Управление 
образования

краевой бюджет 162,091
местный бюджет 162,091

Ремонт здания МАДОУ Д/с № 28 «Лесная Сказка» по адресу: Пермский край, г. Чай-
ковский, ул. Ленина, д.52/1

Управление 
образования

краевой бюджет 325,021
местный бюджет 325,021

Ремонт здания МАУ ДО ДДТ «Искорка» по адресу: Пермский край, г. Чайковский, 
ул. Мира, д.39а

Управление 
образования

краевой бюджет 556,298
местный бюджет 556,298

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

Управление 
образования

краевой бюджет 199,241
местный бюджет 199,241

Ремонт МБОУ СОШ с. Уральского по адресу: Пермский край, г. Чайковский, с. Ураль-
ское, ул. Школьная, д.6а

Управление 
образования

краевой бюджет 1 001,691
местный бюджет 1 001,691

Всего по Заявке № 2, в том числе по учреждениям: краевой бюджет 10 999,882
    местный бюджет 10 999,882
Капитальный ремонт здания школы Управление 

образования
краевой бюджет 7 442,215
местный бюджет 7 442,215

Ремонт кровли МАОУ «Гимназия» по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Ка-
балевского, д.32

Управление 
образования

краевой бюджет 641,147
местный бюджет 641,147

Ремонт кровли  МБОУ ООШ с. Ваньки по адресу: Пермский край, г. Чайковский, с. 
Ваньки, ул. Молодежная, д.10 

Управление 
образования

краевой бюджет 331,172
местный бюджет 331,172

Ремонт кровли МБОУ СОШ п. Прикамский по адресу: Пермский край, г. Чайковский, 
п. Прикамский, ул. Солнечная,  д.3

Управление 
образования

краевой бюджет 495,403
местный бюджет 495,403

Ремонт кровли МБОУ СОШ п. Прикамский по адресу: Пермский край, г. Чайков-
ский, п. Прикамский, ул. Солнечная,  д.5  

Управление 
образования

краевой бюджет 252,757
местный бюджет 252,757

Ремонт кровли МБОУ СОШ п. Прикамский по адресу: Пермский край, г. Чайков-
ский, с. Кемуль,  ул. Комсомольская, д.12

Управление 
образования

краевой бюджет 256,589
местный бюджет 256,589

Ремонт кровли МАДОУ Д/с № 27 «Чебурашка» по адресу: Пермский край, г. Чай-
ковский, ул. Мира, д. 1

Управление 
образования

краевой бюджет 480,807
местный бюджет 480,807

Ремонт здания МБДОУ Д/с № 34 «Лукоморье» по адресу: Пермский край, г. Чайков-
ский, ул. Декабристов, д.10 

Управление 
образования

краевой бюджет 200,000
местный бюджет 200,000

Ремонт здания МБДОУ д/с с. Фоки «Светлячок» по адресу: Пермский край, г. Чай-
ковский, с. Фоки,  ул. Кирова, д. 55

Управление 
образования

краевой бюджет 200,000
местный бюджет 200,000

Ремонт кровли МБДОУ Д/с № 4 «Березка» по адресу: Пермский край, г. Чайков-
ский, ул. Вокзальная, д. 31

Управление 
образования

краевой бюджет 499,792
местный бюджет 499,792

Ремонт здания МБОУ СОШ № 11 по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. 
Вокзальная, д.51а 

Управление 
образования

краевой бюджет 200,000
местный бюджет 200,000
ВСЕГО, в т.ч. 33 868,518
краевой бюджет 16 934,259
местный бюджет 16 934,259

3. Мероприятие «1. 9. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физи-
ческой культурой и спортом»:

Наименование мероприятия Исполни-
тель

Источник
 финансирования

Объем финансиро-
вания, тыс. руб.

Всего по Заявке № 1, в том числе по учреждениям: краевой бюджет 521,490
федеральный бюджет 1 409,953
местный бюджет 173,830

Ремонт спортивного зала МБОУ СОШ с. Уральского по адресу: 
Пермский край, г. Чайковский, с. Уральское, ул. Школьная, д.5

Управление 
образования

краевой бюджет 521,490
федеральный бюджет 1 409,953
местный бюджет 173,830
ВСЕГО, в т.ч. 2 105,273
краевой бюджет 521,490
федеральный бюджет 1 409,953
местный бюджет 173,830

4. Мероприятие «2.1. Создание условий для беспрепятственного доступа детей с ограниченными возможностями здоровья к объектам и 
услугам сферы образования»:

Наименование мероприятия Исполни-
тель

Источник
 финансирования

Объем финансиро-
вания, тыс. руб.

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

Ремонт муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения Детский сад № 17 «Ромашка»

Управление 
образования

краевой бюджет 697,901
федеральный бюджет 1886,918
местный бюджет 232,634

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

Управление 
образования

краевой бюджет 1319,910
федеральный бюджет 3568,645
местный бюджет 439,970
ВСЕГО, в т.ч. 8 145,978
краевой бюджет 2 017,811
федеральный бюджет 5 455,563
местный бюджет 672,604

Перечень мероприятий по реализации подпрограммы 5
«Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов 

учреждений» на 2020 – 2023 годы
1. Мероприятие «1.7. Реализация муниципальных программ в рамках реализации приоритетных региональных проектов»:

Наименование мероприятия Исполнитель Источник 
финансирования

Объем финанси-
рования, тыс. руб.

Всего на 2021 год, в том числе по учреждениям: ВСЕГО, в т.ч. 8 592,08200
краевой бюджет 6 444,05900
местный бюджет 2 148,02300

Ремонт здания МБДОУ Д/с № 34 «Лукоморье» по адресу: Пермский 
край, г. Чайковский, ул. Декабристов, д.7/2

УСиА краевой бюджет 2 057,53980  
местный бюджет 685,84660  

Ремонт здания МБДОУ Д/с № 14 «Колокольчик» по адресу: Пермский 
край, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 14а

УСиА краевой бюджет 728,80920  
местный бюджет 242,93640  

Ремонт здания МАДОУ Д/с № 31 «Гусельки» по адресу: Пермский край, 
г. Чайковский, ул. Шлюзовая, д. 6

УСиА краевой бюджет 522,02600
местный бюджет 174,01200 

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

УСиА краевой бюджет 769,55250  
местный бюджет 256,51750 

Ремонт здания МБОУ СОШ № 1 по адресу: Пермский край, г. Чайков-
ский, ул. Советская, д. 8/1

УСиА краевой бюджет 1 474,59690  
местный бюджет 491,53230  

Ремонт МБОУ ООШ № 12 по адресу: Пермский край, г. Чайковский, с. 
Зипуново, ул. Зеленая, д. 3

УСиА краевой бюджет 891,53460
местный бюджет 297,17820 

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

Наименование мероприятия Исполнитель Источник
 финансирования

Объем финанси-
рования, тыс. руб.

Всего на 2020 год, в том числе по учреждениям:  ВСЕГО, в т.ч. 31 357,32885
краевой бюджет 19 399,77190
местный бюджет 11 957,55695

Ремонт бассейна МБДОУ Д/с № 34 «Лукоморье» по адресу: Пермский край, 
г. Чайковский, ул. Декабристов, д.10

УСиА краевой бюджет 285,42279
местный бюджет 285,42279

Ремонт здания МБОУ СОШ № 8 по адресу: Пермский край, г. Чайковский, 
бульвар Текстильщиков, д.6

УСиА краевой бюджет 2 100,33733
местный бюджет 2 100,33734

Ремонт здания МБОУ «Марковская СОШ» по адресу: Пермский край, г. 
Чайковский, п. Марковский, д.51

УСиА краевой бюджет 1 792,83614
местный бюджет 1 792,83615

Ремонт МБДОУ Д/с № 14 «Колокольчик» по адресу: Пермский край, 
г.Чайковский, ул. Карла Маркса, д.14

УСиА краевой бюджет 439,81451
местный бюджет 439,81452

Ремонт МБОУ СОШ п. Прикамский по адресу: Пермский край, г. Чайковский, 
п. Прикамский, ул. Солнечная, д. 5

УСиА краевой бюджет 407,79546
местный бюджет 407,79546

Ремонт МБОУ «Марковская СОШ» по адресу: Пермский край, г. Чайковский, 
п. Марковский, д.34

УСиА краевой бюджет 433,91112
местный бюджет 433,91112

Ремонт МБОУ Фокинская СОШ по адресу: Пермский край, г. Чайковский, с. 
Фоки, ул. Ленина, д. 18

УСиА краевой бюджет 2 060,63970
местный бюджет 2 060,63970

Ремонт МБОУ СОШ № 7 по адресу: Пермский край, г.Чайковский, с. Большой 
Букор, ул. Юбилейная, д.7

УСиА краевой бюджет 591,91275
местный бюджет 591,91276

Ремонт МБОУ СОШ № 1 по адресу: Пермский край, г. Чайковский, с. Ваньки, 
ул. Молодежная, д.10

УСиА краевой бюджет 370,44447
местный бюджет 370,44447

Ремонт МБОУ СОШ № 7 по адресу: Пермский край, г.Чайковский, с. 
Уральское, ул. Школьная, д. 5

УСиА краевой бюджет 504,25475
местный бюджет 504,25475

Ремонт МБОУ СОШ № 8 по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. 
Зеленая, д. 4/4

УСиА краевой бюджет 1 165,75278
местный бюджет 1 165,75278
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образования
краевой бюджет 7 442,215

Ремонт МБОУ СОШ п. Прикамский по адресу: Пермский край, г. Чайковский, 
с. Альняш, ул. Ленина, д.62

Управление 
образования

краевой бюджет 266,67050
местный бюджет 266,67050

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

УСиА краевой бюджет 1 102,12891
местный бюджет 1 102,12891

Ремонт здания МБОУ ООШ № 12 по адресу: Пермский край, г. Чайковский, 
с.Зипуново. ул. Зеленая, д.3

УСиА краевой бюджет 435,63569
местный бюджет 435,63570

Всего на 2021 год, в том числе по учреждениям:   ВСЕГО, в т.ч. 18 515,40100
краевой бюджет 9 257,70000 
местный бюджет 9 257,70100 

Ремонт здания МБДОУ Д/с № 17 «Ромашка» по адресу: Пермский край, г. 
Чайковский, ул. Кабалевского, д.36а

УСиА краевой бюджет 544,68240
местный бюджет 544,68240

Ремонт здания МАДОУ Д/С № 1 «Журавушка» по адресу: Пермский край, г. 
Чайковский, ул. Проспект Победы, д.8

УСиА краевой бюджет 1 103,94060
местный бюджет 1 103,94060

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

УСиА краевой бюджет 1 227,49380
местный бюджет 1 227,49380

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

УСиА краевой бюджет 737,33400
местный бюджет 737,33400

Ремонт  МАДОУ Д/с № 31 «Гусельки» по адресу: Пермский край, г. Чайков-
ский,  ул.Камская, д.5/1

УСиА краевой бюджет 890,07150
местный бюджет 890,07150

Ремонт здания МАДОУ Д/с № 28 «Лесная сказка» по адресу: Пермский край,  
г. Чайковский, ул. Вокзальная, д. 41/1

УСиА краевой бюджет 521,64720
местный бюджет 521,64720

Ремонт здания МАОУ «Гимназия»  по адресу:  Пермский край, г. Чайковский, 
ул. Кабалевского, д. 32

УСиА краевой бюджет 576,54060
местный бюджет 576,54060

Ремонт здания МБОУ СОШ № 7 по адресу: Пермский край, г. Чайковский,  с. 
Б. Букор, ул. Юбилейная, д. 7

УСиА краевой бюджет 614,37720
местный бюджет 614,37720

Ремонт здания МАДОУ Д/с № 27 «Чебурашка» по адресу: Пермский край, г. 
Чайковский,  ул. Вокзальная, д. 5/1

УСиА краевой бюджет 500,62200
местный бюджет 500,62200

Ремонт здания МБДОУ Д/с № 34 «Лукоморье» по адресу: Пермский край, г. 
Чайковский,  ул. Декабристов, д. 7/2

УСиА краевой бюджет 577,78500
местный бюджет 577,78500

Ремонт здания МБОУ «Марковская СОШ» по адресу: Пермский край, г. Чай-
ковский,  п. Марковский, д.34

УСиА краевой бюджет 515,21270
местный бюджет 515,21270

Ремонт здания МБОУ СОШ п. Прикамский по адресу: Пермский край, г. Чай-
ковский,  п. Прикамский, ул. Солнечная, д.5

УСиА краевой бюджет 1 447,99300
местный бюджет 1 447,99400

3. Мероприятие «2.1. Создание условий для беспрепятственного доступа детей с ограниченными возможностями здоровья к объектам и 
услугам сферы образования»:

Наименование мероприятия Исполнитель Источник
 финансирования

Объем финанси-
рования, тыс. руб.

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

Муниципальное автономное дошкольное учреждение детский сад № 1 
«Журавушка»

Управление 
образования

краевой бюджет 660,00000
федеральный бюджет 1 784,44444
местный бюджет 220,00000

Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение Детский сад № 34 
«Лукоморье»

Управление 
образования

краевой бюджет 652,69426
федеральный бюджет 1 764,69187
местный бюджет 217,56475

4. Мероприятие «4.1. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физи-
ческой культурой и спортом»:

Наименование мероприятия Исполни-
тель

Источник
 финансирования

Объем финансиро-
вания, тыс. руб.

Всего на 2020 год, в том числе по учреждениям: ВСЕГО, в т.ч. 3 932,99136
краевой бюджет 974,22722
федеральный бюджет 2 634,02173
местный бюджет 324,74241

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа п. Прикамский»

Управление 
образования

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

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа № 7» по адресу: Пермский край, г. Чай-
ковский, с. Большой Букор, ул. Юбилейная, д. 7

Управление 
образования

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

Всего на 2022 год, в том числе по учреждениям: ВСЕГО, в т.ч. 5 514,18581
краевой бюджет 271,18947
федеральный бюджет 5 152,59986
местный бюджет 90,39648

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» по адресу: Пермский 
край, г. Чайковский, с. Вассята, ул. Советская, д. 5

Управление 
образования

краевой бюджет 95,90164
федеральный бюджет 1 822,13115
местный бюджет 31,96721

МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 12» по адресу: Перм-
ский край, г. Чайковский, с. Зипуново, ул. Зеленая, д. 3

Управление 
образования

краевой бюджет 79,38619
федеральный бюджет 1 508,33756
местный бюджет 26,46206

МБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа - ин-
тернет для учащихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья Чайковского городского округа» по адресу: Пермский край, г. 
Чайковский, с. Фоки, ул. Ленина, д. 37

Управление 
образования

краевой бюджет 95,90164
федеральный бюджет 1 822,13115
местный бюджет 31,96721

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

МБОУ «Марковская средняя общеобразовательная школа» по адресу: 
Пермский край, г. Чайковский, п. Марковский, д. 34

Управление 
образования

краевой бюджет 147,54098
федеральный бюджет 2 803,27869
местный бюджет 49,18033

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.03.2021 № 216

О внесении изменений в пункт 4.6 Положения
об организации выездной торговли на территории
Чайковского городского округа, утверждённого
постановлением администрации Чайковского
городского округа от 25.12.2019 г. № 2008

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 4.6 Положения об организации выездной торговли на территории Чайковского го-

родского округа, утвержденного постановлением администрации Чайковского городского округа от 25 
декабря 2019 г. № 2008 (в редакции постановления администрации Чайковского городского округа от 
02.12.2020 г. № 1166) следующие изменения: абзацы второй, третий признать утратившими силу.

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
16.03.2021 № 217

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Чайковского городского 
округа, решением  Думы Чайковского городского округа от 23 декабря 2020 г. № 438 «О бюджете Чайковского го-
родского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением администрации города 
Чайковского от 19 февраля 2019 г. № 249 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ Чайковского городского округа»

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

витие Чайковского городского округа», утвержденную постановлением администрации города Чайковского от 
21 января 2019 г. № 14/1 (в редакции постановлений администрации Чайковского городского округа от 08.08.2019 
№ 1370, от 19.11.2019 № 1833, от 04.03.2020 № 229, от 30.04.2020 № 432, от 26.06.2020 № 603, от 24.11.2020 № 1127, 
от 24.12.2020 № 1263).

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2021 г.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Чайковского городского округа
от 16.03.2021 № 217

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

1. Паспорт Программы изложить в новой редакции:

Ответственный испол-
нитель программы

Управление строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа (далее – УСИА администра-
ции Чайковского городского округа)

Соисполнители про-
граммы

Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского округа (далее – 
УЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа);
Администрация Чайковского городского округа (далее - Администрация Чайковского ГО)

Участники программы УСИА администрации Чайковского городского округа;
УЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа;
Администрация Чайковского ГО

Подпрограммы про-
граммы

1. «Развитие системы газификации».
2. «Развитие системы водоснабжения и водоотведения».
3. «Развитие системы теплоснабжения».
4. «Развитие системы электроснабжения».
5. «Градостроительная документация».
6. «Комплексное обеспечение инженерной инфраструктурой и благоустройством объектов».
7. «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Цели программы Создание комфортной среды проживания для населения и гостей Чайковского городского округа
Задачи программы 1. Создание благоприятных условий для устойчивого, безопасного и комплексного развития территории округа.

2. Создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории округа. 
Целевые показатели 
программы

№ п/п Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023
1 Количество построенных сетей газопровода, км 19,901 4,0975 0,0000 15,4999 22,5007
2 Количество построенных, отремонтированных водопрово-

дных сетей, км
3,171 0,696 11,165 9,065 9,065

3 Доля обеспеченности Чайковского городского округа необ-
ходимой градостроительной документацией в соответствии 
с требованиями Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, способствующей проведению эффективной му-
ниципальной политики в области управления земельными 
ресурсами, привлечения инвестиций в различные отрасли 
муниципального хозяйства и социальной сферы

100 100 100 100 100

Этапы и сроки реализа-
ции программы

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

Объемы бюджетных ас-
сигнований

Объем бюджетных ассигнований Программы составляет
566 282,02861 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 105 045,61161 тыс. руб.
2020 год – 102 149,14800 тыс. руб.
2021 год – 151 433,90200 тыс. руб.
2022 год – 106 462,18200 тыс. руб.
2023 год – 101 191,18500 тыс.руб.

Ожидаемые результаты 
реализации програм-
мы

 Выполнить строительство 61,9991 км сетей газопровода.
Выполнить строительство, ремонт 33,162 км водопроводных сетей.
Доля обеспеченности Чайковского городского округа необходимой градостроительной документацией в соответствии 
с требованиями градостроительного кодекса Российской Федерации - 100 %.

2. Паспорт Подпрограммы «Развитие системы газификации» изложить в новой редакции:

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

УСИА администрации Чайковского городского округа

Соисполнители подпро-
граммы

УЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа
Администрация Чайковского ГО

Участники подпрограммы УСИА администрации Чайковского городского округа;
УЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа;
Администрация Чайковского ГО

Цели подпрограммы Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на тер-
ритории Чайковского городского округа за счет развития системы газоснабжения.

Задачи подпрограммы 1. Строительство распределительных газопроводов;
2. Проведение работ по содержанию инженерных систем газоснабжения.

Целевые показатели под-
программы

№ п/п Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023
1 Количество построенных сетей газопровода, км 19,901 4,0975 0,0000 15,4999 22,5007

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

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

Объемы бюджетных ассиг-
нований

Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 132 973,60077 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 50 773,20577 тыс. руб.
2020 год – 28 458,76600 тыс. руб.
2021 год – 1 899,64100 тыс. руб.
2022 год – 19 829,51700 тыс. руб.
2023 год – 32 012,47100 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реа-
лизации подпрограммы

Выполнить строительство 61,9991 км сетей газопровода

3. Паспорт Подпрограммы «Развитие системы водоснабжения и водоотведения» изложить в новой редакции:

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

УСИА администрации Чайковского городского округа

Соисполнители подпрограммы УЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа
Участники подпрограммы УСИА администрации Чайковского городского округа;

УЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа
Цели подпрограммы Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности 

на территории Чайковского городского округа за счет развития системы водоснабжения и водоотведения.
Задачи подпрограммы 1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения;

2. Содержание и техническое обслуживание объектов водоснабжения и водоотведения.
Целевые показатели подпро-
граммы

№ п/п Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023
1 Количество построенных, отремонтированных во-

допроводных сетей, км
3,171 0,696 11,165 9,065 9,065

Этапы и сроки реализации под-
программы

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

Объемы бюджетных ассигно-
ваний

Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 203 487,92234 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 2 310,32034 тыс. руб.
2020 год – 11 483,24500 тыс. руб.
2021 год – 88 488,19800 тыс. руб.
2022 год – 59 330,05500 тыс. руб.
2023 год – 41 876,10400 тыс. руб.
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Ожидаемые результаты реали-
зации подпрограммы

Выполнить строительство, ремонт 33,162 км водопроводных сетей

4. Паспорт Подпрограммы «Развитие системы теплоснабжения» изложить в новой редакции:

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

УСИА администрации Чайковского городского округа

Соисполнители подпрограммы УЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа;
Администрация Чайковского ГО

Участники подпрограммы УСИА администрации Чайковского городского округа;
УЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа;
Администрация Чайковского ГО

Цели подпрограммы Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельно-
сти на территории Чайковского городского округа за счет развития системы теплоснабжения.

Задачи подпрограммы 1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов теплоснабжения;
2. Содержание и техническое обслуживание объектов теплоснабжения.

Целевые показатели подпро-
граммы

№ 
п/п Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023

1 Количество построенных, отремонтированных сетей 
теплоснабжения, км

0,228 0,539 0,120 0,156 0,156

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

0 0 0 1 0

Этапы и сроки реализации под-
программы

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

Объемы бюджетных ассигно-
ваний

Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 50 648,63894 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 25 108,61694 тыс. руб.
2020 год – 23 011,83200 тыс. руб.
2021 год – 1 531,43000 тыс. руб.
2022 год – 498,38000 тыс. руб.
2023 год – 498,38000 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реали-
зации подпрограммы

Выполнить строительство, ремонт 1,199 км сетей теплоснабжения;
Выполнить строительство (реконструкцию) котельных – 1 ед.

5. Паспорт Подпрограммы «Развитие системы электроснабжения» изложить в новой редакции:

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

УСИА администрации Чайковского городского округа

Соисполнители подпрограммы УЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа
Участники подпрограммы УСИА администрации Чайковского городского округа;

УЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа
Цели подпрограммы Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельно-

сти на территории Чайковского городского округа за счет развития системы электроснабжения.
Задачи подпрограммы 1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт объектов электроснабжения;

2. Содержание и техническое обслуживание объектов электроснабжения.
Целевые показатели подпро-
граммы

№ 
п/п Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023

1 Количество построенных электрических сетей, км 0 0 0 0 0

Этапы и сроки реализации под-
программы

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

Объемы бюджетных ассигно-
ваний

Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 0 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 0тыс. руб.
2020 год – 0 тыс. руб.
2021 год – 0 тыс. руб.
2022 год – 0 тыс. руб.
2023 год – 0 тыс.руб.

Ожидаемые результаты реали-
зации подпрограммы

Увеличение протяженности электрических сетей на – км.

6. Паспорт подпрограммы «Градостроительная документация» изложить в новой редакции:

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

УСИА администрации Чайковского городского округа

Соисполнители подпрограммы Отсутствуют
Участники подпрограммы УСИА администрации Чайковского городского округа
Цели подпрограммы Создание условий для устойчивого, безопасного и комплексного развития территории городского округа 

в целях обеспечения благоприятной среды для проживания населения Чайковского городского округа 
путём подготовки всех видов градостроительной документации, предусмотренной Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, в виде единого комплексного проекта градостроительного развития 
территории Чайковского городского округа.

Задачи подпрограммы 1. Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования.
2. Разработка проектов планировки по перспективным участкам застройки.
3. Выполнение кадастровых работ.

Целевые показатели подпро-
граммы

№
п/п Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023

1 Доля обеспеченности Чайковского городского округа 
необходимой градостроительной документацией в со-
ответствии с требованиями Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, способствующей проведе-
нию эффективной муниципальной политики в области 
управления земельными ресурсами, привлечения инве-
стиций в различные отрасли муниципального хозяйства 
и социальной сферы

100 100 100 100 100

Этапы и сроки реализации под-
программы

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

Объемы бюджетных ассигно-
ваний

Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 14 389,64888 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 1 164,30688 тыс. руб.
2020 год – 3 639,98500 тыс. руб.
2021 год – 8 395,92100 тыс. руб.
2022 год – 594,71800 тыс. руб.
2023 год – 594,71800 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реали-
зации подпрограммы

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

7. Паспорт Подпрограммы «Комплексное обеспечение инженерной инфраструктурой и благоустройством объектов» изложить в новой 
редакции:

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

УСИА администрации Чайковского городского округа

Соисполнители подпрограммы Отсутствуют
Участники подпрограммы УСИА администрации Чайковского городского округа
Цели подпрограммы Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельно-

сти на территории Чайковского городского округа
Задачи подпрограммы 1. Создание условий для обеспечения жителей социальными услугами.

2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт гидротехнических сооружений.
Целевые показатели подпро-
граммы

№ 
п/п Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023

1 Обеспечение земельного участка под ФАП инженерны-
ми сетями, %

100 0 0 0 0

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

Этапы и сроки реализации под-
программы

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

Объемы бюджетных ассигно-
ваний

Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 37 682,91330 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 2 584,74530 тыс. руб.
2020 год – 10 188,96800 тыс. руб.
2021 год – 24 909,20000 тыс. руб.
2022 год – 0,00000 тыс. руб.
2023 год – 0,00000 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реали-
зации подпрограммы

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

8. Паспорт Подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

УСИА администрации Чайковского городского округа

Соисполнители подпрограммы Отсутствуют
Участники подпрограммы УСИА администрации Чайковского городского округа
Цели подпрограммы Формирование и осуществление стратегии реализации основных направлений строительства, рекон-

струкции, капитального ремонта, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивающих необходимые 
условия для реализации конституционных прав граждан

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

Целевые показатели подпро-
граммы

№ 
п/п Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023

1 Уровень достижения показателей от утвержден-
ных в  программе, %

100 100 не мене 
90

не мене 
90

не мене 
90

2 Своевременный ввод объектов, % 0 20 100 100 100
3 Исполнение годовых бюджетных обязательств, % 78,9 84,5 95 95 95
4 Отсутствие просроченной кредиторской задол-

женности, в том числе подведомственного учреж-
дения МКУ «Чайковское управление капитального 
строительства», да/нет

да да да да да

Этапы и сроки реализации под-
программы

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

Объемы бюджетных ассигно-
ваний

Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 127 099,30438 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 23 104,41638 тыс. руб.
2020 год – 25 366,35200 тыс. руб.
2021 год – 26 209,51200 тыс. руб.
2022 год – 26 209,51200 тыс. руб.
2023 год – 26 209,51200 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реали-
зации подпрограммы

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

9. Приложение 8 «Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы «Территориаль-
ное развитие Чайковского городского округа» к муниципальной программе «Территориальное развитие Чайковского городского округа» 
изложить в новой редакции:

Приложение 8
к муниципальной программе «Территориальное

 развитие Чайковского городского округа»

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

Наименование задачи, мероприятия Исполнитель Источник
финансирования

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

Наименование показателя

ед
. и

зм
.

ба
зо

во
е 

зн
ач

ен
ие Факт План

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

Подпрограмма 1. Развитие системы газификации
Цель подпрограммы: Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа за счет развития системы газоснабжения
Задача 1.1. Строительство распределительных газопроводов
1.1.1. Распределительные газопроводы д. М. Букор 
Чайковского района Пермского края

УСИА администрации Чай-
ковского городского округа

местный бюджет 1 150,78834 1 150,78834 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 км 0 19, 
901

4, 
0975

0,0 15, 
4999

22, 
5007краевой бюджет 3 452,36504 3 452,36504 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

9 334,17214 9 334,17214 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 13 937,32552 13 937,32552 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
1.1.2. Распределительные газопроводы в д. Дубовая, 
Чайковский городской округ, Пермский край

УСИА администрации Чай-
ковского городского округа

местный бюджет 7421,10300 0,00000 3 420,60600 0,00000 0,00000 4000,49700
краевой бюджет 12001,49000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 12001,49700
Всего 19422,59300 0,00000 3 420,60600 0,00000 0,00000 16001,98700

1.1.3. Распределительные газопроводы в д. Карша УСИА администрации Чай-
ковского городского округа

местный бюджет 99,05117 99,052117 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.4. Распределительные газопроводы в д. КаршаФо-
кинского сельского поселения Чайковского района 
Пермского края

УСИА администрации Чай-
ковского городского округа

местный бюджет 5 107,792810 5 107,792810 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 15 323,37841 15 323,37841 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Всего 20 431,17122 20 431,17122 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

УСИА администрации Чай-
ковского городского округа

местный бюджет 1 877,26672 1 877,26672 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 6 690,70498 6 690,70498 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Всего 8 567,97170 8 567,97170 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.6. Распределительный газопровод по ул. Боровая, 
г. Чайковский, Пермский край

УСИА администрации Чай-
ковского городского округа

местный бюджет 2 972,60412 2 972,60412 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 2 972,60411 2 972,60411 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Всего 5 945,20823 5 945,20823 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.7. Газификация д. Марково УСИА администрации Чай-
ковского городского округа

местный бюджет 2449,37700 0,00000 2449,37700 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Всего 2 449,37700 0,00000 2449,37700 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.8. Распределительные газопроводы д. Дедушкино, 
Чайковский район, Пермский край

УСИА администрации Чай-
ковского городского округа

местный бюджет 501,36460 192,26760 309,09700 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 5 826,29808 0,00000 5 826,29808 0,00000 0,00000 0,00000
Всего 6 327,66268 192,26760 6135,39508 0,00000 0,00000 0,00000

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

УСИА администрации Чай-
ковского городского округа

местный бюджет 134,17381 134,17381 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Всего 134,17381 134,17381 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.10. Распределительные газопроводы д. Ольховоч-
ка, Чайковский район, Пермский край

УСИА администрации Чай-
ковского городского округа

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

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

УСИА администрации Чай-
ковского городского округа

местный бюджет 2334,45800 0,00000 1 570,72600 0,00000 763,73200 0,00000
краевой бюджет 2291,19400 0,00000 0,00000 0,00000 2291,19400 0,00000
Всего 4625,65200 0,00000 1 570,72600 0,00000 3054,92600 0,00000

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

УСИА администрации Чай-
ковского городского округа

местный бюджет 1961,40600 0,00000 1 306,77900 0,00000 654,6270 0,00000
краевой бюджет 1963,88000 0,00000 0,00000 0,00000 1963,88000 0,00000
Всего 3925,28600 0,00000 1 306,77900 0,00000 2618,50700 0,00000
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1.1.13. Газопровод ГРС - д. Каменный Ключ, Чайков-
ский городской округ, Пермский край

УСИА администрации Чай-
ковского городского округа

местный бюджет 1367,71800 0,00000 1 113,14000 0,00000 254,57800 0,00000 Количество разработанных ПСД 
на строительство газопроводов

ед 0 0 0 10 0 0
краевой бюджет 763,73100 0,00000 0,00000 0,00000 763,73100 0,00000
Всего 2131,44900 0,00000 1 113,14000 0,00000 1018,30900 0,00000

1.1.14. Распределительные газопроводы с. Фоки, Чай-
ковский городской округ, Пермский край

МКУ «ЧУКС»                        местный бюджет 2822,42400 0,00000 1 731,37900 0,00000 1091,04500 0,00000
краевой бюджет 3273,13400 0,00000 0,00000 0,00000 3273,13400 0,00000
Всего 6095,55800 0,00000 1 731,37900 0,00000 4364,17900 0,00000

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

УСИА администрации Чай-
ковского городского округа 

местный бюджет 2427,75800 0,00000 709,26900 0,00000 1718,48900 0,00000
краевой бюджет 5155,46600 0,00000 0,00000 0,00000 5155,46600 0,00000
Всего 7583,22400 0,00000 709,26900 0,00000 6873,95500 0,00000

1.1.16. Газопровод в мкр. Заринский (ул. Комсомоль-
ская), г.Чайковский, Пермский край

УСИА администрации Чай-
ковского городского округа 

местный бюджет 1885,24300 0,00000 1 266,98400 0,00000 0,00000 618,25900
краевой бюджет 1854,77600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1854,77600
Всего 3740,01900 0,00000 1 266,98400 0,00000 0,00000 2473,03500

1.1.17. Газопровод по ул. Звездная, г. Чайковский, 
Пермский край

УСИА администрации Чай-
ковского городского округа

местный бюджет 2176,37600 0,00000 1 449,01300 0,00000 0,00000 727,36300
краевой бюджет 2182,08900 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2182,08900
Всего 4358,46500 0,00000 1 449,01300 0,00000 0,00000 2909,45200

1.1.18. Газопровод по ул. Подгорная, г. Чайковский, 
Пермский край

УСИА администрации Чай-
ковского городского округа

местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Всего 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.19. Газопровод в мкр. Южный, г. Чайковский, Перм-
ский край

УСИА администрации Чай-
ковского городского округа

местный бюджет 4752,84400 0,00000 2 570,75500 0,00000 0,00000 2182,08900
краевой бюджет 6546,26700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 6546,26700
Всего 11299,11100 0,00000 2 570,75500 0,00000 0,00000 8728,35600

1.1.20. Проведение работ, направленных на обеспе-
чение ввода в эксплуатацию распределительных га-
зопроводов

УСИА администрации Чай-
ковского городского округа

местный бюджет 449,80100 399,80100 50,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.21. Исполнение решений судов, вступивших в за-
конную силу, и оплата государственной пошлины

Администрация Чайковско-
го ГО

Местный бюджет 3 400,00000 0,00000 3 400,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Исполнение решений судов и 
оплата государственной пошлины

ед. 0 0 1 0 0 0

Итого по задаче 1.1. местный бюджет 45 353,59060 11 995,7866 21 347,12500 0,00000 4482,47100 7528,20800
краевой бюджет 70 297,37854 28 439,05254 5 826,29900 0,00000 13447,40500 22584,62200
федеральный 
бюджет

9 334,17214 9 334,17214 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 124 985,14128 49 769,01128 27 173,42400 0,00000 17929,87600 30112,83000
Задача 1.2. Обслуживание объектов газоснабжения
1.2.1. Содержание и техническое обслуживание объ-
ектов газоснабжения

Управление ЖКХ и транспор-
та администрации Чайков-
ского городского округа

местный бюджет 7 988,45949 1 004,19449 1 285,34200 1 899,64100 1 899,64100 1 899,64100 Протяженность сетей газопро-
вода, по которым выполняется 
содержание

км 30,189 30,189 49,086 49,086 49,086 49,086

Итого по задаче 1.2.     7 988,45949 1 004,19449 1 285,34200 1 899,64100 1 899,64100 1 899,64100  
Итого по подпрограмме 1 местный бюджет 53 342,05009 12 999,98109 22632,46700 1899,64100 6382,11200 9427,84900

краевой бюджет 70 297,37854 28 439,05254 5 826,29900 0,00000 13447,40500 22584,62200
федеральный 
бюджет

9 334,17214 9 334,17214 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 132 973,60077 50 773,20577 28458,76600 1899,64100 19829,51700 32012,47100
Подпрограмма 2. Развитие системы водоснабжения и водоотведения

Цель подпрограммы: Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа за счет развития системы водоснабжения и водоотведения
Задача 2.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения
2.1.1. Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения, 
в том числе

Управление ЖКХ и транспор-
та администрации Чайков-
ского городского округа

местный бюджет 4 621,33234 1 445,82034 1 842,32100 977,67100 177,76000 177,7600 Количество поостренных, отре-
монтированных водопроводных 
сетей

км 0 3,171 0,696 11, 
165

9,065 9,065
краевой бюджет 864,50000 864,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Всего 5 485,83234 2 310,32034 1 842,32100 977,67100 177,76000 177,76000

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

Управление ЖКХ и транспор-
та администрации Чайков-
ского городского округа

местный бюджет 264,500 264,500 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 264,500 264,500 0,000 0,000 0,000 0,000
Всего 529,000 529,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

Управление ЖКХ и транспор-
та администрации Чайков-
ского городского округа

местный бюджет 200,000 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 200,000 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Всего 400,000 400,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

Управление ЖКХ и транспор-
та администрации Чайков-
ского городского округа

местный бюджет 200,000 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 200,000 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Всего 400,000 400,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

Управление ЖКХ и транспор-
та администрации Чайков-
ского городского округа

местный бюджет 200,000 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 200,000 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Всего 400,000 400,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.2. Водопровод в д. Дубовая, Чайковский город-
ской округ, Пермский край

УСИА администрации Чай-
ковского городского округа

местный бюджет 9639,67400 0,00000 2 001,91400 0,00000 2686,14200 4951,61800 Количество разработанных ПСД 
на строительство водопроводных 
сетей
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краевой бюджет 22913,28000 0,00000 0,00000 0,00000 8058,42600 14854,85400
Всего 32552,95400 0,00000 2 001,91400 0,00000 10744,56800 19806,47200

2.1.3. Водопровод п. Прикамский УСИА администрации Чай-
ковского городского округа

местный бюджет 5707,50000 0,00000 1 357,50000 4350,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 4350,00000 0,00000 0,00000 4350,00000 0,00000 0,00000
Всего 10057,50000 0,00000 1357,50000 8700,00000 0,00000 0,00000

2.1.4. Очистные сооружения в д. Дубовая (Канализа-
ционная насосная станция и напорные сети канали-
зации)

УСИА администрации Чай-
ковского городского округа

местный бюджет 14507,86300 0,00000 1 507,86300 13000,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 13000,00000 0,00000 0,00000 13000,00000 0,00000 0,00000
Всего 27507,86300 0,00000 1 507,86300 26000,00000 0,00000 0,00000

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

УСИА администрации Чай-
ковского городского округа

местный бюджет 22056,47500 0,00000 2 937,96600 4163,00000 12046,50000 2909,00900
краевой бюджет 38109,70000 0,00000 0,00000 12489,00000 14370,70000 11250,00000
Всего 60166,17500 0,00000 2 937,96600 16652,00000 26417,20000 14159,00900

2.1.6. Водопровод в мкр. Уральский (ул. Первомай-
ская, Красноармейская, Азина (частный сектор), За-
речная), г. Чайковский, Пермский край

УСИА администрации Чай-
ковского городского округа

местный бюджет 11285,68100 0,00000 1 835,68100 9450,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 9450,00000 0,00000 0,00000 9450,00000 0,00000 0,00000
Всего 20735,68100 0,00000 1 835,68100 18900,00000 0,00000 0,00000

2.1.7. Разработка (корректировка) проектно-сметной 
документации по строительству (реконструкции, мо-
дернизации) объектов питьевого водоснабжения

УСИА администрации Чай-
ковского городского округа

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

2.1.8. Водопровод в мкр. Завьялово: ул. Пушкина, Есе-
нина, Лермонтова, Бажова, Назарова, Цветаевой, г. 
Чайковский, Пермский край

УСИА администрации Чай-
ковского городского округа

Местный бюджет 1463,52500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1463,52500

2.1.9. Водопровод в д. Марково, Чайковский город-
ской округ, Пермский край

УСИА администрации Чай-
ковского городского округа

Местный бюджет 2013,69400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2013,69400

2.1.10. Очистные сооружения в с. Большой Букор, Чай-
ковский городской округ, Пермский край

УСИА администрации Чай-
ковского городского округа

Местный бюджет 3057,47200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3057,47200

2.1.11. Сети водоотведения на ул. Суколда, г. Чайков-
ский, Пермский край

УСИА администрации Чай-
ковского городского округа

Местный бюджет 1198,17200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1198,17200

2.1.12. Разработка и подготовка проектно-сметной 
документации по строительству и реконструкции 
(модернизации) очистных сооружений

УСИА администрации Чай-
ковского городского округа

местный бюджет 1099,52700 0,00000 0,00000 0,00000 1099,52700 0,00000
краевой бюджет 20891,00000 0,00000 0,00000 0,00000 20891,00000 0,00000
Всего 21990,52700 0,00000 0,00000 0,00000 21990,52700 0,00000

2.1.13.Проведение технического аудита состояния 
очистных сооружений и сетей водоотведения

УСИА администрации Чай-
ковского городского округа

местный бюджет 862,92700 0,00000 0,00000 862,92700 0,00000 0,00000
краевой бюджет 16395,60000 0,00000 0,00000 16395,60000 0,00000 0,00000
Всего 17258,52700 0,00000 0,00000 17258,52700 0,00000 0,00000

Итого по задаче 2.1. местный бюджет 77 513,84234 1 445,82034 11 483,24500 32803,59800 16009,92900 15771,25000
краевой бюджет 125974,08000 864,50000 0,00000 55684,60000 43320,12600 26104,85400
Всего 203 487,92234 2 310,32034 11 483,24500 88488,19800 59330,05500 41876,10400

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

Управление ЖКХ и транспор-
та администрации Чайков-
ского городского округа

местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Количество объектов водоснаб-
жения, по которым проводится 
содержание

ед 52 0 0 0 0 0

Итого по Задаче 2.2.     0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000            
Итого по подпрограмме 2 местный бюджет 77 513,84234 1 445,82034 11 483,24500 32803,59800 16009,92900 15771,25000  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

краевой бюджет 125974,08000 864,50000 0,00000 55684,60000 43320,12600 26104,85400
Всего 203 487,92234 2 310,32034 11 483,24500 88488,19800 59330,05500 41876,10400

Подпрограмма 3. Развитие системы теплоснабжения
Цель подпрограммы: Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа за счет развития системы теплоснабжения
Задача 3.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов теплоснабжения
3.1.1. Ремонт котельных и теплотрасс, в том числе Управление ЖКХ и транспор-

та администрации Чайков-
ского городского округа

местный бюджет 5788,89707 2721,53007 1272,42700 798,18000 498,38000 498,38000 Количество построенных, отре-
монтированных сетей теплоснаб-
жения

км 0 0,228 0,539 0,120 0,156 0,156
краевой бюджет 1705,00059 265,59559 1 439,405000 0,00000 0,00000 0,00000
Всего 7493,89766 2 987,12566 2 711,83200 798,18000 498,38000 498,38000

3.1.1.1. Ремонт котельной и теплотрассы д. Ваньки Управление ЖКХ и транспор-
та администрации Чайков-
ского городского округа

местный бюджет 735,00000 438,79500 296,20500 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 735,00000 0,00000 735,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Всего 1 470,00000 438,79500 1 031,20500 0,00000 0,00000 0,00000

3.1.1.2. Ремонт котельной и теплотрассы п. Буренка Управление ЖКХ и транспор-
та администрации Чайков-
ского городского округа

местный бюджет 625,00000 480,16002 144,83998 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 625,00000 265,59559 359,40441 0,00000 0,00000 0,00000
Всего 1 250,00000 745,75561 504,24439 0,00000 0,00000 0,00000

3.1.1.3. Ремонт котельной с. Уральское Управление ЖКХ и транспор-
та администрации Чайков-
ского городского округа

местный бюджет 345,00000 205,96500 139,03500 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 345,00000 0,00000 345,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Всего 690,00000 205,96500 484,03500 0,00000 0,00000 0,00000

3.1.2. Строительство объекта «Модульная котельная 
с. Сосново»

УСИА администрации Чай-
ковского городского округа

местный бюджет 783,98562 50,73562 0,00000 733,25000 0,00000 0,00000 Количество построенных (рекон-
струированных) котельных

ед 0 0 0 1 0 0
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Всего 783,98562 50,73562 0,00000 733,25000 0,00000 0,00000

3.1.3. Строительство объекта «Модульная котельная 
с. Ваньки»

УСИА администрации Чай-
ковского городского округа

местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Всего 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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3.1.4. Разработка ПСД на реконструкцию котельной в 
п. Марковский

УСИА администрации Чай-
ковского городского округа

местный бюджет 100,00000 0,00000 100,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Количество разработанных ПСД 
на строительство, реконструкцию, 
ремонт систем теплоснабжения

ед 0 0 2 7 0 0
краевой бюджет 1900,00000 0,00000 1900,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Всего 2000,00000 0,00000 2000,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.1.5. Разработка ПСД на капитальный ремонт трубо-
проводов горячего водоснабжения и теплоснабже-
ния в п. Марковский

УСИА администрации Чай-
ковского городского округа

местный бюджет 50,00000 0,00000 50,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 950,00000 0,00000 950,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Всего 1000,00000 0,00000 1000,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.1.6. Разработка ПСД на строительство модульной 
газовой котельной в с. Сосново

УСИА администрации Чай-
ковского городского округа

местный бюджет 110,00000 0,00000 110,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 2090,00000 0,00000 2090,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Всего 2200,00000 0,00000 2200,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.1.7. Разработка ПСД на капитальный ремонт трубо-
проводов в с. Сосново

УСИА администрации Чай-
ковского городского округа

местный бюджет 50,00000 0,00000 50,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 950,00000 0,00000 950,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Всего 1000,00000 0,00000 1000,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.1.8. Разработка ПСД на строительство модульной 
котельной в п. Прикамский

УСИА администрации Чай-
ковского городского округа

местный бюджет 110,00000 0,00000 110,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 2090,00000 0,00000 2090,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Всего 2200,00000 0,00000 2200,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.1.9. Разработка ПСД на капитальный ремонт трубо-
проводов в п. Прикамский

УСИА администрации Чай-
ковского городского округа

местный бюджет 25,00000 0,00000 25,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 475,00000 0,00000 475,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Всего 500,00000 0,00000 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.1.10. Разработка ПСД на капитальный ремонт те-
плотрассы и техническое перевооружение котельной 
в с. Б. Букор

УСИА администрации Чай-
ковского городского округа

местный бюджет 75,00000 0,00000 75,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 1425,00000 0,00000 1425,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Всего 1500,00000 0,00000 1500,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.1.11. Разработка ПСД на реконструкцию котельной 
«Школа» в с. Фоки

УСИА администрации Чай-
ковского городского округа

местный бюджет 100,00000 0,00000 100,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 1900,00000 0,00000 1900,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Всего 2000,00000 0,00000 2000,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.1.12. Разработка ПСД на реконструкцию котельной 
«Светлячок» в с. Фоки

УСИА администрации Чай-
ковского городского округа

местный бюджет 50,00000 0,00000 50,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 950,00000 0,00000 950,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Всего 1000,00000 0,00000 1000,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.1.13. Разработка ПСД на реконструкцию теплотрас-
сы в с. Альняш

УСИА администрации Чай-
ковского городского округа 

местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 1900,00000 0,00000 1900,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Всего 1900,00000 0,00000 1900,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.1.14. Улучшение качества систем теплоснабжения 
на территории муниципальных образований Перм-
ского края

УСИА администрации Чай-
ковского городского округа

местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Всего 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Итого по Задаче 3.1.   местный бюджет 7 242,88269 2 772,26569 1 942,42700 1531,43000 498,38000 498,38000  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

краевой бюджет 16335,00059 265,59559 16 069,40500 0,00000 0,00000 0,00000
Всего 23577,88328 3 037,86128 18 011,83200 1531,43000 498,38000 498,38000

Задача 3.2. Обслуживание объектов теплоснабжения
3.2.1. Содержание и техническое обслуживание объ-
ектов теплоснабжения

Управление ЖКХ и транспор-
та администрации Чайков-
ского городского округа                      

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

км 124, 
685

124, 
685

0 0 0 0

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

Управление ЖКХ и транспор-
та администрации Чайков-
ского городского округа                      

местный бюджет 5117,36476 117,36476 5000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Количество получателей субсидий ед 0 2 2 0 0 0
краевой бюджет 11 619,11124 11 619,11124 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Всего 16 736,47600 11 736,47600 5000,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.3.2. Возмещение задолженности за ТЭР на основа-
нии судебных актов

Администрация Чайковско-
го ГО

местный бюджет 102,35880 102,35880 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Количество получателей субсидий ед 0 1 0 0 0 0
краевой бюджет 10 133,52086 10 133,52086 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Всего 10 235,87966 10 235,87966 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Итого по Задаче 3.3.   местный бюджет 5 219,72356 219,72356 5000,00000 0,00000 0,00000 0,00000  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

краевой бюджет 21 752,6321 21 752,6321 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Всего 26 972,35566 21 972,35566 5000,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Итого по подпрограмме 3   местный бюджет 12 561,00625 3 090,38925 6 942,42700 1531,43000 498,38000 498,38000  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

краевой бюджет 38 087,63269 22 018,22769 16 069,40500 0,00000 0,00000 0,00000
Всего 50 648,63894 25 108,61694 23 011,83200 1531,43000 498,38000 498,38000

Подпрограмма 4. Развитие системы электроснабжения
Цель подпрограммы: Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа за счет развития системы электроснабжения
Задача 4.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт объектов электроснабжения
4.1.1. Строительство линий электропередач уличного 
освещения

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

км 0 0 0 0 0 0

Итого по Задаче 4.1.     0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000            
Задача 4.2. Обслуживание объектов электроснабжения
4.2.1. Содержание и техническое обслуживание объ-
ектов электроснабжения 

Управление ЖКХ и транспор-
та администрации Чайков-
ского городского округа                      

местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Протяженность сетей электро-
снабжения, по которым проводит-
ся содержание

км 73,28 0 0 0 0 0

Итого по Задаче 4.2.     0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000            
Итого по подпрограмме 4     0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000            

Подпрограмма 5. Градостроительная документация
Цель подпрограммы: Создание условий для устойчивого, безопасного и комплексного развития территории городского округа в целях обеспечения благоприятной среды для проживания населения Чайковского городского округа путём подготовки всех видов градостроительной 
документации, предусмотренной Градостроительным кодексом Российской Федерации, в виде единого комплексного проекта градостроительного развития территории Чайковского городского округа
Задача 5.1. Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования
5.1.1. Разработка генерального плана, правил земле-
пользования и застройки Чайковского городского 
округа

УСИА администрации Чай-
ковского городского округа 

местный бюджет 1 696,26700 0,00000 1 696,26700 0,00000 0,00000 0,00000 Наличие документа  территори-
ального планирования

ед 0 0 0 1 1 1

Доля обеспеченности Чайковского 
городского округа необходимой 
градостроительной документаци-
ей в соответствии с требованиями 
Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, способствую-
щей проведению эффективной му-
ниципальной политики в области 
управления земельными ресурса-
ми, привлечения инвестиций в раз-
личные отрасли муниципального 
хозяйства и социальной сферы

% 0 0 100 100 100 100

Итого по Задаче 5.1.     1 696,26700 0,00000 1 696,26700 0,00000 0,00000 0,00000            
Задача 5.2. Разработка проектов планировки по перспективным участкам застройки
5.2.1. Разработка документации по планировке тер-
ритории

УСИА администрации Чай-
ковского городского округа 

местный бюджет 7535,81500 856,69500 1 549,00000 5130,12000 0,00000 0,00000 еди-
ниц

0 1 4 6 0 0

5.2.2. Разработка чертежей градостроительных пла-
нов земельных участков  на топографической основе

УСИА администрации Чай-
ковского городского округа 

местный бюджет 3 305,09988 307,61188 394,71800 1413,33400 594,71800 594,71800 Доля заявлений, по которым вы-
даны чертежи градостроительных 
планов земельных участков на то-
пографической основе

% 100 100 100 100 100 100

Итого по Задаче 5.2.     10840,91488 1 164,30688 1 943,71800 6543,45400 594,71800 594,71800            
Задача 5.3. Выполнение кадастровых работ
5.3.1. Выполнение кадастровых работ по определе-
нию границ зон затопления, подтопления в отно-
шении территории Чайковского городского округа 
Пермского края

УСИА администрации Чай-
ковского городского округа

местный бюджет 1852,46700 0,00000 0,00000 1852,46700 0,00000 0,00000 Установлено границ ед 0 0 0 1 0 0

Итого по Задаче 5.3.     1852,46700 0,00000 0,00000 1852,46700 0,00000 0,00000            
Итого по подпрограмме 5     14 389,64888 1 164,30688 3 639,98500 8395,92100 594,71800 594,71800            

Подпрограмма 6. Комплексное обеспечение инженерной инфраструктурой и благоустройством объектов
Цель подпрограммы: Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа
Задача 6.1. Создание условий для обеспечения жителей социальными услугами
6.1.1. Технологическое присоединение ФАП с. Ураль-
ское к инженерным коммуникациям, благоустрой-
ство

УСИА администрации Чай-
ковского городского округа

местный бюджет 500,31258 500,31258 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Обеспечение земельного участка 
под ФАП инженерными сетями

% 0 100 0 0 0 0
краевой бюджет 525,34472 525,34472 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Всего 1 025,65730 1 025,65730 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

6.1.2. Благоустройство территории сельского дома 
культуры

УСИА администрации Чай-
ковского городского округа

местный бюджет 1 164,76300 1 164,76300 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Благоустройство территории % 0 100 0 0 0 0

Итого по задаче 6.1.   местный бюджет 1 665,07558 1 665,07558 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000            
краевой бюджет 525,34472 525,34472 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000            
Всего 2 190,4203 2 190,4203 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000            

Задача 6.2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт гидротехнических сооружений
6.2.1. Реконструкция ГТС пруда в п. Завод Михайлов-
ский Чайковского района Пермского края

Управление ЖКХ и транспор-
та администрации Чайков-
ского городского округа, 
УСИА администрации Чай-
ковского городского округа

местный бюджет 5664,90200 394,32500 5 270,57700 0,00000 0,00000 0,00000 Получение заключения о выпол-
ненных работах 

ед 0 1 0 0 0 0

6.2.2. Реконструкция берегоукрепительных сооруже-
ний:
1 этап: «Реконструкция Берегоукрепления №1»,
2 этап: «Реконструкция сооружения - берегоукрепле-
ние набережной»

УСИА администрации Чай-
ковского городского округа 

местный бюджет 29827,59100 0,00000 4 918,39100 24909,20000 0,00000 0,00000 Выполнена реконструкция ГТС ед 0 0 0 1 0 0
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Всего 29827,59100 0,00000 4 918,39100 24909,20000 0,00000 0,00000

Итого по Задаче 6.2.  
 
 

местный бюджет 35492,49300 394,32500 10 188,96800 24909,20000 0,00000 0,00000            
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000            
Всего 35492,49300 394,32500 10 188,96800 24909,20000 0,00000 0,00000            

Итого подпрограмме 6   местный бюджет 37157,56858 2 059,40058 10 188,96800 24909,20000 0,00000 0,00000            
краевой бюджет 525,34472 525,34472 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000            
Всего 37 682,91330 2 584,74530 10 188,96800 24909,20000 0,00000 0,00000            
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Подпрограмма 7. Обеспечение реализации муниципальной программы

Цель: Формирование и осуществление стратегии реализации основных направлений строительства, реконструкции, капитального ремонта, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивающих необходимые условия для реализации конституционных прав граждан
Задача 7.1. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования муниципальной программы
7.1.1. Обеспечение выполнения функций органами 
местного самоуправления

УСИА администрации Чай-
ковского городского округа 

местный бюджет 70 730,63649 13 245,96749 13 939,20400 14 515,15500 14515,15500 14515,15500 Уровень достижения показателей 
от утвержденных в Программе

% - 100 100 не 
менее 

90

не 
менее 

90

не 
менее 

90
Отсутствие просроченной кре-
диторской задолженности, в том 
числе  подведомственного учреж-
дения МКУ «Чайковское управле-
ние капитального строительства»

да/ 
нет

да да да да да да

Итого по Задаче 7.1.   местный бюджет 70 730,63649 13 245,96749 13 939,20400 14 515,15500 14515,15500 14515,15500            
Задача 7.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, направленной на реализацию курируемых проектов
7.2.1. Обеспечение деятельности казенного учреж-
дения

УСИА администрации Чай-
ковского городского округа

местный бюджет 56 368,66789 9 858,44889 11 427,14800 11694,35700 11694,35700 11694,35700 Эффективное использование бюд-
жетных средств

% 95 78,9 84,5 95 95 95

Своевременный ввод объектов % 100 0 20 100 100 100
Итого по Задаче 7.2. местный бюджет 56 368,66789 9 858,44889 11 427,14800 11694,35700 11694,35700 11694,35700
Итого по Подпрограмме 7 местный бюджет 127 099,30438 23 104,41638 25 366,35200 26209,51200 26209,51200 26209,51200
Всего по муниципальной программе местный бюджет 322 063,42052 43 864,31452 80 253,44400 95749,30200 49694,65100 52501,70900

краевой бюджет 234 884,43595 51 847,12495 21 895,70400 55684,60000 56767,53100 48689,47600
федеральный 
бюджет

9 334,17214 9 334,17214 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 566 282,02861 105 045,61161 102 149,14800 151433,90200 106462,18200 101191,18500

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.03.2021 № 218

О внесении изменений в Положение о сохранении,
использовании, популяризации объектов культурного
наследия местного (муниципального) значения
(памятников истории и культуры), находящихся
в собственности Чайковского городского округа,
охране объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) местного (муниципального)
значения, расположенных на территории Чайковского
городского округа, утвержденное постановлением
администрации Чайковского городского округа
от 28 июня 2019 г. № 1187

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом Пермского края от 7 июля 
2009 г. № 451-ПК «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, расположенных на территории Пермского края», Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о сохранении, использовании, популяризации объектов культурного наследия 

местного (муниципального) значения (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 
Чайковского городского округа, охране объектов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории Чайковского городского окру-
га, утвержденное постановлением администрации Чайковского городского округа от 28 июня 2019 г. № 
1187, следующие изменения:

1.1. в пункте 2.1 слова «Администрация Чайковского городского округа (далее - Администрация)» за-
менить словами «Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского 
округа».

1.2. в пункте 2.2 слова «Администрации» заменить словами «Администрации Чайковского городского 
округа»;

1.3. пункты 2.2.2, 2.2.9, 2.2.12, 2.2.13, 2.2.14, 2.2.15, 2.2.16, 2.2.17, 2.2.19, 2.2.20, 2.2.21 признать утративши-
ми силу;

1.4. в пункте 2.3 слово «Администрацией» исключить;
1.5. дополнить пунктом 2.31 следующего содержания:
«2.31. К полномочиям Управления КиМП относится:
1) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в соб-

ственности Чайковского городского округа;
2) государственная охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения;
3) определение порядка организации историко-культурного заповедника местного (муниципального) 

значения;
4) взаимодействие со специализированными организациями, участвующими в сохранении культурно-

го наследия, специально уполномоченными государственными органами охраны;
5) направление предложений о выделении в составе принимаемого проекта бюджета Чайковского го-

родского округа денежных средств, направленных на реализацию мероприятий по сохранению, исполь-
зованию, популяризации и охране объектов культурного наследия;

6) мониторинг состояния объектов культурного наследия, обследование и фотофиксация объектов 
культурного наследия, ведение перечня объектов культурного наследия, расположенных на территории 
Чайковского городского округа;

7) разработка муниципальных целевых программ по сохранению, использованию, популяризации и ох-
ране объектов культурного наследия;

8) контроль физической сохранности объектов культурного наследия местного значения, находящихся 
в собственности Чайковского городского округа, осуществление ремонтных и реставрационных работ в 
соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством.»;

1.6. в пункте 2.4 слова «Управления финансов и экономического развития» заменить словами «право-
вого управления».

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
18.03.2021 № 228

О внесении изменений в пункт 3.3.4.4
раздела 3 административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешения на вступление в брак лицам,
достигшим возраста шестнадцати лет»,
 утвержденного постановлением администрации
Чайковского городского округа от 14.08.2019 № 1390

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьей 11 Федерального 
закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», на основании Устава Чайковского город-
ского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 3.3.4.4 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения адми-
нистративных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения администра-
тивных процедур в многофункциональных центрах» административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнад-
цати лет», утвержденного постановлением администрации Чайковского городского округа от 14 авгу-
ста 2019 г. № 1390 (в ред. постановлений администрации Чайковского городского округа от 29.10.2019 № 
1761, от 11.09.2020 № 849), следующие изменения:

1.1. абзац третий изложить в редакции:
«При установлении несоблюдения установленных условий использования электронной квалифициро-

ванной подписи при подаче заявления и документов в электронном виде ответственный за исполнение 
административной процедуры после завершения проведения такой проверки принимает решение об от-
казе в приеме к рассмотрению обращения на получение услуги и направляет Заявителю уведомление об 
этом в электронной форме с указанием несоответствия требованиям, установленным статьей 11 Феде-
рального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;

1.2. абзацы четвертый, пятый, шестой, седьмой признать утратившими силу.
2. Постановление опубликовать 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
19.03.2021 № 237

Об утверждении Порядка организации
и проведения процедуры рейтингового
голосования по отбору общественных
территорий, подлежащих в первоочередном 
порядке благоустройству

В соответствии с приложением № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710, по-
становлением Правительства Пермского края от 7 марта 2019 г. № 136-п «О порядке организации и про-
ведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реа-
лизации муниципальных программ», Уставом Чайковского городского округа, с целью участия населения 
Чайковского городского округа в осуществлении местного самоуправления 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и проведения процедуры рейтингового голосования 

по отбору общественных территорий Чайковского городского округа, подлежащих в первоочередном по-
рядке благоустройству в рамках реализации адресной программы «Формирование современной город-
ской среды Чайковского городского округа на 2019-2022 годы», утвержденной постановлением админи-
страции Чайковского городского округа от 23 июля 2020 г. (далее – Порядок).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского городского округа от 13 ав-
густа 2020 г. № 738 «Об утверждении Порядка организации и проведения процедуры открытого голосова-
ния по общественным территориям Чайковского городского округа, подлежащих в первоочередном по-
рядке благоустройству в 2021 году».

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

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

ского городского округа по инфраструктуре.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 11, 19 марта 2021 г.10101010

1. Общие положения
1.1. Рейтинговое голосование по отбору общественных террито-

рий Чайковского городского округа, подлежащих в первоочередном 
порядке благоустройству в рамках реализации адресной программы 
«Формирование современной городской среды Чайковского город-
ского округа на 2019-2022 годы»(далее – голосование по обществен-
ным территориям, голосование), проводится в целях определения 
общественных территорий, подлежащих в первоочередном поряд-
ке благоустройству.

1.2. Участниками голосования по отбору общественных террито-
рий являются граждане Российской Федерации, достигшие 14-лет-
него возраста, проживающие натерритории Чайковского городского 
округа и имеющие паспорт гражданина Российской Федерации или 
иной документ, удостоверяющий личность.

1.3. Голосование по общественным территориям является рей-
тинговым.

1.4. Участники голосования участвуют в голосовании непосред-
ственно. Каждый участник голосования имеет один голос.

1.5. Граждане и организации в праве самостоятельно проводить 
агитацию в поддержку общественной территории, определяя ее со-
держание, формы и методы, не противоречащие законодательству 
Российской Федерации.

1.6. Агитационный период начинается со дня опубликования в 
газете «Огни Камы» постановления администрации Чайковского го-
родского округа о назначении голосования.

1.7. Проведение голосования организует и обеспечивает обще-
ственная комиссия по реализации федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской среды» на территории Чайковского 
городского округа (далее – Общественная комиссия), созданная по-
становлением администрации, которая:

1.7.1. обеспечивает изготовление бюллетеней для проведения го-
лосования (бюллетени печатаются на русском языке, наименования 
общественных территорий размещаются в бюллетене в алфавитном 
порядке);

1.7.2. формирует территориальные счетные комиссии, назначает 
председателя и оборудует территориальные счетные участки;

1.7.3. рассматривает обращения граждан по вопросам, связан-
ным с проведением голосования;

1.7.4. осуществляет тестирование работы системы интернет-го-
лосования в случае удаленного (дистанционного) голосования с 
использованием информационной – телекоммуникационной сети 
«Интернет», а так же оценку отображения точной информации для 
граждан при интернет-голосовании.

1.8. При формировании территориальной счетной комиссии учи-
тываются предложения политических партий, иных общественных 
объединений, собраний граждан.

1.8.1. Членами территориальной счетной комиссии не могут быть 
лица, являющиеся инициаторами по выдвижению проектов благоу-
стройства, по которым проводится голосование.

1.8.2. Количественный состав членов территориальных счетных 
комиссий определяется общественной комиссией и должен быть не 
менее 3-х членов комиссии.

1.8.3. В составе территориальной счетной комиссии назначаются 
председатель и секретарь территориальной счетной комиссии.

1.8.4. Полномочия территориальной счетной комиссии прекра-
щаются после опубликования (обнародования) результатов голосо-
вания.

1.9. Бюллетени и иную документацию, связанную с подготовкой и 
проведением голосования, Общественная комиссия передает в тер-
риториальные счетные комиссии.  

2. Условия и формы проведения голосования
2.1. Голосование проводится в следующих формах:
- открытое голосование на территориальных счетных участках 

(далее открытое голосование);
- удаленное (дистанционное) голосование с использованием ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Решение о назначении голосования по общественным тер-

риториям принимается главой городского округа – главой админи-
страции Чайковского городского округа (далее – Глава) в форме по-
становления администрации Чайковского городского округа (далее 
– Администрация), на основании принятого решения Общественной 
комиссии.

2.2.1. В постановлении Администрации о назначении голосова-
ния по общественным территориям устанавливаются следующие 
сведения:

2.2.2. дата и время проведения голосования;
2.2.3. места проведения голосования (адреса территориальных 

счетных участков и (или) адреса интернет-порталов в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»);

2.2.4. перечень общественных территорий, представленных на 
голосование, 

2.2.5. в случае, если территория для благоустройства была выбра-
на ранее года предшествующего проведению отбора и выполнение 
работ по благоустройству данной территории предполагается в не-
сколько этапов, проводится голосование за дизайн - проекты данной 
территории;

2.2.6. количество общественных территорий, за которые может 
проголосовать один гражданин единовременно;

2.2.7. порядок определения победителя по итогам голосования; 
2.2.8. форма (формы) проведения голосования (открытое голосо-

вание, интернет-голосование);
2.2.9. иные сведения, необходимые для проведения голосования.
2.3. Голосование по отбору общественных территорий проводит-

ся не позднее семи дней после истечения срока, предоставленного 
всем заинтересованным лицам для ознакомления с дизайн-проекта-
ми благоустройства общественных территорий, отобранных для го-
лосования.

2.4. Решение о проведении голосования подлежит опубликова-
нию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, и размещению на официальном 
сайте Администрации не менее чем за 7 дней до дня его проведения.

3. Проведение открытого голосования
3.1.Открытое голосование проводится на территориальных счет-

ных участках путем заполнения бюллетеней. 
3.2. Члены территориальных счетных комиссий составляют спи-

сок граждан, пришедших на пункт голосования (территориальный 
счетный участок) (далее - список).

3.3. В список включаются граждане Российской Федерации, до-
стигшие 14-летнего возраста и имеющие место жительства на тер-
ритории Чайковского городского округа (далее - участник голосо-
вания).В списке рекомендуется указывать фамилию, имя и отчество 
(последнее - при наличии) участника голосования, серию и номер 
паспорта (реквизиты иного документа, удостоверяющего личность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации) участ-
ника голосования.

3.4. В списке должны быть также предусмотрены:
3.4.1.графа для проставления участником голосования подписи 

за полученный им документ для голосования;
3.4.2.графа «Согласие на обработку персональных данных» для 

проставления участником голосования подписи о согласии участ-
ника голосования на обработку его персональных данных в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных»;

3.4.3. графа для проставления подписи члена территориальной 
счетной комиссии, выдавшего документ для голосования участни-
ку голосования.

3.5. Для получения бюллетеня участник голосования предъявляет 
паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удо-
стоверяющий личность в соответствии с законодательством Россий-

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского городского округа
от 19.03.2021 № 237

Порядок организации и проведения процедуры рейтингового голосования 
по отбору общественных территорий Чайковского городского округа, 

подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в рамках 
реализации адресной программы «Формирование современной городской 

среды Чайковского городского округа на 2019-2022 годы»

ской Федерации, и ставит в списке подпись за получение бюллетеня, 
а также расписывается в подтверждение согласия на обработку его 
персональных данных.

3.6. После этого в списке расписывается член территориальной 
счетной комиссии, выдавший участнику бюллетень.

3.7. Член территориальной счетной комиссии разъясняет участ-
нику голосования порядок заполнения бюллетеня. При этом участ-
нику голосования разъясняется, что он имеет право проголосовать 
не более чем за две общественные территории, подлежащие благо-
устройству.

3.8. Участник голосования ставит любой знак (знаки) в квадрате 
(квадратах) напротив общественной территории (общественных тер-
риторий), за которую (которые) он собирается голосовать.

3.9. После заполнения бюллетеня участник голосования отдает 
заполненный бюллетень члену территориальной счетной комиссии, 
у которого он получил указанный документ для голосования.

3.10. По окончании голосования все заполненные бюллетени пе-
редаются председателю территориальной счетной комиссии, кото-
рый несет ответственность за сохранность заполненных бюллете-
ней.

3.11. Подсчет голосов участников голосования осуществляется 
открыто и гласно и начинается сразу после окончания голосования.

По истечении времени проведения открытого голосования пред-
седатель территориальной счетной комиссии объявляет о заверше-
нии голосования, и территориальная счетная комиссия приступает к 
подсчету голосов участников голосования.

3.12. При подсчете голосов имеют право присутствовать пред-
ставители органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, общественных объединений, представители средств 
массовой информации, иные заинтересованные лица.

Председатель территориальной счетной комиссии обеспечивает 
порядок при подсчете голосов. 

3.13. Перед непосредственным подсчетом голосов все собран-
ные заполненные бюллетени передаются председателю территори-
альной счетной комиссии. 

При этом фиксируется общее количество участников голосова-
ния, принявших участие в голосовании.

3.14. Неиспользованные бюллетени погашаются путем отрезания 
нижнего левого угла. Количество неиспользованных документов для 
голосования фиксируется в итоговом протоколе территориальной 
счетной комиссии.

3.15. При непосредственном подсчете голосов данные, содержа-
щиеся в бюллетенях, оглашаются и заносятся в специальную таблицу, 
которая содержит перечень всех общественных территорий, пред-
ставленных в бюллетенях, после чего суммируются.

3.16. Недействительные бюллетени при подсчете голосов не учи-
тываются. Недействительными считаются бюллетени, которые не со-
держат отметок в квадратах напротив общественных территорий, и 
бюллетени, в которых участник голосования отметил большее коли-
чество общественных территорий, чем предусмотрено, а также лю-
бые бюллетени для голосования, по которым невозможно выявить 
действительную волю участника голосования. Недействительные 
бюллетени подсчитываются и суммируются отдельно.

3.17. В случае возникновения сомнений в определении мнения 
участника голосования в бюллетене такой бюллетень откладывает-
ся в отдельную пачку. По окончании сортировки территориальная 
счетная комиссия решает вопрос о действительности всех вызвав-
ших сомнение бюллетеней, при этом на оборотной стороне бюллете-
ня указываются причины признания его действительным или недей-
ствительным. Эта запись подтверждается подписью председателя 
территориальной счетной комиссии.

3.18. После завершения подсчета действительные и недействи-
тельные бюллетени упаковываются в отдельные пачки, мешки или 
коробки, на которых указываются номер счетного участка, число 
упакованных действительных и недействительных бюллетеней. Пач-
ки, мешки или коробки с бюллетенями опечатываются и скрепляются 
подписью председателя территориальной счетной комиссии.

3.19. После проведения всех необходимых действий и подсчетов 
территориальная счетная комиссия устанавливает результаты голо-
сования на своем счетном участке. Эти данные фиксируются в ито-
говом протоколе территориальной счетной комиссии. Территори-
альная счетная комиссия проводит итоговое заседание, на котором 
принимается решение об утверждении итогового протокола терри-
ториальной счетной комиссии.

3.20. В итоговом протоколе территориальной счетной комиссии о 
результатах голосования на счетном участке (в итоговом протоколе 
Общественной комиссии об итогах голосования) указываются:

3.20.1. число граждан, принявших участие в голосовании;
3.20.2. результаты голосования (итоги голосования) в виде табли-

цы общественных территорий, вынесенных на голосование, состав-
ленной исходя из количества голосов участников голосования, от-
данных за каждую территорию;

3.20.3. иные данные по усмотрению соответствующей комиссии.
3.21. Итоговый протокол территориальной счетной комиссии 

подписывается всеми присутствующими членами территориальной 
счетной комиссии.

3.22. Экземпляр итогового протокола территориальной счетной 
комиссии передается председателем территориальной счетной ко-
миссии в общественную комиссию.

3.23. По решению общественной комиссии подсчет голосов 
участников голосования может осуществляться в Общественной ко-
миссии. 

4. Проведение интернет – голосования
4.1. Процедура интернет-голосования осуществляется с исполь-

зованием Единой краевой автоматизированной системы Открытого 
Правительства Пермского края («Управляем вместе») (далее - Систе-
ма) и должна обеспечивать:

4.1.1. возможность выбора участником интернет-голосования в 
Системе не более двух общественных территорий, подлежащих бла-
гоустройству в муниципальном образовании, в котором проводится 
голосование;

4.1.2. возможность гражданам, достигшим 14-летнего возраста и 
имеющим место жительства на территории Чайковского городского 
округа, осуществлять голосование.

4.1.3. информирование граждан о количестве голосов, отданных 
при интернет-голосовании, в режиме реального времени.

4.2. Автоматическая выгрузка итогов проведения интернет-голо-
сования и печать их на бумажном носителе формата А4 осуществля-
ются председателем территориальной счетной комиссии. Удостове-
ренные председателем территориальной счетной комиссии итоги 
проведения интернет-голосования передаются территориальной 
счетной комиссии для подведения итогов голосования.

4.3. Итоги проведения интернет-голосования должны содержать 
сведения о наименовании интернет-голосования, о дате и времени 
проведения интернет-голосования, сроках проведения интернет 
- голосования, сведения об авторизованных пользователях - участ-
никах интернет-голосования и отданных голосах при голосовании, 
итоговом количестве голосов, отданных по отбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 
адресной программы «Формирование современной городской сре-
ды Чайковского городского округа на 2019-2022 годы».

4.4. Результаты интернет - голосования направляются в обще-
ственную комиссию.

5. Подведение итогов голосования
5.1. Установление итогов голосования по общественным тер-

риториям производится общественной комиссией на основании 
итоговых протоколов территориальных счетных комиссий в слу-
чае открытого голосования и (или) на основании результатов ин-
тернет-голосования и оформляется итоговым протоколом обще-

ственной комиссии об итогах голосования по отбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации му-
ниципальных программ, по форме согласно приложению 2 к насто-
ящему Порядку.

5.2. Установление итогов голосования Общественной комиссией 
производится не позднее чем через 3 рабочих дня со дня поступле-
ния всех итоговых протоколов территориальных счетных комиссий.

5.3. При равенстве количества голосов, отданных участниками го-
лосования за две или несколько общественных территории, приори-
тет отдается общественной территории, заявка на включение кото-
рой в голосование поступила раньше.

5.4. После оформления итогов голосования по общественным 
территориям председатель общественной комиссии представляет 
Главе итоговый протокол результатов голосования в течении 5 дней 
со дня формирования итогов голосования по общественным терри-
ториям.

5.5. Итоговый протокол Общественной комиссии печатается на 
листах формата A4. Каждый лист итогового протокола должен быть 
пронумерован, подписан всеми присутствовавшими при установ-
лении итогов голосования членами Общественной комиссии, заве-
рен печатью Администрации и содержать дату и время подписания 
протокола. Итоговый протокол Общественной комиссии составляет-
ся в двух экземплярах. Время подписания протокола, указанное на 
каждом листе, должно быть одинаковым. Списки, использованные 
бюллетени и протоколы территориальных счетных комиссий для го-

лосования передаются на ответственное хранение в отдел реализа-
ции программ Управления строительства администрации Чайков-
ского городского округа.

5.6. Документация, связанная с проведением голосования, в том 
числе списки, протоколы территориальных счетных комиссий, ито-
говый протокол, в течение одного года хранятся в Управлении стро-
ительства и архитектуры администрации Чайковского городского 
округа, а затем уничтожаются. Списки хранятся в соответствии со 
сводной номенклатурой дел Администрации.

5.7. Жалобы, обращения, связанные с проведением голосования, 
подаются в общественную комиссию в письменной форме, с указа-
нием обратного адреса, регистрируются секретарем общественной 
комиссии в журнале регистрации жалоб и обращений, рассматрива-
ются на заседании Общественной комиссии в течении десяти дней 
– в период подготовки к голосованию, а в день голосования – непо-
средственно в день обращения. По итогам рассмотрения жалобы, 
обращения заявителю направляется ответ в письменной форме за 
подписью председателя Общественной комиссии в срок не более 
трех календарных дней со дня рассмотрения жалобы, обращения.

5.8. Сведения об итогах голосования подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов, и размещаются на официальном сайте Администра-
ции в информационно-коммуникационной сети Интернет.

Приложение 1 
к Порядку организации и проведения процедуры рейтингового
голосования по отбору общественных территорий Чайковского

городского округа, подлежащих в первоочередном порядке
благоустройству в рамках реализации адресной программы

«Формирование современной  городской среды Чайковского
городского округа на 2019-2022 годы»

Форма итогового протокола территориальной счетной комиссии 
о результатах голосования по отбору общественных территорий

 Чайковского городского округа
Экземпляр № ______

Голосование по проектам благоустройства общественных территорий Чайковского городского округа, 
подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в _____ году

«___» _________ 20__ года

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
территориальной счетной комиссии о результатах голосования

Территориальная счетная комиссия № ____________

1. Число граждан, внесенных в список голосования на момент окончания голосования цифрами прописью

2. Число бюллетеней, выданных территориальной счетной комиссией гражданам в день голосования цифрами прописью

3. Число погашенных бюллетеней  цифрами прописью

4. Число заполненных бюллетеней, полученных членами территориальной счетной комиссии цифрами прописью

5. Число недействительных бюллетеней  цифрами прописью

6. Число действительных бюллетеней  цифрами прописью

7. Наименование общественных территорий  

<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки>  Наименование проекта благоустройства  <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> (цифрами/прописью)

Председатель территориальной счетной комиссии ____________ _________________
 (ФИО) (подпись)

Секретарь территориальной счетной комиссии ____________ _________________
 (ФИО) (подпись)

Члены территориальной счетной комиссии: ____________  _________________

 ____________  _________________

 ____________  _________________

 ____________  _________________

 ____________  _________________

Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут
 

Приложение 2 
к Порядку организации и проведения процедуры рейтингового
голосования по отбору общественных территорий Чайковского

городского округа, подлежащих в первоочередном порядке
благоустройству в рамках реализации адресной программы

«Формирование современной  городской среды Чайковского
городского округа на 2019-2022 годы»

Форма итогового протокола общественной комиссии
Чайковского городского округа об итогах голосования по общественным 

территориям Чайковского городского округа
Экземпляр № ______

Голосование по проектам благоустройства общественных территорий Чайковского городского округа, 
подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в ______ году «___»

 _________ 20__ года

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Общественной комиссии Чайковского городского округа об итогах голосования

Общественная комиссия Чайковского городского округа
«_______________________________________»

1. Число граждан, внесенных в списки голосования на момент окончания голосования цифрами прописью
 (заполняется на основании данных территориальных счетных комиссий)

2. Число бюллетеней, выданных территориальными счетными комиссиями гражданам в день голосования цифрами прописью
(заполняется на основании данных территориальных счетных комиссий)

3. Число погашенных бюллетеней (заполняется на основании данных территориальных счетных комиссий) цифрами прописью

4. Число бюллетеней, содержащихся в ящиках для голосования цифрами прописью
(заполняется на основании данных территориальных  счетных комиссий)

5. Число недействительных бюллетеней (заполняется на основании данных территориальных  счетных комиссий) цифрами прописью

6. Число действительных  бюллетеней (заполняется на основании данных территориальных счетных комиссий) цифрами прописью

7. Наименование общественных территорий  

<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки>  Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)

Председатель территориальной счетной комиссии ____________ _________________
 (ФИО) (подпись)

Секретарь территориальной счетной комиссии ____________ _________________
 (ФИО) (подпись)

Члены территориальной счетной комиссии: ____________  _________________

 ____________  _________________

 ____________  _________________

 ____________  _________________

 ____________  _________________

Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут
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Приложение 3 

к Порядку организации и проведения процедуры рейтингового
голосования по отбору общественных территорий Чайковского

городского округа, подлежащих в первоочередном порядке
благоустройству в рамках реализации адресной программы

«Формирование современной  городской среды Чайковского
городского округа на 2019-2022 годы»

Подписи двух членов 
территориальной счетной комиссии
___________________
___________________

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству

в первоочередном порядке в _____ году «____» __________ _______ года

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ
Поставьте любые знаки (знак) в пустых квадратах (квадрате) справа от наименования общественной территории (общественных террито-

рий) не более чем 3 общественных территорий, в пользу которых сделан выбор.
Бюллетень, в котором знаки  проставлены более чем в 3 квадратах либо бюллетень, в котором знаки (знак) не проставлены ни в одном из 

квадратов  считаются недействительными. 

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.03.2021 № 238

О внесении изменений в муниципальную
программу «Взаимодействие общества
и власти в Чайковском городском округе»,
утвержденную постановлением администрации
города Чайковского от 22.01.2019 №  16/1

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Чайковского го-
родского округа, решением Думы Чайковского городского округа от 23 декабря 2020 г. № 438 «О бюджете 
Чайковского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением 
администрации города Чайковского от 19 февраля 2019 г. № 249 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чайковского городского округа», поста-
новлением администрации города Чайковского от 22 января 2019 г. № 19 «Об утверждении Перечня му-
ниципальных программ Чайковского городского округа» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Взаимодействие общества и власти в Чайковском городском 

округе», утвержденную постановлением администрации города Чайковского от 22 января 2019 г. № 16/1 
(в ред. постановлений от 25.04.2019 № 884, от 28.10.2019 № 1755, от 11.03.2020 № 263, от 30.04.2020 № 454, 
от 05.02.2021 № 90), изменения, изложив ее в 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 со дня 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.

Приложение
к постановлению администрации 

Чайковского городского округа
от 19.03.2021 № 238

Муниципальная программа
«Взаимодействие общества и власти в Чайковском городском округе»

ПАСПОРТ

Ответственный исполни-
тель программы

Администрация Чайковского городского округа

Соисполнители программы Отсутствуют
Участники Программы Управление образования администрации Чайковского городского округа;

Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа;
Управление строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа;
Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского округа

Подпрограммы муници-
пальной программы

1. «Реализация государственной национальной политики»;
2. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»;
3. «Развитие гражданского общества и общественного контроля»;
4. «Обеспечение участия жителей округа в местном самоуправлении».

Цель программы Обеспечение эффективного взаимодействия общества и исполнительной власти органов местного самоу-
правления Чайковского городского округа.

Задачи программы 1. Обеспечение стабильного позитивного развития сферы межэтнических и конфессиональных отношений в 
Чайковском городском округе.
2. Содействие реализации основных форм гражданского участия в управлении делами городского округа через 
социально ориентированные некоммерческие организации, через органы территориального общественного 
самоуправления,  через общественные организации, с целью эффективного использования их возможности в 
решении задач социально-экономического и общественного развития Чайковского городского округа.
3. Поддержка гражданских инициатив через конкурсы социальных проектов.

Целевые показатели про-
граммы Наименование показателя Базовое 

значение
2019
факт

2020
план

2021
план

2022
план

2023
план

Количество реализованных социальных и гражданских ини-
циатив (проектов) национальных объединений, получивших 
грантовую поддержку, ед.

6 6 5 4 4 4

Количество реализованных социальных и гражданских иници-
атив (проектов) социально ориентированных некоммерческих 
организаций, получивших грантовую поддержку, ед.

4 4 3 3 3 3

Количество поданных заявок на муниципальный конкурс ини-
циативного бюджетирования, ед

41 41 17 1 2 1 6 1 8

Количество созданных органов территориального обществен-
ного самоуправления, ед. 

6 11 12 1 4 1 6 1 7

Этапы и сроки реализации 
программы

Программа рассчитана на период с 2019 по 2023 годы.
Программа не имеет разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации 
Программы.

Объемы бюджетных ассиг-
нований

  Всего, тыс. руб. 2019 2020 2021 2022 2023
Всего 39660,918 7764,458 13788,710 16325,490 891,130 891,130
Местный бюджет 6899,461 3234,611 991,460 891,130 891,130 891,130
Краевой бюджет 29412,810 4073,922 11442,761 13896,127 0,000 0,000
Средства населения 3167,244 287,021 1341,990 1538,233 0,000 0,000
Средства юридических лиц 181,403 168,904 12,499 0,000 0,000 0,000

Ожидаемые результаты ре-
ализации программы

За 2019 – 2023 годы:
Количество проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших грантовую 
поддержку из бюджета Чайковского городского округа, составит 39 ед. 
Количество поданных заявок инициативного бюджетирования на муниципальный конкурс составит 104 ед. 
Количество вновь созданных органов территориального общественного самоуправления составит 17 ед.

Характеристика текущего состояния соответствующей сферы, описание основных проблем в сфере взаимодействия 
общества и власти, решение которых осуществляется путем реализации муниципальной программы, 

анализ причин возникновения проблем, основные риски реализации муниципальной программы 
В настоящее время, когда идут процессы поиска оптимального устройства российского общества, важную роль играет создание граждан-

ского общества. Его нельзя искусственно создать там, где отсутствуют предпосылки реальной свободы индивида и ее адекватное восприятие. 
Важной отличительной чертой практики взаимодействия органов власти и общественностью в Пермском крае является многообразие форм 
и институтов взаимодействия. «Площадками» взаимодействия являются разные общественно-консультативные и экспертные советы при 
органах власти, а также проблемные обсуждения в формате «круглых столов», общественных слушаний, проблемных дискуссий, публичных 
лекций и дебатов. 

Одним из посредников между государством и населением являются некоммерческие объединения. Реализуя социальные функции, не-
коммерческих организаций предоставляют гражданам возможность для самореализации, получения помощи в сложных ситуациях, а также 
приобретения социально значимого и профессионального опыта. Несколько сотен некоммерческих организаций Прикамья представляют 
разные формы самоорганизации граждан и способствуют их самореализации, творчеству и удовлетворенности. Спектр некоммерческих 
организаций в Чайковском городском округе соответствует общероссийским тенденциям, в нем представлены инвалидные и ветеранские 
союзы, творческие объединения, клубы по интересам, молодежные и женские организации, профессиональные ассоциации, разные формы 
кооперации граждан и семей.

Одной из позитивных возможностей реализовывать право участия  в управлении для граждан является практика гражданского контроля 
над деятельностью органов местного самоуправления. 

Решение вышеперечисленных проблем программно-целевым методом позволит сформировать комплекс мероприятий, направленный 
на адекватное реагирование власти на общественные запросы со стороны общественных институтов, удовлетворения религиозных и наци-
ональных потребностей населения, мониторинг и учет общественного мнения в решениях местной власти.

Приложение 1 
к муниципальной программе

«Взаимодействие общества и власти 
в Чайковском городском округе»

Подпрограмма 1. «Реализация государственной национальной политики»
ПАСПОРТ

Ответственный исполни-
тель подпрограммы

Администрация Чайковского городского округа

Соисполнители подпро-
граммы

Отсутствуют

Участники подпрограммы Управление образования администрации Чайковского городского округа;
Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа

Цель подпрограммы Обеспечение стабильного позитивного развития сферы межэтнических и конфессиональных отношений в Чай-
ковском городском округе

Задачи подпрограммы 1. Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений в Чайковском городском округе.
2. Содействие укреплению толерантности в молодёжной среде, недопущению агрессивного поведения к лицам 
иной национальности.

Целевые показатели под-
программы Наименование показателя Ед. 

изм.
2019
факт

2020 
план

2021 
план

2022 
план

2023 
план

Количество реализованных социальных и гражданских инициатив (про-
ектов) национальных объединений, получивших грантовую поддержку

Ед. 6 5 4 4 4

Количество проведенных мероприятий с молодежью от 18 до 30 лет Ед. 3 3 3 3 3
Доля участников мероприятий, отмечающих отсутствие враждебного 
отношения к людям иной национальности.

% 90 90 90 90 90

Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на период с 2019 по 2023 годы.
Подпрограмма не имеет разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации 
Подпрограммы

Объемы бюджетных ас-
сигнований

Всего, тыс. руб. 2019 2020 2021 2022 2023
Всего 1514,445 472,925 328,130 257,130 228,130 228,130
Местный бюджет 1514,445 472,925 328,130 257,130 228,130 228,130

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограм-
мы

За период действия подпрограммы:
1. Количество реализованных социальных и гражданских инициатив (проектов) национальных объединений, 
получивших грантовую поддержку составит 23 единицы;

2. Планируется проведение 15-ти мероприятий с молодежью от 18 до 30 лет.
3. Сохранение доли участников мероприятий, отмечающих отсутствие враждебного отношения к людям иной 
национальности на уровне 90 %.

Приложение 2 
к муниципальной программе

«Взаимодействие общества и власти 
в Чайковском городском округе»

Подпрограмма 2.
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

ПАСПОРТ

Ответственный исполни-
тель подпрограммы

Администрация Чайковского городского округа

Соисполнители подпро-
граммы

Отсутствуют

Участники подпрограммы Управление образования администрации Чайковского городского округа;
Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа

Цель подпрограммы Реализация основных форм гражданского участия в управлении делами городского округа через социально 
ориентированные некоммерческие организации

Задачи подпрограммы 1. Развитие механизмов взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций, исполни-
тельной власти, бизнеса. 
2. Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.

Целевые показатели под-
программы Наименование показателя Ед. 

изм.
2019 
факт

2020
план

2021
план

2022
план

2023
план

Количество реализованных социальных и гражданских инициатив 
(проектов) СО НКО, получивших грантовую поддержку.

Ед. 4 3 3 3 3

Доля участников мероприятия, положительно отзывающихся о прове-
денном мероприятии 

% 50 50 50 50 50

Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на период с 2019 по 2023 годы.
Подпрограмма не имеет разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации 
Подпрограммы.

Объемы бюджетных ас-
сигнований

Всего, тыс. руб. 2019 2020 2021 2022 2023
Всего 3352,776 846,935 654,841 617,000 617,000 617,000
Местный бюджет 3352,776 846,935 654,841 617,000 617,000 617,000

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограм-
мы

1. Количество проектов СО НКО, получивших грантовую поддержку из бюджета Чайковского городского округа 
к окончанию 2023 года, составит 16  единиц.
2. На протяжении действия подпрограммы планируется сохранение доли участников мероприятий, получив-
ших удовлетворение от реализации проекта СО НКО, на уровне 50 %.

Приложение 3 
к муниципальной программе

«Взаимодействие общества и власти 
в Чайковском городском округе»

Подпрограмма 3.
 «Развитие гражданского общества и общественного контроля»

ПАСПОРТ

Ответственный исполни-
тель подпрограммы

Администрации Чайковского городского округа

Соисполнители подпро-
граммы

Отсутствуют

Участники подпрограммы Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа;
Управление строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа;
Управление жилищного хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского округа
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Цель подпрограммы Мотивация населения Чайковского городского округа к гражданской активности для совместных согласован-

ных и скоординированных действий, направленных на достижение общих целей социально-экономического 
развития Чайковского городского округа

Задачи подпрограммы 1. Создание благоприятных правовых, социальных и экономических условий для самореализации граждан и 
внедрения общественного контроля
2. Финансовая поддержка гражданских инициатив 

Целевые показатели под-
программы Наименование показателя Ед. 

изм.
2019 
факт

2020 
план

2021 
план

2022 
план

2023 
план

Количество заявок, поданных на муниципальный конкурс инициатив-
ного бюджетирования

Ед. 41 17 12 16 17

Количество проектов инициативного бюджетирования, получивших 
софинансирование из средств краевого бюджета 

Ед. 7 9 3 4 4

Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на период с 2019 по 2023 годы.
Подпрограмма не имеет разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации 
Подпрограммы

Объемы бюджетных ас-
сигнований

Всего, тыс. руб. 2019 2020 2021 2022 2023
Всего 32792,929 4443,830 12805,739 15451,360 46,000 46,000
Местный бюджет 121,239 3,750 8,489 17,000 46,000 46,000
Краевой бюджет 29338,335 3999,447 11442,761 13896,127 0,000 0,000
Средства населения 3164,265 284,042 1341,990  1538,233 0,000 0,000
Средства юридических лиц 169,090 156,591 12,499  0,000 0,000

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограм-
мы

1. Количество заявок, поданных на муниципальный конкурс инициативного  бюджетирования за период дей-
ствия подпрограммы составит 103 единицы.
2. Количество проектов инициативного бюджетирования, получивших краевую поддержку за период действия 
подпрограммы, составит 27 единиц.

Приложение 5
к муниципальной программе

«Взаимодействие общества и власти
в Чайковском городском округе»

Перечень показателей муниципальной программы «Взаимодействие общества и власти в Чайковском городском округе», 
результаты, достижения которых учитываются при оценке эффективности реализации муниципальной программы

№
п/п Интегральные показатели Расчет показателя Отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения АЧГО, 

тветственные за оценку результатов достижения показателей Примечание

Подпрограмма 1  «Реализация государственной национальной политики»
Задача 1.1. «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений в Чайковском городском округе»
1.1.1. Количество реализованных социальных и гражданских инициатив (про-

ектов) национальных объединений, получивших грантовую поддержку
Суммарное количество проектов национальных объединений, полу-
чивших грантовую  поддержку по результатам конкурса за год 

Управление внутренней политики и общественной безопасности администрации Чайковского городско-
го округа

Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»
Задача 2.2. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»
2.2.1 Количество реализованных социальных и гражданских инициатив (про-

ектов) СО НКО, получивших грантовую поддержку 
Суммарное количество реализованных социальных и гражданских 
инициатив (проектов) СО НКО, получивших грантовую поддержку

Управление внутренней политики и общественной безопасности администрации Чайковского городско-
го округа

Подпрограмма 3  «Развитие гражданского общества и общественного контроля»
Задача 3.2. «Финансовая поддержка гражданских инициатив»
3.2.1. Количество поданных заявок на муниципальный конкурс инициативно-

го бюджетирования
Суммарное количество заявок ИБ, созданных за текущий год Управление внутренней политики и общественной безопасности администрации Чайковского городско-

го округа 
Подпрограмма 4 «Обеспечение участия жителей округа в местном самоуправлении»
Задача 4.1. «Содействие самоорганизации граждан в местном самоуправлении через местные инициативы»
4.1.1. Количество созданных ТОС (нарастающим итогом) Суммарное количество ТОС, созданных за время действия программы Управление внутренней политики и общественной безопасности администрации Чайковского городско-

го округа, Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городскогоокруга

Приложение 6
к муниципальной программе

«Взаимодействие общества и власти 
в Чайковском городском округе»

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения программы
«Взаимодействие общества и власти в Чайковском городском округе»

Наименование  задачи,
 мероприятий, целевая группа

Исполни-
тель

Источник
 финансирования

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

Всего

в том числе по годам

Наименование показателя

ед
. и

зм
.

Ба
зо

во
е 

зн
ач

ен
ие Факт План по годам

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 «Реализация государственной национальной политики»
Цель Подпрограммы: Обеспечение стабильного позитивного развития сферы межэтнических и конфессиональных отношений в Чайковском городском округе.
Задача 1.1.  Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений в Чайковском городском округе
Мероприятие № 1.1.1 Проведение мониторинговых ис-
следований 

УВП и ОБ Местный бюджет 0,000
 

0,000
 

0,000
 

0,000
 

0,000
 

0,000
 

Количество аналитических материалов на основе результатов 
проведения мониторинговых исследований

Ед.  0 0 0 0 0 0

Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнаци-
ональных отношений, от количества опрошенных

% 0 0 0 0 0  

Мероприятие 1.1.2. Грантовая поддержка деятельности 
национальных общественных объединений в сфере меж-
национальных и межрелигиозных отношений, содействие 
социальной адаптации этнических мигрантов

УВП и ОБ Местный бюджет 1391,895
 

445,815
 

304,270
 

233,270
 

204,270
 

204,270
 

Количество реализованных социальных и гражданских инициа-
тив (проектов) национальных объединений, получивших гранто-
вую поддержку

Ед. 6 6 5 4 4 4

Доля национальных объединений, получивших грантовую под-
держку, участвующих в краевых, всероссийских мероприятиях

% 16 33 33 33 33 33

Итого по задаче 1.1.   Местный бюджет 1391,895 445,815 304,270 233,270 204,270 204,270                
Задача 1.2. Содействие укреплению толерантности в молодежной среде, недопущению агрессивного поведения к лицам иной национальности.  
Мероприятие 1.2.1. Организация мероприятий с молоде-
жью от 18 до 30 лет, с целью разъяснения недопущения эт-
нического экстремизма  и формирования толерантности 
в молодежной среде

МБУ «ММЦ» Местный бюджет 122,550
 

27,110
 

23,860
 

23,860
 

23,860
 

23,860
 

Количество проведенных мероприятий Ед. 1 3 3 3 3 3
Доля участников мероприятий, отмечающих отсутствие враж-
дебного отношения к людям иной национальности

% 0 90 90 90 90 90

Итого по задаче 1.2.   Местный бюджет 122,550 27,110 23,860 23,860 23,860 23,860                
Итого по Подпрограмме 1   Местный бюджет 1514,445 472,925 328,130 257,130 228,130 228,130                
Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»  
Цель подпрограммы: Реализация основных форм гражданского участия в управлении делами городского округа через социально ориентированные некоммерческие организации
Задача 2.1. «Развитие механизмов взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций, исполнительной власти, бизнеса»  
Мероприятие 2.1.1. Содействие СО НКО в участии в муни-
ципальных, краевых, всероссийских форумах, семинарах, 
предоставление транспорта

УВП и ОБ Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество проведенных обучающих семинаров Ед. 0 0 0 0 0 0

Итого по задаче 2.1.   Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000                
Задача 2.2. Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций
Мероприятие 2.2.1. Предоставление грантов СО НКО на 
реализацию социальных проектов по итогам конкурсов 
гражданских инициатив

УВП и ОБ Местный бюджет 3352,776
 

846,935
 

654,841
 

617,000
 

617,000
 

617,000
 

Количество реализованных социальных и гражданских инициа-
тив (проектов) СО НКО, получивших грантовую поддержку

Ед. 0 4 3 3 3 3

Доля участников мероприятия, положительно     отзывающихся о 
проведенном мероприятии 

% 0 50 50 50 50 50

Итого по задаче 2.2.   Местный бюджет 3352,776 846,935 654,841 617,000 617,000 617,000                
Итого по Подпрограмме 2   Местный бюджет 3352,776 846,935 654,841 617,000 617,000 617,000                
Подпрограмма 3 «Развитие гражданского общества и общественного контроля»  
Цель подпрограммы: Мотивация населения Чайковского городского округа к гражданской активности для совместных согласованных и скоординированных действий, направленных на достижение общих целей социально-экономического развития Чайковского 
городского округа
Задача 3.1. Создание благоприятных, правовых, социальных и экономических условий самореализации граждан и внедрения общественного контроля
Мероприятие 3.1.1. Организация обучающих семинаров 
для граждан по написанию проектов ИБ и об участии 
граждан в общественном контроле

УВП и ОБ Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество проведенных семинаров Ед. 0 0 0 0 0 0

Итого по задаче 3.1.   Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000                
Задача 3.2. Финансовая поддержка гражданских инициатив
Мероприятие 3.2.1. Софинансирование проектов инициа-
тивного бюджетирования

УВП и 
ОБ         УСиА           
УЖКХ и Т

Местный бюджет 121,239 3,750 8,489 17,000 46,000 46,000 Количество поданных заявок инициативного бюджетирования Ед. 3 41 17 12 16 17
Краевой бюджет 29338,335 3999,447 11442,761 13896,127 0,000 0,000
Средства населения 3164,265 284,042 1341,990 1538,233 0,000 0,000 Количество проектов инициативного бюджетирования, получив-

ших софинансирование из средств краевого бюджета
Ед. 2 7 9 3 4 4

Средства юр.лиц 169,090 156,591 12,499 0,000 0,000 0,000
Итого по задаче 3.2.   Местный бюджет 121,239 3,750 8,489 17,000 46,000 46,000                

Краевой бюджет 29338,335 3999,447 11442,761 13896,127 0,000 0,000                
Средства населения 3164,265 284,042 1341,990 1538,233 0,000 0,000                
Средства юр.лиц 169,090 156,591 12,499 0,000 0,000 0,000                
Всего 32792,929 4443,830 12805,739 15451,360 46,000 46,000                

Итого по Подпрограмме 3   Местный бюджет 121,239 3,750 8,489 17,000 46,000 46,000                
Краевой бюджет 29338,335 3999,447 11442,761 13896,127 0,000 0,000                
Средства населения 3164,265 284,042 1341,990 1538,233 0,000 0,000                
Средства юр.лиц 169,090 156,591 12,499 0,000 0,000 0,000                
Всего 32792,929 4443,830 12805,739 15451,360 46,000 46,000                

Приложение 4
к муниципальной программе

«Взаимодействие общества и власти
в Чайковском городском округе»

Подпрограмма 4.
«Обеспечение участия жителей округа в местном самоуправлении»

ПАСПОРТ

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Администрация Чайковского городского округа

Соисполнители подпрограммы Отсутствуют
Участники подпрограммы Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа
Цель подпрограммы Содействие осуществлению граждан своих прав на участие в местном самоуправлении
Задачи подпрограммы Содействие самоорганизации граждан в местном самоуправлении через местные инициативы
Целевые показатели подпро-
граммы Наименование показателя Ед. 

изм.
2019 
факт

2020 
план

2021 
план

2022 
план

2023 
план

Количество созданных ТОС (нарастающим итогом) Ед. 11 12 14 16 18

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап в период с 2019 по 2023 год.

Объемы бюджетных ассигно-
ваний

  Всего, тыс. руб. 2019 2020 2021 2022 2023
Всего 2000,768 2000,768 0 0 0 0
Местный бюджет 1911,001 1911,001 0 0 0 0
Краевой бюджет 74,475 74,475 0 0 0 0
Средства населения 2,979 2,979 0 0 0 0
Средства юридических лиц 12,313 12,313 0 0 0 0

Ожидаемые результаты реали-
зации подпрограммы

Количество созданных территориальных общественных самоуправлений (нарастающим итогом) к оконча-
нию 2023 года составит 18 единиц.
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Подпрограмма 4 «Обеспечение участия жителей округа в местном самоуправлении»
Цель подпрограммы: Содействие осуществлению граждан своих прав на участие в местном самоуправлении
Задача 4.1. Содействие самоорганизации граждан в местном самоуправлении через местные инициативы
Мероприятие 4.1.1. Софинансирование проектов терри-
ториального общественного самоуправления

УВП и ОБ Местный бюджет 9,533 9,533 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество ТОС, получивших софинансирование из средств кра-
евого бюджета

Ед. 1 1 0 0 0 0
Краевой бюджет 74,475 74,475 0,000 0,000 0,000 0,000
Средства населения 2,979 2,979 0,000 0,000 0,000 0,000
Средства юр.лиц 12,313 12,313 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 4.1.2. Создание условий для активизации 
населения в решении вопросов местного самоуправления 

МКУ «ЧГСМ», 
МБУ «ММЦ»

Местный бюджет 1901,468 1901,468 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество  созданных ТОС (нарастающим итогом) Ед. 6 11 12 14 16 18

Мероприятие 4.1.3. Проведение муниципального конкур-
са «Лучший председатель ТОС»

УВП и ОБ Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество ТОС - участников конкурса Ед. 0 0 0 0 0 0

Итого по задаче 4.1.   Местный бюджет 1911,001 1911,001 0,000 0,000 0,000 0,000                
Краевой бюджет 74,475 74,475 0,000 0,000 0,000 0,000                
Средства населения 2,979 2,979 0,000 0,000 0,000 0,000                
Средства юр.лиц 12,313 12,313 0,000 0,000 0,000 0,000                
Всего 2000,768 2000,768 0,000 0,000 0,000 0,000                

Задача 4.2. Развитие института  старост сельских населенных пунктов
Мероприятие 4.2.1.  Материальное поощрение старост сель-
ских населенных пунктов в Чайковском городском округе

УВП и ОБ, 
УЖКХиТ

Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество старост в сельских населенных пунктах  Ед. 0 0 0 0 0 0

Итого по задаче 4.2.   Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Итого по Подпрограмме 4   Местный бюджет 1911,001 1911,001 0,000 0,000 0,000 0,000

Краевой бюджет 74,475 74,475 0,000 0,000 0,000 0,000
Средства населения 2,979 2,979 0,000 0,000 0,000 0,000
Средства юр.лиц 12,313 12,313 0,000 0,000 0,000 0,000
Всего 2000,768 2000,768 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Программе   Местный бюджет 6899,461 3234,611 991,460 891,130 891,130 891,130
Краевой бюджет 29412,810 4073,922 11442,761 13896,127 0,000 0,000
Средства населения 3167,244 287,021 1341,990 1538,233 0,000 0,000
Средства юр.лиц 181,403 168,904 12,499 0,000 0,000 0,000
Всего 39660,918 7764,458 13788,710 16325,490 891,130 891,130

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.03.2021 № 239

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Чайковского город-
ского округа, решением Думы Чайковского городского округа от 23 декабря 2020 г. № 438 «О бюджете Чай-
ковского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением админи-
страции города Чайковского от 19 февраля 2019 г. № 249 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ Чайковского городского округа»

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

та и формирование здорового образа жизни в Чайковском городском округе», утвержденную постановле-
нием администрации города Чайковского от 16.01.2019 № 7/1 (в редакции постановлений от 17.06.2019 № 
1111, от 09.08.2019 № 1375, от 11.10.2019 № 1673, от 11.12.2019 № 1947, от 20.02.2020 № 170, от 01.04.2020 № 
366, от 15.05.2020 № 491, от 17.06.2020 № 574, от 05.10.2020 № 915, от 24.11.2020 № 1128, от 24.12.2020 № 1262, 
от 13.01.2021 № 18).

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 право-
отношения, возникшие с 1 января 2021 г. 

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

Чайковского городского округа
от 19.03.2021 № 239

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

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

городском округе» изложить в следующей редакции:

Ответственный испол-
нитель программы

Управление физической культуры и спорта администрации Чайковского городского округа (далее по тексту – 
Управление физической культуры и спорта)

Соисполнители про-
граммы

Управление образования администрации Чайковского городского округа;
Управление культуры и молодёжной политики администрации Чайковского городского округа;
Управление строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа

Участники программы Управление физической культуры и спорта администрации Чайковского городского округа;
Управление культуры и молодёжной политики администрации Чайковского городского округа;
Управление образования администрации Чайковского городского округа;
Управление строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа

Подпрограммы про-

граммы

1.Развитие физической культуры и массового спорта;
2.Спорт высших достижений;
3.Развитие спортивной инфраструктуры;
4.Обеспечение реализации муниципальной программы

Цели программы Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и 
спортом. Создание условий и механизмов, обеспечивающих формирование здорового образа жизни

Задачи программы 1. Привлечение к занятиям физической культурой и спортом жителей Чайковского городского округа;
2.Формирование у детей, подростков и молодежи устойчивого интереса к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом, и потребности в здоровом образе жизни;
3.Вовлечение лиц с ограниченными физическими возможностями и пожилых людей в систематические занятия 
физической культурой и спортом;
4.Организация предоставления физкультурно-оздоровительных услуг по подготовке спортивного резерва в муни-
ципальных учреждениях Управления физической культуры и спорта;
5.Участие спортсменов Чайковского городского округа в краевых, российских и международных соревнованиях;
6.Создание условий для развития спорта высших достижений на территории Чайковского городского округа;
7.Создание и развитие эффективной и доступной спортивной инфраструктуры для различных групп населения;
8.Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений физической культуры и спорта;
9.Обновление материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта;
10.Обеспечение деятельности органов местного самоуправления;
11.Привлечение граждан Чайковского городского округа к сдаче нормативов ВФСК ГТО

Целевые показатели 
программы Наименование целевого показателя 2019 

факт
2020 
план

2021 
план

2022 
план

2023 
план

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спор-
том, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет, %

43,1 46,1 49,1 52,0 56,0

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

80,9 84,9 86,9 87,9 88,4

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

30,2 35,2 41,2 46,7 56,9

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

8,8 8,9 9,1 9,2 9,6

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из едино-
временной пропускной способности объектов спорта, %

91,2 91,9 92,4 92,9 93,4

Эффективность использования существующих объектов спортивной инфра-
структуры, %

73,8 80,0 80,0 80,0 80,0

Доля населения Чайковского городского округа выполнившего нормативы ВФСК 
ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нор-
мативов ВФСК ГТО

38,8 49,0 49,5 50,0 50,0

Этапы и сроки реали-
зации программы

2019-2023 годы
Реализация программы по этапам не предусмотрена

Объемы бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)
2019г. факт 2020г. план 2021г. план 2022г. план 2023г. план Итого

Всего, в том числе: 114 371,745 147 407,729 130 885,575 121 639,243 94 190,890 608 495,182 
местной бюджет 85 623,498 121 907,778 98 792,478 100 554,416 94 190,890 501 069,060 
краевой бюджет  21 617,754 25 499,951 32 093,097 18 895,980 -  98 106,782 
федеральный бюджет  7 130,493 - - 2 188,847 - 9 319,340

Ожидаемые резуль-
таты реализации про-
граммы

1. Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей числен-
ности населения в возрасте 3-79 лет к 2023 году до 56%.
2. Увеличение доли детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности детей и молодежи к 2023 году до 88,4%.
3. Увеличение доли граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет; мужчины в возрасте 30-59 лет), 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста 
к 2023 году до 56,9%. 
4. Увеличение доли граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет; мужчины в возрасте 60-79 лет), 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста 
к 2023 году до 9,6%.
5.Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способ-
ности объектов спорта к 2023 году до 93,4%
6.Эффективность использования существующих объектов спортивной инфраструктуры к 2023 году до 80%
7. Увеличение доли граждан Чайковского городского округа сдавших нормы ГТО к 2023 году 50%.

2. Паспорт Подпрограммы 1. «Развитие физической культуры и массового спорта» изложить в следующей редакции:

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

Управление физической культуры и спорта

Соисполнители под-
программы

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Участники подпро-
граммы

Управление физической культуры и спорта администрации Чайковского городского округа;
Управление образования администрации Чайковского городского округа

Цель подпрограммы Совершенствование форм организации и проведения спортивно-массовых мероприятий для населения, повыше-
ния их зрелищности

Задачи подпрограммы 1.Привлечение к занятиям физической культурой и спортом жителей Чайковского городского округа;
2. Формирование у детей, подростков и молодежи устойчивого интереса к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом и потребности в здоровом образе жизни;
3.Вовлечение лиц с ограниченными физическими возможностями и пожилых людей к занятиям физической куль-
турой и спортом;
4.Организация предоставления физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг (работ) в сфере физической 
культуры и спорта;
5.Привлечение граждан Чайковского городского округа к сдаче нормативов ВФСК ГТО

Целевые показатели 
подпрограммы Наименование целевого показателя 2019 

факт
2020 
план

2021 
план

2022 
план

2023 
план

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спор-
том, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет, %

43,1 46,1 49,1 52,0 56,0

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

80,9 84,9 86,9 87,9 88,4

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

30,2 35,2 41,2 46,7 56,9

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

8,8 8,9 9,1 9,2 9,6

Доля населения Чайковского городского округа выполнившего нормативы ВФСК 
ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нор-
мативов ВФСК ГТО

38,8 49,0 49,5 50,0 50,0

Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы

2019-2023 годы
Подпрограмма не предусматривает разделения на этапы, мероприятия осуществляются на протяжении всего сро-
ка ее реализации

Объемы бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)
2019г. факт 2020г. план 2021г. план 2022г. план 2023г. план Итого

Всего, в том числе:  64 737,030  84 273,176  78 941,593  78941,595 78941,595  385834,989 
Местный бюджет  62 934,259  82 470,405  78 941,593  78 941,595 78941,595  382229,447 
Краевой бюджет 1 802,771  1 802,771 3605,542 

Ожидаемые резуль-
таты реализации под-
программы

1.Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей числен-
ности населения в возрасте 3-79 лет к 2023 году до 56%.
2. Увеличение доли детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности детей и молодежи к 2023 году до 88,4%.
3. Увеличение доли граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет; мужчины в возрасте 30-59 лет), 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста 
к 2023 году до 56,9%. 
4. Увеличение доли граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет; мужчины в возрасте 60-79 лет), си-
стематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста 
к 2023 году до 9,6%.
5. Увеличение доли населения Чайковского городского округа выполнившего нормативы ВФСК ГТО, в общей чис-
ленности населения, принявшего участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО к 2023 году до 50%.

3. Паспорт подпрограммы 2. «Спорт высших достижений» изложить в следующей редакции:

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

Управление физической культуры и спорта администрации Чайковского городского округа

Участники подпро-
граммы

Управление физической культуры и спорта администрации Чайковского городского округа 

Цель подпрограммы Создание условий для развития спорта высших достижений как составляющей престижа Чайковского городского 
округа

Задачи подпрограммы 1. Участие спортсменов городского округа в краевых, российских и международных соревнованиях;
2. Создание условий для развития спорта высших достижений на территории Чайковского городского округа

Целевые показатели 
подпрограммы Наименование целевого показателя 2019 

факт
2020 
план

2021 
план

2022 
план

2023 
план

Количество краевых спортивных мероприятий, в которых приняли участие ко-
манды Чайковского городского округа, шт

17 37 17 17 17

Количество призовых мест и медалей, завоеванных спортсменами Чайковского 
городского округа на выездных соревнованиях, шт.

160 165 170 175 178

Количество выездов лиц с ограниченными возможностями, шт. 5 5 5 5 5
Деятельность региональных учреждений спортивной направленности на терри-
тории Чайковского городского округа, ед.

- - 5 5 5
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Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы

2019-2023 годы
Подпрограмма не предусматривает разделения на этапы, мероприятия осуществляются на протяжении всего сро-
ка ее реализации

Объемы бюджетных 
ассигнований Источники финансирования

Расходы (тыс. руб.)
2019г. факт 2020г. план 2021г. план 2022г. план 2023г. план Итого

Всего, в том числе: 441,160 1533,770 353,160 353,160 353,160 3034,410
Местный бюджет 441,160 1533,770 353,160 353,160 353,160 3034,410

Ожидаемые резуль-
таты реализации под-
программы

Увеличение количества призовых мест и медалей, завоеванных спортсменами Чайковского городского округа на 
краевых, российских и международных соревнованиях, до 2% ежегодно

4. Паспорт подпрограммы 3. «Развитие спортивной инфраструктуры» изложить в следующей редакции:

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

Управление физической культуры и спорта

Соисполнители под-
программы

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

Участники подпро-
граммы

Управление физической культуры и спорта администрации Чайковского городского округа;
Управление образования администрации Чайковского городского округа;
Управление строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа

Цель подпрограммы Строительство новых спортивных объектов, устройство и ремонт спортивных площадок, спортивных сооружений;
Эффективность использования спортивных сооружений

Задача подпрограммы 1. Создание и развитие эффективной и доступной для различных групп населения спортивной инфраструктуры;
2. Приведение в нормативное состояние учреждений физической культуры и спорта;
3. Обновление материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта

Целевые показатели 
подпрограммы Наименование целевого показателя 2019 

факт
2020 
план

2021 
план

2022 
план

2023 
план

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, ис-
ходя из единовременной пропускной способности объекта спорта, %

91,2 91,9 92,4 92,9 93,4

Эффективность использования существующих объектов спортивной 
инфраструктуры,%

73,8 80,0 80,0 80,0 80,0

Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы

2019-2023 годы
Подпрограмма не предусматривает разделения на этапы, мероприятия осуществляются на протяжении всего сро-
ка ее реализации

Объемы бюджетных 
ассигнований

Источники
финансирования

Расходы (тыс. руб.)
2019г. факт 2020г. план 2021г. план 2022г. план 2023г. план Итого

Всего, в том числе: 43 987,468 56 452,484 46 278,897 37 032,563 9 584,210 193 335,622
Местный бюджет 17 041,992 32 755,304 14 185,800 15 947,736 9 584,210  89 515,042 
Краевой бюджет 19 814,983 23 697,180 32 093,097 18 895,980  - 94 501,240 
Федеральный бюджет 7 130,493  -  - 2 188,847  - 9 319,340

Ожидаемые резуль-
таты реализации под-
программы

1. Эффективность использования существующих объектов спортивной инфраструктуры к 2023 году 80% 
2. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной спо-
собности объекта спорта к 2023 году 93,4%

5. Паспорт подпрограммы 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Ответственный исполнитель подпрограммы Управление физической культуры и спорта администрации Чайковского городского округа
Участники подпрограммы Управление физической культуры и спорта администрации Чайковского городского округа
Цель подпрограммы Эффективность муниципального управления в сфере физической культуры и спорта Чай-

ковского городского округа
Задача подпрограммы Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Целевые показатели подпрограммы Уровень достижения показателей Программы составляет не менее 90%
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2019-2023 годы

Подпрограмма не предусматривает разделения на этапы, мероприятия осуществляются на 
протяжении всего срока ее реализации

Объемы бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)
2019г. факт 2020г. план 2021г. план 2022г. план 2023г. план Итого

Всего, в том числе: 5 206,087 5 148,299 5 311,925 5 311,925 5 311,925 26 290,161
местный бюджет 5 206,087 5 148,299 5 311,925 5 311,925 5 311,925 26 290,161

Ожидаемые результаты реализации подпро-
граммы

Исполнение бюджета, ежегодно 95%

6. Приложение 5 к Программе изложить в новой редакции:

Наименование 
задачи, мероприятий Исполнитель Источник

 финансирования

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

Всего

В том числе Наименования показателя

Ед
. и

зм
е-

ре
ни

я

Ба
зо

во
е 

зн
ач

ен
ие факт план

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»
Цель Подпрограммы 1 – Совершенствование форм организации и проведения спортивно-массовых мероприятий для населения, повышения их зрелищности

Задача 1.1. Привлечение к занятиям физической культурой и спортом жителей Чайковского городского округа

1.1.1. Проведение физкультурно-массо-
вых и спортивных мероприятий местно-
го, краевого, российского и международ-
ного уровня

УФК и С Местный бюджет 3294,023 1722,804 625,034 315,395 315,395 315,395 Доля населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 
3-79 лет

% 36 43,1 46,1 49,1 52 56

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

% 60 80,9 84,9 86,9 87,9 88,4

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

% 25 30,2 35,2 41,2 46,7 56,9

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

% 3,8 8,8 8,9 9,1 9,2 9,6

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

УФК и С Местный бюджет 2870,470 574,094 574,094 574,094 574,094 574,094 Количество мероприятий по выполнению нормативов комплекса 
ВФСК ГТО

Ед. 18 1 1 12 12 12

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

% 16,2 38,8 49,0 49,5 50 50

Количество фестивалей, проведенных в целях организации вы-
полнения нормативов комплекса ВФСК ГТО

Шт. 4 4 4 4 4 4

1.1.3. Проведение конкурсов на звание 
«Лучшая спортивная сельская террито-
рия»

УФК и С Местный бюджет 125,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 Количество сельских территорий, участвующих в конкурсе Шт. 4 5 5 5 6 6

1.1.4. Обеспечение условий для развития 
физической культуры и массового спорта

Управление 
образования

Краевой бюджет 3605,542 1802,771 1802,771 0,000 0,000 0,000 Количество приобретенного оборудования и инвентаря еди-
ниц

5 5 5  -  - -

Доля населения систематически занимающихся физической куль-
турой и спортом

% 36 43,1 46,1  49,1  52 56

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

% 60 80,9 84,9 86,9 87,9 88,4

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

% 25 30,2 35,2 41,2 46,7 56,9

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

% 3,8 8,8 8,9 9,1 9,2 9,6

Посещение занятий физической культуры и массовым спортом в 
общеобразовательной организации 

Чело-
веко
/час

49 777 110 635  -  -  - -

Чело-
век

 -  - 810 - - -

Итого по задаче 1.1. Местный бюджет 6 289,493 2 321,898 1 224,128 914,489 914,489 914,489  

Краевой бюджет  3 605,542 1 802,771  1 802,771  -  -  - 

Задача 1.2. Формирование у детей, подростков и молодежи устойчивого интереса к систематическим занятиям физической культурой и спортом, и потребности в здоровом образе жизни

1.2.1. Проведение отборочных соревно-
ваний на краевые сельские «Спортивные 
игры»

УФК и С Местный бюджет 408,500 86,000 64,500 86,000 86,000 86,000 Количество жителей сельских территорий округа принявших уча-
стие в соревнованиях

Чел. 456 456 456 456 456 456

1.2.2. Проведение физкультурно-спортив-
ных мероприятий по видам спортивной 
деятельности, популярным в молодеж-
ной среде

УФК и С Местный бюджет 112,600 40,200 18,100 18,100 18,100 18,100 Количество мероприятий среди молодежи Шт. 4 5 5 4 4 4

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

% 60 80,9 84,9 86,9 87,9 88,4

1.2.3. Реализация краевого проекта 
«Школьный Спортивный клуб»

Управление 
образования, 
УФК и С

Местный бюджет  -  -  -  -  -  - Количество школьных спортивных клубов, участвующих в проекте Шт. 15 17 20 12 12 12

Итого по задаче 1.2. Местный бюджет  521,100 126,200 82,600 104,100 104,100 104,100  

Задача 1.3. Вовлечение лиц с ограниченными физическими возможностями и пожилых людей к занятиям физической культурой и спортом

1.3.1. Проведение комплекса спортив-
но-оздоровительных мероприятий для 
пожилых людей

УФК и С Местный бюджет 79,800 12,000 12,000 18,600 18,600 18,600 Количество мероприятий среди пожилых людей Шт. 4 4 4 4 4 4

1.3.2. Проведение соревнований для лиц 
с ограниченными физическими возмож-
ностями и инвалидов

УФК и С Местный бюджет 60,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 Количество мероприятий среди лиц с ограниченными физически-
ми возможностями и инвалидов

Шт. 4 4 4 4 4 4

Доля лиц с ограниченными физическими возможностями зани-
мающихся спортом, в общем количестве людей с ограниченными 
физическими возможностями 

% 15,5 21,9 23 24 25 25

Итого по задаче 1.3. Местный бюджет 139,800 24,000 24,000 30,600 30,600 30,600  

Задача 1.4.Организация предоставления физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта

1.4.1. Организация и обеспечение подго-
товки спортивного резерва 

 УФК и С Местный бюджет  83 082,963  39 081,227  44 001,736 -  -  - Доля лиц от общего кол-ва занимающихся освоивших этапы спор-
тивной подготовки

% 70 70 75 - - -

1.4.2. Обеспечение доступа к объектам 
спорта 

УФК и С Местный бюджет 115 554,876 21 380,934 23 142,308 23 677,210 23 677,212 23 677,212 Количество посещений объектов спорта Ед. 29 664 29 664 33 764 38 764 38 764 38764

1.4.3.Организация и проведение офици-
альных физкультурных (физкультурно-оз-
доровительных) мероприятий и спор-
тивных соревнований (оказание услуг, 
выполнение работ)

УФК и С Местный бюджет 5 031,262 - 626,425 1 468,279 1 468,279 1 468,279 Количество проведенных мероприятий Ед. - - 58 88 88 88

1.4.4.Реализация дополнительных обще-
развивающих программ 

 УФК и С Местный бюджет 166,190 - 166,190 - - Количество детей в возросте от 7 до 18 лет, получивших услугу Чел. - - 15 - - -

Приложение 5
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1.4.5.Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта 

УФК и С Местный бюджет 100 866,111 - 9 505,683 30 453,476 30 453,476 30 453,476 Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортив-
ной подготовки

Чел. - - 416 1 261 1261 1261

1.4.6.Спортивная подготовка по неолим-
пийским видам спорта 

УФК и С Местный бюджет 32 083,999 - 1 226,587 10 285,804 10 285,804 10 285,804 Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортив-
ной подготовки

Чел. - - 44 357 357 357

1.4.7.Финансовое обеспечение деятель-
ности учреждений в части недополучен-
ных доходов от иной приносящей доход 
деятельности, образовавшихся в период 
приостановления деятельности учреж-
дений в связи с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции

УФК и С Местный бюджет 2 470,748 - 2 470,748 - - - Количество учреждений получивших финансовое обеспечение ед. - - 1 - - -

1.4.8.Организация и проведение спортив-
но-оздоровительной работы по развитию 
физической культуры и спорта среди раз-
личных групп населения

УФК и С Местный бюджет 36 022,905 - - 12 007,635 12 007,635 12 007,635  

Итого по задаче 1.4. Местный бюджет  375 279,054  60 462,161  81 139,677  77 892,404  77 892,406  77 892,406  

Итого по подпрограмме 1 Всего 385 834,989  64 737,030  84 273,176  78 941,593  78 941,595  78 941,595 
Местный бюджет  382 229,447  62 934,259  82 470,405  78 941,593  78 941,595  78 941,595 

Краевой бюджет  3 605,542  1 802,771  1 802,771  -  -  - 

Подпрограмма 2. «Спорт высших достижений»
Цель Подпрограммы 2: Создание условий для развития спорта высших достижений как составляющей престижа Чайковского городского округа

Задача 2.1. Участие спортсменов городского округа в краевых, российских и международных соревнованиях

2.1.1. Участие команд Чайковского город-
ского округа в выездных соревнованиях

УФК и С Местный бюджет  2 831,910 397,880  1 504,390  309,880  309,880  309,880 Количество выездных спортивных мероприятий в которых приня-
ли участие команды Чайковского городского округа

Шт. 12 17 37 17 17 17

Количества призовых мест и медалей, завоеванных спортсменами 
Чайковского городского округа на выездных соревнованиях

Шт. 155 160 165 170 175 178

2.1.2. Участие лиц с ограниченными воз-
можностями, инвалидов в выездных со-
ревнованиях

УФК и С Местный бюджет  202,500  43,280  29,380  43,280  43,280  43,280 Количество выездов лиц с ограниченными возможностями Шт. 3 5 5 5 5 5

Итого по задаче 2.1. Местный бюджет  3 034,410  441,160  1 533,770  353,160  353,160  353,160  

Задача 2.2. Создание условий для развития спорта высших достижений на территории Чайковского городского округа 

2.2.1. Оказание содействия деятельности 
КГАУ «СШОР «Старт»

УФК и С - Финансирование не требуется Доля лиц по Чайковскому городскому округу, занимающихся в 
КГАУ СШОР «Старт» от общего количества спортсменов данного 
учреждения

% 25 26 26 - - -

2.2.2.Деятельность региональных уч-
реждений спортивной направленности 
на территории Чайковского городского 
округа

УФК и С - Количество- региональных учреждений спортивной направ-
ленности, действующих на территории Чайковского городского 
округа

ед. - - - 5 5 5

Итого по задаче 2.2. Местный бюджет - - - - - -  

Итого по подпрограмме 2 Всего  3 034,410 441,160 1533,770 353,160 353,160 353,160
Местный бюджет  3 034,410 441,160 1533,770 353,160 353,160 353,160

Подпрограмма 3. «Развитие спортивной инфраструктуры» 

Цель Подпрограммы 3: Строительство новых спортивных объектов, устройство и ремонт спортивных площадок, спортивных сооружений 

Задача 3.1. Создание и развитие эффективной и доступной для различных групп населения спортивной инфраструктуры 

3.1.1. Содействие развитию Центра зим-
них видов спорта

УФК и С   Финансирование не требуется Количество мероприятий, проведенных на ФЦП по ЗВС 
«Снежинка» имени А.А. Данилова 

Шт. 2 2 2 2 2 2

3.1.2.Универсальная спортивная площад-
ка (межшкольный стадион) 

У С и А , 
Управление 
образования, 
УФК и С 

Местный бюджет  40 787,652  9 893,740  2 742,381  9 001,111  9 566,210  9 584,210 Количество спортивных площадок (межшкольных стадионов) Шт. 1 1 - 1 1 1

Краевой бюджет  31 908,450  9 893,740  -  22 014,710  -  - Количество разработанных ПСД на строительство Шт. - 1 1 1 1 1

3.1.3. Устройство спортивных площадок и 
оснащение объектов спортивным обору-
дованием и инвентарем 

Управление 
образования

Местный бюджет  7 607,401  1 976,729  3 907,365  1 723,307  -  - Количество устроенных спортивных площадок Шт. 1 2 6 1 - -

Управление 
образования, 
УФКиС

Краевой бюджет  15 705,230  6 711,870  8 993,360  -  -  - Эффективность использования спортивных сооружений % 69,5 73,8 80 80 80 80

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями 
исходя из единовременной пропускной способности объектов 
спорта

% 88,4 91,2 91,9 92,4 92,9 93,4

3.1.4. Строительство физкультурно-оздо-
ровительных комплексов 

УСиА УФК и С, Местный бюджет - - - - - - Количество вновь построенных объектов, физкультурно-оздоро-
вительных комплексов

Шт. - - - - - -

Краевой бюджет - - - - - -

3.1.5. Разработка ПСД на строительство 
газовой котельной МАУ СК «Темп»

УФК и С, УСиА Местный бюджет - - - - - - Количество разработанных ПСД на строительство Шт. - - - - - -

3.1.6. Ремонт спортивных площадок Управление 
образования, 
УФК и С

Местный бюджет 3 129,904  2 702,555  427,349 - - - Количество отремонтированных спортивных площадок в образо-
вательных учреждениях 

Шт. - 2 2 - - -

Краевой бюджет  1 761,434  1 334,084  427,350 - - -

Итого по задаче 3.1 Местный бюджет  51 524,957  14 573,024  7 077,095  10 724,418  9 566,210  9 584,210  

Краевой бюджет  49 375,114  17 939,694  9 420,710  22 014,710  -  - 

Задача 3.2. Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений физической культуры и спорта и спортивных объектов 

3.2.1. Ремонт спортивных объектов и уч-
реждений физической культуры и спорта. 

У С и А 
Управление 
образования, 
УФК и С 

Местный бюджет  34 273,185  2 073,926  22 477,617  3 461,382  6 260,260  - Количество отремонтированных спортивных объектов Шт. - 1 - - 1 -

Краевой бюджет  44 635,635  1 500,000  14 276,470 10 078,387  18 780,778  - Количество разработанных ПСД на ремонт Шт. - 1 - - - -

3.2.2. Ремонт в зданиях учреждений по 
устранению предписаний надзорных 
органов

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

Краевой бюджет - - - - - -

Итого по задаче 3.2 Местный бюджет  34 273,185  2 073,926  22 477,617  3 461,382  6 260,260  -  

Краевой бюджет  44 635,635  1 500,000  14 276,470 10 078,387  18 780,778  - 

Задача 3.3.Обновление материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта 

3.3.1. Оснащение спортивным инвента-
рем и оборудованием

УФК и С Местный бюджет - - - - - - Количество учреждений, оснащенных инвентарем и оборудова-
нием

- - - - - - -

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

3.3.2.Федеральный проект «Спорт - норма 
жизни» 

Управление 
образования, 
УФКиС

Местный бюджет 516,308 395,042  -  -  121,266  - Количество поставленных комплектов спортивного оборудова-
ния

еди-
ниц

- 1 - - 1 -

Краевой бюджет 490,491 375,289  -  -  115,202  - 

Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

 9 319,340  7 130,493 - -  2 188,847  - 

3.3.3.Улучшение материально-техниче-
ской базы учреждений 

УФК и С Местный бюджет  3 200,592  - 3 200,592 -  -  - Количество учреждений, получивших улучшение МТБ еди-
ниц

- - 1 - - -

Итого по задаче 3.3. Местный бюджет 3 716,900 395,042 3 200,592 - 121,266 -  

Краевой бюджет 490,491 375,289 - - 115,202 -

Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

9 319,340 7 130,493 - - 2 188,847 -

Итого по подпрограмме 3 Всего 193 335,622 43 987,468  56 452,484  46 278,897  37 032,563  9 584,210 
Местный бюджет 89 515,042  17 041,992 32 755,304 14 185,800 15 947,736 9 584,210 

Краевой бюджет  94 501,240  19 814,983  23 697,180 32 093,097 18 895,980  - 

Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

 9 319,340 7 130,493  -  -  2 188,847  - 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Цель: Эффективность муниципального управления в сфере физической культуры и спорта Чайковского городского округа

Задача 4.1.Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

4.1.1. Обеспечение выполнения функций 
ОМСУ 

УФК и С Местный бюджет  26 290,161  5 206,087  5 148,299  5 311,925  5 311,925  5 311,925 Исполнение бюджета % 95 95 95 95 95 95

Итого по подпрограмме 4 Всего 26 290,161 5 206,087  5 148,299  5 311,925  5 311,925  5 311,925  

Местный бюджет  26 290,161 5 206,087  5 148,299  5 311,925  5 311,925  5 311,925 

Итого по программе Всего  608 495,182  114 371,745 147 407,729 130 885,575 121 639,243 94 190,890 

Местный бюджет 501 069,060 85 623,498 121 907,778  98 792,478 100 554,416 94 190,890 

Краевой бюджет 98 106,782 21 617,754 25 499,951  32 093,097 18 895,980  - 

Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

 9 319,340  7 130,493  -  -  2 188,847  - 

Решением Пермского краевого суда от 26 октября 2020 г. признано не действующим со дня вступления ре-
шения суда в законную силу решение Совета депутатов Фокинского сельского поселения Чайковского муници-
пального района от 27 декабря 2012 г.  № 529 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Фокин-
ского сельского поселения» (в редакции решения Земского Собрания Чайковского муниципального района от 
19.04.2018 № 224) в части распространения санитарно защитных зон «сельскохозяйственного производства», 
«объектов инженерной и транспортной инфраструктуры», «объектов коммунально-складской зоны» на террито-
рию земельного участка с кадастровым номером 59:12:0390003:144, расположенного по адресу: Пермский край, 
г. Чайковский, с.Фоки, улица Заводская, 107/1.

Решение суда вступило в силу 17 февраля 2021 г.
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