
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ОГНИ КАМЫ», ИЗДАЁТСЯ ДЛЯ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 17, 30 апреля 2021 г.

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

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.04.2021 № 385

О внесении изменений в муниципальную
программу «Совершенствование
муниципального управления Чайковского
городского округа», утвержденную
постановлением администрации города
Чайковского от 15.01.2019 № 5

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Чайковского го-
родского округа, постановлением администрации города Чайковского от 19 февраля 2019 г. № 249 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чай-
ковского городского округа», постановлением администрации города Чайковского от 22 января 2019 г. № 
19 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Чайковского городского округа»

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

вание муниципального управления Чайковского городского округа», утвержденную постановлением ад-
министрации города Чайковского от 15 января 2019 г. № 5 (в редакции постановлений от 18.06.2019 № 
1128, от 04.10.2019 № 1627, от 26.12.2019 № 2016, от 14.02.2020 № 144, от  06.04.2020 № 372, от 22.06.2020 № 
589, от 16.10.2020 № 990, от 02.12.2020 № 1167, от 17.02.2021 № 143).

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.

А.В. АГАФОНОВ, 
и.о. главы городского округа –

главы администрации Чайковского городского округа.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Чайковского городского округа
от 26.04.2021 № 385

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Совершенствование 
муниципального управления Чайковского городского округа», утвержденную 

постановлением администрации города Чайковского от 15 января 2019 года № 5
1. В паспорте Программы позицию:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Всего, тыс.руб. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.
Всего 531 220,799 99 554,722 108 800,094 107 266,161 107 868,961 107 730,861
Местный бюджет 501 175,937 92 943,122 102 484,932 101 915,961 101 915,961 101 915,961
Краевой бюджет 3 197,388 1 005,388 449,900 580,700 580,700 580,700
Федеральный бюджет 26 847,474 5 606,212 5865,262 4 769,500 5 372,300 5 234,200

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Всего, тыс.руб. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.
Всего 531 633,874 99 554,722 108 800,094 107 485,186 107 965,986 107 827,886
Местный бюджет 501 589,012 92 943,122 102 484,932 102 134,986 102 012,986 102 012,986
Краевой бюджет 3 197,388 1 005,388 449,900 580,700 580,700 580,700
Федеральный бюджет 26 847,474 5 606,212 5865,262 4 769,500 5 372,300 5 234,200

2. В Приложении 6 к муниципальной Программе «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее - Подпро-
грамма) в Паспорте  Подпрограммы позицию:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Всего, тыс.руб. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г 2023 г
ВСЕГО 359 211,947 67 380,543 72 094,346 73 206,586 73 334,286 73 196,186
Местный бюджет 357 955,947 67 155,743 71 929,246 72 956,986 72 956,986 72 956,986
Краевой бюджет 1 046,400 224,800 130,400 230,400 230,400 230,400
федеральный бюджет 209,600 0,00 34,700 19,200 146,900 8,800

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Всего, тыс.руб. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г 2023 г
ВСЕГО 359 625,022 67 380,543 72 094,346 73 425,611 73 431,311 73 293,211
Местный бюджет 358 369,022 67 155,743 71 929,246 73 176,011 73 054,011 73 054,011
Краевой бюджет 1 046,400 224,800 130,400 230,400 230,400 230,400
федеральный бюджет 209,600 0,00 34,700 19,200 146,900 8,800

3. Приложение 7 «Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы «Совершенство-
вание муниципального управления Чайковского  городского округа»» Программы изложить в новой редакции:

Приложение 7
к муниципальной программе

«Совершенствование муниципального
управления Чайковского городского округа»

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы
«Совершенствование муниципального управления Чайковского 

Наименование задачи, мероприятий Исполнитель Источник
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Подпрограмма 1. Развитие муниципальной службы в администрации Чайковского городского округа 
Цель Подпрограммы: обеспечение органа местного самоуправления «администрация  Чайковского городского округа » высококвалифицированным кадровым составом и повышение престижа муниципальной службы
Задача 1. 1. Формирование эффективной управленческой команды
1. Организация и проведение аттестации А д м и н и с т р а ц и я 

Чайковского го-
родского округа

Местный бюджет Финансирование не требуется Доля муниципальных служащих подлежащих 
аттестации, соответствующих замещаемой долж-
ности

% 100 100 100 100 100 100

Итого по задаче 1.1. Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000              
Задача 1.2. Профессиональное развитие служащих
1.2.1. Организация системы обучения служащих по про-
граммам профессиональной переподготовки, повышения 
квалификации, семинаров.

А д м и н и с т р а ц и я 
Чайковского  ГО, 
УО, УКиМП, УФКиС, 
УЗИО, УСИА, УФИЭР, 
УЖКХиТ

Местный бюджет 4 208,163 872,249 544,714 930,400 930,400 930,400 Доля служащих, прошедших обучение от об-
щего количества служащих администрации 
Чайковского городского округа 

% 81,1 83 не 
ме-
нее 
85

не 
ме-
нее 
85

не 
ме-
нее 
85

не 
ме-
нее 
85

Итого по задаче 1.2. Местный бюджет 4 208,163 872,249 544,714 930,400 930,400 930,400              
Задача 1.3. Управление результативностью муниципальных служащих
1.3.1. Внедрение эффективной системы мотивации дея-
тельности муниципальных служащих

А д м и н и с т р а ц и я 
Чайковского ГО, 
УО, УКиМП, УФКиС, 
УЗИО, УСИА, УФИЭР, 
УЖКХиТ

Местный бюджет 11811,206 2478,834 1288,271 2681,367 2681,367 2681,367 Доля муниципальных служащих, премированных 
по результатам труда на основании оценки пока-
зателей результативности деятельности

% 100 100 100 100 100 100

1.3.2. Конкурс городских и муниципальных округов 
Пермского края по достижению наиболее результатив-
ных значений показателей управленческой деятельности

А д м и н и с т р а ц и я 
Чайковского ГО, 
УО, УКиМП, УФКиС, 
УЗИО, УСИА, УФИЭР, 
УЖКХиТ

Краевой бюджет 467,488 467,488 0,000 0,000 0,000 0,000 Доля муниципальных служащих, премированных 
по результатам труда на основании оценки пока-
зателей результативности деятельности

% 100 100 - - - -
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

1382,512 1382,512 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3.3. Поощрение за достижение показателей деятельно-
сти управленческих команд

А д м и н и с т р а ц и я 
Чайковского ГО, 
УО, УКиМП, УФКиС, 
УЗИО, УСИА, УФИЭР, 
УЖКХиТ

Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

544,262 0,000 544,262 0,000 0,000 0,000 Доля муниципальных служащих, премированных 
по результатам труда на основании оценки пока-
зателей результативности деятельности

% 100 - 100 - - -

Итого по задаче 1.3. Местный бюджет 11811,206 2478,834 1288,271 2681,367 2681,367 2681,367              
Краевой бюджет 467,488 467,488 0,000 0,000 0,000 0,000
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

1926,774 1382,512 544,262 0,000 0,000 0,000

Задача 1.4. Пенсионное обеспечение за выслугу лет лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы 
1.4.1. Установление и своевременная выплата пенсии за 
выслугу лет

А д м и н и с т р а ц и я 
Чайковского го-
родского округа

Местный бюджет 76471,027 13823,920 15981,402 15555,235 15555,235 15555,235 Доля правомерно назначенной пенсии за выслугу 
лет

% 100 100 100 100 100 100

Итого по задаче 1.4. Местный бюджет 76471,027 13823,920 15981,402 15555,235 15555,235 15555,235              
Задача 1.5. Профилактика коррупционных и иных правонарушений на муниципальной службе
1.1.5. Организация и проведение работы, направленной 
на анализ сведений граждан, претендующих на заме-
щение должности муниципальной службы и муници-
пальных служащих в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

А д м и н и с т р а ц и я 
Чайковского го-
родского округа

Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Доля проанализированных сведений граждан, 
претендующих на замещение должности муни-
ципальной службы и муниципальных служащих 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации (%).

% 100 100 100 100 100 100

Итого по задаче 1.5. Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000            
Итого по Подпрограмме 1 Всего: 94884,658 19025,003 18358,649 19767,002 19767,002 19767,002              

местный б-т 92490,396 17175,003 17814,387 19767,002 19767,002 19767,002              
краевой б-т 467,488 467,488 0,000 0,000 0,000 0,000              
Ф е д е р а л ь н ы й  
б-т

1926,774 1382,512 544,262 0,000 0,000 0,000

Подпрограмма 2. Повышение эффективности организационно-документационной деятельности администрации  Чайковского городского округа
Цели Подпрограммы: 1.Повышение оперативности и качества работы с документами, упорядочение  документооборота, обеспечение контроля исполнения. Сокращение сроков прохождения и исполнения документов. Повышение уровня открытости и доступности к проектам 
нормативных правовых актов администрации  Чайковского городского округа, принятым НПА  администрации  Чайковского городского округа. 2. Повышение эффективности от внедрения информационных технологий. 3.Повышение качества и доступности муниципальных услуг.
Задача 2.1. Обеспечение единого порядка работы с документами: служебной корреспонденцией, правовыми актами, обращениями граждан.    
2.1.1. Создание условий для перехода от традиционного 
бумажного документооборота к электронной безбумаж-
ной технологии

А д м и н и с т р а ц и я 
Чайковского го-
родского округа

Местный бюджет Финансирование не требуется Доля пользователей, работающих  в модифициро-
ванной системе электронного документооборота 

% 0 100 100 100 100 100
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Итого по задаче 2.1. Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000              
Задача 2.2. Обеспечение соблюдения сроков исполнения поручений главы, контролируемых документов, обращений граждан
2.2.1. Контроль за соблюдением сроков исполнения по-
ручений главы городского округа – главы администрации  
Чайковского городского округа, контролируемых доку-
ментов, обращений граждан

А д м и н и с т р а ц и я 
Чайковского го-
родского округа

Местный бюджет Финансирование не требуется Доля нарушений исполнительской дисциплины 
по исполнению поручений главы городского 
округа – главы администрации  Чайковского го-
родского округа, контролируемых документов, 
обращений граждан в ИСЭД  

% 11,4 11 10,8 10,8 10,8 10,8

Итого по задаче 2.2. Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000              
Задача 2.3. Обеспечение открытости и доступности к проектам нормативных правовых актов администрации Чайковского городского округа, принятым нормативным правовым актам  администрации  Чайковского городского округа
2.3.1. Направление для размещения проектов норматив-
ных правовых актов  администрации  Чайковского город-
ского округа на официальном сайте

А д м и н и с т р а ц и я 
Чайковского го-
родского округа

Местный бюджет Финансирование не требуется Доля проектов нормативно – правовых актов, 
своевременно направленных для размещения на 
официальном сайте для обсуждения и выражения 
мнения населением  

% 100 100 100 100 100 100

2.3.2. Направление для размещения принятых норма-
тивных правовых актов муниципального образования 
«Чайковский городской округ» в Вестнике местного са-
моуправления», муниципальной газете «Огни Камы» и на 
официальном сайте администрации  Чайковского город-
ского округа

А д м и н и с т р а ц и я 
Чайковского го-
родского округа

Местный бюджет Финансирование не требуется Доля своевременно направленных для разме-
щения нормативных правовых актов в Вестнике 
местного самоуправления», муниципальной 
газете «Огни Камы» и на официальном сайте  ад-
министрации  Чайковского городского округа от 
общего числа подлежащих размещению  

% 100 100 100 100 100 100

2.3.3. Опубликование (обнародование) правовых актов 
муниципального образования «Чайковский городской 
округ» в Вестнике местного самоуправления», муници-
пальной газете «Огни Камы»

А д м и н и с т р а ц и я 
Чайковского го-
родского округа 
(МАУ «Редакция га-
зеты «Огни Камы»)

Местный бюджет 8987,676 1096,568 1972,777 1972,777 1972,777 1972,777 Доля своевременно опубликованных норматив-
ных правовых актов в Вестнике местного самоу-
правления, муниципальной газете «Огни Камы» от 
общего числа подлежащих публикации 

% 100 100 100 100 100 100

2.3.4. Направление принятых нормативных правовых ак-
тов в Регистр МНПА Пермского края

А д м и н и с т р а ц и я 
Чайковского го-
родского округа

Местный бюджет Финансирование не требуется Доля своевременно направленных нормативных 
правовых актов в Регистр МНПА ПК, от общего 
числа подлежащих направлению 

% 100 100 100 100 100 100

Итого по задаче 2.3. Местный бюджет 8987,676 1096,568 1972,777 1972,777 1972,777 1972,777              
Задача 2.4. Повышение эффективности программного обеспечения, развития систем электронного документооборота, межведомственного взаимодействия и доступности пользователей к сети интернет, справочно – правовым информационным системам
2.4.1. Создание и поддержание изолированной защищен-
ной сети СМЭВ и создание новых рабочих мест для СИР

А д м и н и с т р а ц и я 
Чайковского го-
родского округа

Местный бюджет Финансирование не требуется Доля отделов требующих СМЭВ обеспеченных ра-
бочим местом АРМ СИР.

% 100 100 100 100 100 100

2.4.2. Обеспечение связи для работы в сети интернет, 
ИСЭД АППК и справочно-правовых информационных си-
стемах

А д м и н и с т р а ц и я 
Чайковского го-
родского округа

Местный бюджет Финансирование не требуется Доля пользователей имеющих доступ в интернет, 
ИСЭД АППК и к справочно – правовым информа-
ционным системам

% 100 100 100 100 100 100

Итого по задаче 2.4. Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000              
Задача 2.5. Управление качеством предоставления муниципальных услуг
2.5.1. Создание системы предоставления муниципальных 
услуг

А д м и н и с т р а ц и я 
Чайковского го-
родского округа

Местный бюджет Финансирование не требуется Доля муниципальных услуг, по которым приняты 
административные регламенты предоставления 
услуги, соответствующие требованиям федераль-
ного законодательства от числа муниципальных 
услуг действующего Перечня  муниципальных 
услуг

% 0 100 100 100 100 100

Доля граждан, удовлетворенных качеством пре-
доставления муниципальных услуг

% 90 не 
ме-
нее 
90

не 
ме-
нее 
90

не 
ме-
нее 
90

не 
ме-
нее 
90

не 
ме-
нее 
90

Среднее число обращений представителей биз-
нес- сообщества в  администрации Чайковского 
городского округа для получения одной муници-
пальной услуги, связанной со сферой предприни-
мательской деятельности

% 2 не 
бо-
лее 

2

не 
бо-
лее 

2

не 
бо-
лее 

2

не 
бо-
лее 

2

не 
бо-
лее 

2

Время ожидания в очереди при обращении зая-
вителя в  администрации Чайковского городского 
округа для получения муниципальных услуг

мин 15 не 
бо-
лее 
15

не 
бо-
лее 
15

не 
бо-
лее 
15

не 
бо-
лее 
15

не 
бо-
лее 
15

Итого по задаче 2.5.   Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000              
Задача 2.6. Повышение доступности и качества муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде
2.6.1.Размещение информации об оказании муниципаль-
ных услуг администрации Чайковского городского округа  
в Федеральном  реестре государственных услуг (ФРГУ)

А д м и н и с т р а ц и я  
Чайковского го-
родского округа

Местный бюджет Финансирование не требуется Доля муниципальных услуг, информация о кото-
рых содержится в ФРГУ

% 82 100 100 100 100 100

2.6.2. Популяризация получения государственных и му-
ниципальных услуг в электронной форме посредством 
Портала  Госуслуги

А д м и н и с т р а ц и я  
Чайковского го-
родского округа

Местный бюджет Финансирование не требуется Доля граждан, использующих механизм получе-
ния государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме

% 52 не 
ме-
нее 
70

не 
ме-
нее 
70

не 
ме-
нее 
70

не 
ме-
нее 
70

не 
ме-
нее 
70

Итого по задаче 2.6. Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000              
Итого по Подпрограмме 2 Всего: 8987,676 1096,568 1972,777 1972,777 1972,777 1972,777              

местный б-т 8987,676 1096,568 1972,777 1972,777 1972,777 1972,777              
Подпрограмма 3 Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности администрации Чайковского городского округа
Цель Подпрограммы: Формирование открытого информационного пространства на территории Чайковского городского округа, удовлетворяющего требованиям реализации конституционных прав граждан на доступ к информации о деятельности ОМСУ и обеспечения гласности и 
открытости деятельности ОМСУ
Задача 3. 1.  Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления, в т.ч. раскрытия информации свободного доступа путем размещения на официальном сайте администрации Чайковского городского округа и на сайте МАУ «Редакция «Огни 
Камы»
3. 1.1. Размещение информации на официальном сайте 
администрации Чайковского городского округа, обе-
спечивающей открытость деятельности администрации  
Чайковского городского округа в соответствии с требова-
ниями федерального законодательства 

А д м и н и с т р а ц и я  
Чайковского го-
родского округа  

Местный бюджет 592,994 92,800 39,394 153,600 153,600 153,600 Доля размещенной информации на официальном 
сайте администрации Чайковского  городского 
округа от общего количества информации предо-
ставленной структурными подразделениями для 
размещения на официальном сайте  в соответ-
ствии с федеральным законодательством  

% 90 100 100 100 100 100

3.1.2. Модернизация официального сайта администрации 
Чайковского муниципального района (в связи с объеди-
нением всех муниципальных образований Чайковского 
муниципального района)

А д м и н и с т р а ц и я  
Чайковского го-
родского округа

Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Доля перенесенного контента с сайтов поселений 
Чайковского муниципального района на общий 
сайт администрации Чайковского городского 
округа

% 0 100 - - -- -

3.1.3. Оказание поддержки МАУ «Редакция газеты «Огни 
Камы» в создании и сопровождении сайта газеты 

А д м и н и с т р а ц и я  
Чайковского го-
родского округа

Местный бюджет 250,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 Наличие сайта МАУ «Редакция газеты «Огни Камы» шт. 1 1 1 1 1 1

Итого по задаче 3.1. Местный бюджет 842,994 142,800 89,394 203,600 203,600 203,600              
Задача 3.2 Объективное и всестороннее освещение социально-экономического развития Чайковского городского округа в городских, региональных и федеральных средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.2.1. Подготовка и размещение информации о деятельно-
сти администрации  Чайковского городского округа  в пе-
чатных СМИ (городского, регионального и федерального 
уровня), на телевидении

А д м и н и с т р а ц и я  
Чайковского го-
родского округа  

Местный бюджет 13426,033 2171,763 2416,762 2945,836 2945,836 2945,836 Доля информационных сообщений в СМИ о де-
ятельности администрации Чайковского город-
ского округа, популяризирующих экономический 
инвестиционный, культурный, интеллектуальный 
потенциал округа,  до 70% процентов от общего 
количества сообщений (материалов) в соответ-
ствии с утвержденным медиа-планом;

% 70 70 70 70 70 70

Итого по задаче 3.2.   Местный бюджет 13426,033 2171,763 2416,762 2945,836 2945,836 2945,836              
Задача 3.3. Обеспечение конкуренции на местном рынке печатных и электронных СМИ, радио и телевидения посредством проведения муниципального конкурса для журналистов
3.3.1. Подготовка и проведение муниципального конкурса 
для журналистов

А д м и н и с т р а ц и я  
Чайковского го-
родского округа

Местный бюджет 191,500 38,300 38,300 38,300 38,300 38,300 Количество победителей муниципального кон-
курса журналистского мастерства.

чел. 4 4 4 4 4 4

Итого по задаче 3.3.   Местный бюджет 191,500 38,300 38,300 38,300 38,300 38,300              
Задача 3.4. Обеспечение нормативного состояния учреждения
3.4.1. Текущий и капитальный ремонт имущественного 
комплекса учреждения

А д м и н и с т р а ц и я 
Чайковского го-
родского округа

Местный бюджет 2184,323 0,000 2184,323 0,000 0,000 0,000 Количество учреждений, приведенных в норма-
тивное состояние

ед. 1 0 1 0 0

Итого по задаче 3.4.   Местный бюджет 2184,323 0,000 2184,323 0,000 0,000 0,000              
Итого по Подпрограмме 3 Всего: 16644,850 2352,863 4728,779 3187,736 3187,736 3187,736              

местный бюджет 16644,850 2352,863 4728,779 3187,736 3187,736 3187,736              
Подпрограмма 4. Организация и развитие архивного дела на территории Чайковского городского округа
Цель Подпрограммы: – обеспечение хранения, комплектования, учета и использование архивных документов, образовавшихся и образующихся в деятельности органов местного самоуправления, организаций, отнесенных к муниципальной собственности, а также архивных фондов 
и архивных документов юридических и физических лиц, переданных на законном основании в муниципальную собственность; - хранение, комплектование , учет и использование документов государственной части Архивного фонда Пермского края.
Задача 4.1. Осуществление контроля за  соблюдением архивного законодательства организациями – источниками комплектования
4.1.1. Работа с источниками комплектования А д м и н и с т р а ц и я 

Чайковского го-
родского округа 
(МБУ «Архив ЧГО»)

Местный бюджет Финансирование не требуется Доля приема и описания документов постоянного 
хранения и по личному  составу, %

% 100 100 100 100 100 100

Итого по задаче 4.1. Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000              
Задача 4.2. Приведение в нормативное состояние материально-технической базы для хранения архивных документов
4.2.1. Обеспечение хранения, комплектования, учета и 
использования архивных документов Чайковского город-
ского округа

А д м и н и с т р а ц и я 
Чайковского го-
родского округа 
(МБУ «Архив ЧГО»)»

Местный бюджет 22967,019 4448,245 4624,394 4631,460 4631,460 4631,460 Количество приобретенных и установленных 
стеллажей

шт. 0 10 10 10 10 10

Количество закартонированных документов ед.хр. 0 50 50 50 50 50

4.2.2. Обеспечение хранения, комплектования, учета и 
использования архивных документов государственной 
части документов архивного фонда Пермского края

А д м и н и с т р а ц и я 
Чайковского го-
родского округа 
(МБУ «Архив ЧГО»)»

Краевой бюджет 1683,500 313,100 319,500 350,300 350,300 350,300 Количество приобретенных и установленных 
стеллажей

шт. 10 14 10 10 10 10

Итого по задаче 4.2. Местный бюджет 22967,019 4448,245 4624,394 4631,460 4631,460 4631,460              
Краевой бюджет 1683,500 313,100 319,500 350,300 350,300 350,300              

Задача 4.3. Повышение уровня безопасности и сохранности архивных фондов
4.3.1. Приведение в нормативное состояние имуществен-
ного комплекса учреждения в соответствие  с противопо-
жарным законодательством

А д м и н и с т р а ц и я 
Чайковского го-
родского округа 
(МБУ «Архив ЧГО»)

Местный бюджет 1415,349 0,00 1415,349 0,00 0,00 0,000 Количество помещений архива обеспеченных со-
временными системами пожаротушения

Ед. 0 0 10 0 0 0

Итого по задаче 4.3. Местный бюджет 1415,349 0,00 1415,349 0,00 0,00 0,000              
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Задача 4.4. Пополнение и актуализация баз данных для обеспечения хранения, комплектования, учета и использования архивных документов
4.4.1. Внесение информации в базы данных «Архивный 
фонд» (4 версия)

А д м и н и с т р а ц и я 
Чайковского го-
родского округа 
(МБУ «Архив ЧГО»)»

Местный бюджет   Доля внесенной информации в базы данных 
«Архивный фонд» (4 версия) 

% 0 100 100 100 100 100

4.4.2. Создание базы данных (электронный архив) А д м и н и с т р а ц и я 
Чайковского го-
родского округа 
(МБУ «Архив ЧГО»)

Местный бюджет 714,700 714,700 0,000 0,000 0,000 0,000 Доля оцифрованных документов, от числа подле-
жащих оцифровке

% 0 4 0 5 5 5

Итого по задаче 4.4. Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000              
Итого по Подпрограмме 4 Всего: 26780,568 5476,045 6359,243 4981,760 4981,760 4981,760              

местный бюджет 25097,068 5162,945 6039,743 4631,460 4631,460 4631,460              
краевой бюджет 1683,500 313,100 319,500 350,300 350,300 350,300              

Подпрограмма 5. Организация и усовершенствование деятельности отдела ЗАГС администрации Чайковского городского округа
Цель подпрограммы: Обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния и иных юридически значимых действий на территории Чайковского городского округа в соответствии с законодательством Российской Федерации; осуществление 
контроля за соблюдением законодательства об актах гражданского состояния и иных юридически значимых действий; реализация государственной политики в области семейного права.
Задача 5.1.Реализация мероприятий, направленных на повышение качества и доступности предоставления населению и организациям государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния
5.1.1. Государственная регистрация актов гражданского 
состояния и иных юридически значимых действий на тер-
ритории Чайковского городского округа в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

А д м и н и с т р а ц и я 
Чайковского го-
родского округа 

Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

24470,900 4223,700 5046,100 4750,300 5225,400 5225,400 Удовлетворенность граждан при получении госу-
дарственной услуги

% 100 100 100 100 100 100

5.1.2. Повышение качества и оперативности обслужи-
вания населения за счёт внедрения информационных и 
коммуникационных технологий.

А д м и н и с т р а ц и я 
Чайковского го-
родского округа

Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

финансирование не требуется Доля граждан, использующих механизм получе-
ния государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме

% 40 50 60 70 70 70

5.1.3. Организация взаимодействия с заинтересованными 
исполнительными органами государственной и муници-
пальной власти Пермского края, органами местного само-
управления, иными заинтересованными организациями.

А д м и н и с т р а ц и я 
Чайковского го-
родского округа

Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

финансирование не требуется Количество организаций ед. 15 17 20 23 23 23

5.1.4. Выплата стимулирующего характера за особые 
условия труда и дополнительную нагрузку работникам 
органов записи актов гражданского состояния субъек-
тов Российской Федерации, осуществлявшим конвер-
тацию и передачу записей актов гражданского состо-
яния в Единый государственный реестр записей актов 
гражданского состояния, в том числе записей актов о 
рождении детей в возрасте от 3 до 18 лет в целях обе-
спечения дополнительных мер социальной поддержки 
семей, имеющих детей, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

А д м и н и с т р а ц и я 
Чайковского го-
родского округа

Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

240,200 0,000 240,200 0,000 0,000 0,000 Удовлетворенность граждан при получении госу-
дарственной услуги

% 100 100 100 100 100 100

Итого по задаче 5.1     24711,100 4223,700 5286,300 4750,300 5225,400 5225,400              
Задача 5.2. Создание и обеспечение сохранности архивного фонда записей актов гражданского состояния отдела ЗАГС
 5.2.1. Осуществление контроля за соблюдением архивно-
го законодательства

А д м и н и с т р а ц и я 
Чайковского го-
родского округа

Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

финансирование не требуется Доля нарушений и предписаний кол-во 
предпи-

саний

0 0 0 0 0 0

5.2.3.Приведение  актовых записей на бумажном носителе 
в электронный вид

А д м и н и с т р а ц и я 
Чайковского го-
родского округа

Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

финансирование не требуется Доля актовых записей, прошедших конвертацию % 60 70 90 100 100 100

Итого по задаче 5.2 0 0 0 0 0 0              
Задача 5.3.Качественное обеспечение реализации проекта по созданию государственной информационной системы ЕГР ЗАГС
5.3.1. Материально-техническое оснащение, соответству-
ющее современным требованиям

А д м и н и с т р а ц и я 
Чайковского го-
родского округа

Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

Финансирование осуществляется за счет средств ФНС России Доля пользователей, имеющих доступ к системе 
ЕГР ЗАГС

чел. 5 5 5 5 5 5

Итого по задаче 5.3   Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

0 0 0 0 0 0              

Итого по Подпрограмме 5   Всего: 24711,100 4223,700 5286,300 4750,300 5225,400 5225,400              
  ф е д е р а л ь н ы й 

бюджет
24711,100 4223,700 5286,300 4750,300 5225,400 5225,400              

Подпрограмма 6. Обеспечение реализации муниципальной программы
Цель Подпрограммы: Создание условий для реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления Чайковского городского округа»
Задача 6.1. Эффективная реализация полномочий и совершенствования правового, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере муниципального управления
6.1.1. Обеспечение выполнения функций органами мест-
ного самоуправления

А д м и н и с т р а ц и я 
Чайковского го-
родского округа

Местный бюджет 357194,022 66970,743 71659,246 72936,011 72814,011 72814,011 Уровень достижения показателей подпрограмм, 
ответственными исполнителями которых явля-
ются структурные подразделения администрация  
Чайковского городского округа

% 90 не 
ме-
нее 
90

не 
ме-
нее 
90

не 
ме-
нее 
90

не 
ме-
нее 
90

не 
ме-
нее 
90

Отсутствие просроченной кредиторской задол-
женности

руб. - - - - - -

6.1.2. Составление протоколов об административных пра-
вонарушениях

А д м и н и с т р а ц и я 
Чайковского го-
родского округа

Краевой бюджет 317,700 63,900 63,600 63,400 63,400 63,400 Количество составленных протоколов шт. 0 370 380 380 380 380

6.1.3. Организация деятельности административных ко-
миссий

А д м и н и с т р а ц и я 
Чайковского го-
родского округа

Краевой бюджет 728,700 160,900 66,800 167,000 167,000 167,000 Доля  вынесенных постановлений и (или) опре-
делений к количеству составленных протоколов 

% 0 85 90 95 95 95

6.1.4. Обеспечение участия в Совете муниципальных об-
разований ПК

А д м и н и с т р а ц и я 
Чайковского го-
родского округа

Местный бюджет 1175,000 185,000 270,000 240,000 240,000 240,000 Доля участий в заседаниях Совета муниципаль-
ных образований ПК от общего числа проведен-
ных заседаний

% 100 100 100 100 100 100

6.1.5.Обеспечение деятельности по составлению списков 
кандидатов в присяжные заседатели

А д м и н и с т р а ц и я 
Чайковского го-
родского округа

Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

209,600 0,000 34,700 19,200 146,900 8,800 Доля уведомленных граждан о включении в спи-
ски кандидатов в присяжные заседатели от обще-
го числа подлежащих уведомлению

% 100 0 100 100 100 100

Итого по задаче 6.1. Местный бюджет 358369,022 67155,743 71929,246 73176,011 73054,011 73054,011
Краевой бюджет 1046,400 224,800 130,400 230,400 230,400 230,400
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

209,600 0,000 34,700 19,200 146,900 8,800

Итого по Подпрограмме 6 Всего: 359625,022 67380,543 72094,346 73425,611 73431,311 73293,211
местный бюджет 358369,022 67155,743 71929,246 73176,011 73054,011 73054,011
краевой бюджет 1046,400 224,800 130,400 230,400 230,400 230,400
ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

209,600 0,000 34,700 19,200 146,900 8,800

Итого по Программе Всего: 531633,874 99 554,722 108 800,094 107485,186 107965,986 107827,886
местный бюджет 501589,012 92 943,122 102 484,932 102134,986 102012,986 102012,986
краевой бюджет 3197,388 1005,388 449,900 580,700 580,700 580,700
ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

26847,474 5606,212 5 865,262 4 769,500 5 372,300 5 234,200

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.04.2021 № 386

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

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

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

утвержденную постановлением администрации города Чайковского от 21 января 2019 г. № 12/1 (в редак-
ции постановлений от 01.04.2020 № 363, от 27.08.2020 № 784, от 16.10.2020 № 974, от 19.02.2021 № 153) из-
менения, изложив её 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.

А.В. АГАФОНОВ, 
и.о. главы городского округа –

главы администрации Чайковского городского округа.

Приложение 
к постановлению администрации 

Чайковского городского округа
от 26.04.2021 № 386

Муниципальная программа
«Муниципальные дороги Чайковского городского округа»

ПАСПОРТ

Ответственный испол-
нитель программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского округа

Соисполнители про-
граммы

Управление строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа

Участники программы МКУ «Жилкомэнергосервис»
МКУ «Чайковское управление капитального строительства»

Подпрограммы про-
граммы

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

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

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



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 17, 30 апреля 2021 г.4444
Целевые показатели 
программы

№
п/п Наименование показателя Базовое 

значение
2019 2020 2021 2022 2023
факт план план план план

1 Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, отвечающих норматив-
ным требованиям, в общей протяженности автодорог 
местного значения, %

50,7 45,5 49,2 51,9 55,1 58,3

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

30,638 38,901 20,342 9,798 9,218 9,218

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

6,609 11,887 3,519 8,791 6,01 6,01

4 Соблюдение сроков выдачи разрешений (отказов) по 
перевозке крупногабаритного и (или) тяжеловесного 
груза автомобильным транспортом согласно админи-
стративному регламенту, утвержденному в установлен-
ном порядке, %

100 100 100 100 100 100

Этапы и сроки реали-
зации программы

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

Объемы бюджетных 
ассигнований

Объем бюджетных ассигнований Программы составляет
1 263 779,647 тыс. руб., из них:
758 636,601 тыс. рублей средства местного бюджета;
505 143,046 тыс. рублей средства краевого бюджета;
в том числе:
2019 год – 247 278,257 тыс. руб., из них:
131 222,195 тыс. рублей средства местного бюджета
116 056,062 тыс. рублей средства краевого бюджета
2020 год – 272 328,014 тыс. руб., из них:
145 518,630 тыс. рублей средства местного бюджета
126 809,384 тыс. рублей средства краевого бюджета
2021 год – 314 970,536 тыс. руб., из них:
190 199,036 тыс. рублей средства местного бюджета
124 771,500 тыс. рублей средства краевого бюджета
2022 год – 213 564,870 тыс. руб., из них:
145 848,370 тыс. рублей средства местного бюджета
67 716,500 тыс. рублей средства краевого бюджета
2023 год – 215 637,970 тыс. руб., из них:
145 848,370 тыс. рублей средства местного бюджета
69 789,600 тыс. рублей средства краевого бюджета

Ожидаемые резуль-
таты реализации про-
граммы

- Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности автодорог местного значения к 2023 году составит 58,3 %;
- Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнен 
ремонт к 2023 году составит 87,477 км;
- Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнен 
капитальный ремонт к 2023 году составит 36,217 км.
- Соблюдение сроков выдачи разрешений (отказов) по перевозке крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза 
автомобильным транспортом согласно административному регламенту, утвержденному в установленном порядке 
к 2023 году составит 100 %.

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

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

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

К показателям, характеризующим наличие проблемы, относится:
- наличие мостов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, требующих капитального ремонта;
-  наличие значительного количества автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям безопасности дорожного движения;
- наличие грунтовых дорог;
- значительное количество бесхозяйных дорог - это в основном, бывшие внутрипоселенческие дороги.
К отрицательным сторонам развития дорожного хозяйства Чайковского городского округа следует отнести:
- отсутствие достаточного финансирования (его дефицит) для развития сети муниципальных автомобильных дорог;
- растущие затраты на строительные материалы.
К положительным сторонам развития дорожного хозяйства Чайковского городского округа следует отнести возможность привлечения 

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

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

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

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

Приложение 1
к муниципальной программе

«Муниципальные дороги 
Чайковского городского округа»

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

ПАСПОРТ

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского округа

Соисполнители под-
программы

МКУ «Чайковское управление капитального строительства»
МКУ «Жилкомэнергосервис»

Участники подпро-
граммы

Физические и юридические лица, исполнители муниципальных контрактов в рамках Подпрограммы

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

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

Целевые показатели 
подпрограммы

№ 
п/п Наименование показателя Базовое 

значение
2019 2020 2021 2022 2023
факт план план план план

1 Доля протяженности автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности автодорог местно-
го значения, %

50,7 45,5 49,2 51,9 55,1 58,3

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

30,638 38,901 20,342 9,798 9,218 9,218

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

6,609 11,887 3,519 8,791 6,01 6,01

Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы

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

Объемы бюджетных 
ассигнований

Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет
1 263 779,647 тыс. руб., из них:
758 636,601 тыс. рублей средства местного бюджета;
505 143,046 тыс. рублей средства краевого бюджета;
в том числе:
2019 год – 247 278,257 тыс. руб., из них:
131 222,195 тыс. рублей средства местного бюджета
116 056,062 тыс. рублей средства краевого бюджета
2020 год – 272 328,014 тыс. руб., из них:
145 518,630 тыс. рублей средства местного бюджета
126 809,384 тыс. рублей средства краевого бюджета
2021 год – 314 970,536 тыс. руб., из них:
190 199,036 тыс. рублей средства местного бюджета
124 771,500 тыс. рублей средства краевого бюджета
2022 год – 213 564,870 тыс. руб., из них:
145 848,370 тыс. рублей средства местного бюджета
67 716,500 тыс. рублей средства краевого бюджета
2023 год – 215 637,970 тыс. руб., из них:
145 848,370 тыс. рублей средства местного бюджета
69 789,600 тыс. рублей средства краевого бюджета

Ожидаемые резуль-
таты реализации под-
программы

- Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности автодорог местного значения к 2023 году составит 58,3 %;
- Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнен 
ремонт к 2023 году составит 87,477 км;
- Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнен 
капитальный ремонт к 2023 году составит 36,217 км.

Приложение 2
к муниципальной программе

«Муниципальные дороги 
Чайковского городского округа»

Подпрограмма 2. «Совершенствование регулирования дорожной деятельности» 
ПАСПОРТ

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского округа

Соисполнители под-
программы

Отсутствуют

Участники подпро-
граммы

Физические и юридические лица, исполнители муниципальных контрактов в рамках Подпрограммы

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

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

Целевые показатели 
подпрограммы

№ 
п/п Наименование показателя Базовое 

значение
2019 2020 2021 2022 2023
факт план план план план

1 Соблюдение сроков выдачи разрешений (отказов) по пе-
ревозке крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза 
автомобильным транспортом согласно административному 
регламенту, утвержденному в установленном порядке, %

100 100 100 100 100 100

Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы

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

Объемы бюджетных 
ассигнований

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

Ожидаемые резуль-
таты реализации под-
программы

- Соблюдение сроков выдачи разрешений (отказов) по перевозке крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза 
автомобильным транспортом согласно административному регламенту, утвержденному в установленном порядке 
к 2023 году составит 100 %.

Приложение 3
к муниципальной программе

«Муниципальные дороги 
Чайковского городского округа»

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

Наименование задачи, мероприятия Исполнитель Источник 
финансирования

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

Всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год Наименование показателя ед. 
изм.

базовое 
значение

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

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

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

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

1.1.1. Содержание автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения и искус-
ственных сооружений на них на уровне соот-
ветствующем категории дороги 

МКУ «ЧУКС» местный бюджет 24 904,637 24 376,727 264,935 262,975 0,000 0,000 Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, отвечающих норма-
тивным требованиям, в общей протяженности авто-
дорог местного значения

% 50,7 45,5 49,2 51,9 55,1 58,3

МКУ «ЖКЭС» местный бюджет 508 543,226 64 613,218 95 245,827 111 991,489 118 961,518 117 731,174

Итого по задаче 1.1.1.   местный бюджет 533 447,863 88 989,945 95 510,762 112 254,464 118 961,518 117 731,174              

1.1.2. Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования и искусственных сооружений на 
них 

МКУ «ЧУКС» местный бюджет 61 709,425 15 100,377 14 599,378 16 731,214 7 524,056 7 754,400 Протяженность участков автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения, на которых 
выполнен ремонт

км 30,638 38,901 20,342 9,798 9,218 9,218

краевой бюджет 431 820,454 42 733,470 126 809,384 124 771,500 67 716,500 69 789,600

Всего 493 529,879 57 833,847 141 408,762 141 502,714 75 240,556 77 544,000

МКУ «ЖКЭС» местный бюджет 70 602,873 15 402,481 14 525,126 25 675,266 7 000,000 8 000,000

краевой бюджет 73 322,592 73 322,592 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего 143 925,465 88 725,073 14 525,126 25 675,266 7 000,000 8 000,000

Итого по задаче 1.1.2   местный бюджет 132 312,298 30 502,858 29 124,504 42 406,480 14 524,056 15 754,400                

краевой бюджет 505 143,046 116 056,062 126 809,384 124 771,500 67 716,500 69 789,600                

Всего 637 455,344 146 558,920 155 933,888 167 177,980 82 240,556 85 544,000                

1.1.3. Капитальный ремонт автомобильных 
дорог 

МКУ «ЧУКС» местный бюджет 11 885,399 11 038,188 847,211 0,000 0,000 0,000 Протяженность участков автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения, на которых 
выполнен капитальный ремонт

км 6,609 11,887 3,519 8,791 6,010 6,010

МКУ «ЖКЭС» местный бюджет 68 062,936 0,000 16 080,409 27 256,935 12 362,796 12 362,796

1.1.3.1. Электроосвещение участков автомо-
бильной дороги общего пользования 

МКУ «ЧУКС» местный бюджет 11 885,399 11 038,188 847,211 0,000 0,000 0,000 Протяженность участков автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения, на которых 
выполнено устройство недостающего электроосве-
щения

км 6,609 11,887 3,310 8,791 6,010 6,01

МКУ «ЖКЭС» местный бюджет 62 731,570 0,000 10 749,043 22 067,489 12 362,796 12 362,796

1.1.3.2. Устройство недостающих тротуаров МКУ «ЖКЭС» местный бюджет 5 331,366 0,000 5 331,366 5 189,446 0,000 0,000 Протяженность участков тротуаров, на которых вы-
полнен капитальный ремонт, в том числе протяжен-
ность вновь устроенных недостающих тротуаров 

км 0,000 0,000 0,209 0,000 0,000 0,00

Итого по задаче 1.1.3   местный бюджет 79 948,335 11 038,188 16 927,620 27 256,935 12 362,796 12 362,796                
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1.1.4.Строительство (реконструкция), проек-
тирование автомобильных дорог местного 
значения

МКУ «ЖКЭС» местный бюджет 2 897,122 691,204 0,000 2 205,918 0,000 0,000                

МКУ «ЧУКС» местный бюджет 10 030,983 0,000 3 955,744 6 075,239 0,000 0,000                

1.1.4.1 Устройство тротуаров и пешеходных 
дорожек

МКУ «ЖКЭС» местный бюджет 691,204 691,204 0,000 0,000 0,000 0,000 Протяженность вновь устроенных тротуаров и пеше-
ходных дорожек

км 0 0,160 0 0 0 0

1.1.4.2 Разработка ПСД на объекты дорожной 
инфраструктуры

МКУ «ЖКЭС» местный бюджет 2 205,918 0,000 0,000 2 205,918 0,000 0,000 Количество разработанных ПСД на объекты шт. 0 0 0 6 0 0

МКУ «ЧУКС» местный бюджет 10 030,983 0,000 3 955,744 6 075,239 0,000 0,000

Итого Мероприятие 4.   местный бюджет 12 928,105 691,204 3 955,744 8 281,157 0,000 0,000                

Итого Задача 1.1.   местный бюджет 758 636,601 131 222,195 145 518,630 190 199,036 145 848,370 145 848,370                

краевой бюджет 505 143,046 116 056,062 126 809,384 124 771,500 67 716,500 69 789,600                

Всего 1 263 779,647 247 278,257 272 328,014 314 970,536 213 564,870 215 637,970                

Итого Подпрограмма 1.   местный бюджет 758 636,601 131 222,195 145 518,630 190 199,036 145 848,370 145 848,370                

краевой бюджет 505 143,046 116 056,062 126 809,384 124 771,500 67 716,500 69 789,600                

Всего 1 263 779,647 247 278,257 272 328,014 314 970,536 213 564,870 215 637,970                

Подпрограмма 2 «Совершенствование регулирования дорожной деятельности»                      

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

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

2.1.1. Предоставление муниципальной услуги 
по выдаче разрешений на перевозку крупнога-
баритного и (или) тяжеловесного груза автомо-
бильным транспортом по автомобильным до-
рогам общего пользования местного значения 
муниципального образования 

УЖКХиТ местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Соблюдение сроков выдачи разрешений (отказов) по 
перевозке крупногабаритного и (или) тяжеловесного 
груза автомобильным транспортом согласно адми-
нистративному регламенту, утвержденному в уста-
новленном порядке

% 100 100 100 100 100 100

Итого Задача 2.1.   местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого Подпрограмма 2.   местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего по программе   местный бюджет 758 636,601 131 222,195 145 518,630 190 199,036 145 848,370 145 848,370

краевой бюджет 505 143,046 116 056,062 126 809,384 124 771,500 67 716,500 69 789,600

Всего 1 263 779,647 247 278,257 272 328,014 314 970,536 213 564,870 215 637,970

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.04.2021 № 387

О внесении изменений в Порядок 
разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ
Чайковского городского округа, утвержденный
постановлением администрации города
Чайковского от 19.02.2019 № 249

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 28 июня 
2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Устава Чайковского город-
ского округа, решения Чайковской городской Думы от 17 апреля 2019 г. № 172 «Об утверждении Положе-
ния о бюджетном процессе в Чайковском городском округе»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок разработки, реализации и оцен-

ки эффективности муниципальных программ Чайковского городского округа, утвержденный постановле-
нием администрации города Чайковского от 19 февраля 2019 г. № 249 (в редакции постановлений адми-
нистрации Чайковского городского округа от 23.08.2019 № 1430, от 06.08.2020 № 703).

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.

А.В. АГАФОНОВ, 
и.о. главы городского округа –

главы администрации Чайковского городского округа.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

Чайковского городского округа
от 26.04.2021 №  387

Изменения  которые вносятся в Порядок разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Чайковского городского округа, 

утвержденный постановлением администрации города Чайковского от 
19 февраля 2019 г. № 249 (в редакции постановлений администрации Чайковского

городского округа от 23.08.2019 № 1430, от 06.08.2020 № 703) (далее – Порядок)

Приложение 1
к постановлению администрации

Чайковского городского округа
от 26.04.2021 № 387

Паспорт муниципальной программы Чайковского городского округа
Ответственный исполнитель программы
Соисполнители программы
Участники программы
Подпрограммы программы
Этапы и сроки реализации программы
Цели программы
Задачи программы
Целевые показатели программы

№ 
п/п

Наименование
целевого 

показателя Ед
. и

зм
. Значения целевых показателей

Отчетные 
финансовые 
годы (факт)

Текущий 
финансовый 

год (план)

Очередной 
финансовый 

год (план)

Первый год 
планового 

периода

Второй год 
планового 

периода

Объемы бюджетных ассигнований

Источники финансового 
обеспечения

Расходы (тыс.рублей)
Отчетные 

финансовые 
годы (факт)

Текущий 
финансовый 

год (план)

Очередной 
финансовый 

год (план)

Первый год 
планового 

периода

Второй год 
планового 

периода
ВСЕГО, в т.ч.
местный бюджет
бюджет Пермского края
федеральный бюджет
внебюджетные источники

Ожидаемые результаты реализации 
программы

Приложение 2
к постановлению администрации

Чайковского городского округа
от 26.04.2021 № 387

Приложение 5
к порядку разработки, реализации 

и оценки эффективности муниципальных
программ Чайковского городского округа

Паспорт подпрограммы муниципальной 
программы Чайковского городского округа

Ответственный исполнитель подпро-
граммы
Соисполнители подпрограммы
Участники подпрограммы
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Цели подпрограммы
Задачи подпрограммы
Показатели подпрограммы

№ 
п/п

Наименование
целевого 

показателя Ед
. и

зм
. Значения целевых показателей

Отчетные 
финансовые 
годы (факт)

Текущий 
финансовый 

год (план)

Очередной 
финансовый 

год (план)

Первый год 
планового 

периода

Второй год 
планового 

периода

Объемы бюджетных ассигнований под-
программы Источники финансового 

обеспечения

Расходы (тыс.рублей)
Отчетные 

финансовые 
годы (факт)

Текущий 
финансовый 

год (план)

Очередной 
финансовый 

год (план)

Первый год 
планового 

периода

Второй год 
планового 

периода
ВСЕГО, в т.ч.
местный бюджет
бюджет Пермского края
федеральный бюджет
внебюджетные источники

Ожидаемые результаты реализации про-
граммы

1. Раздел 1. Общие положения изложить в следующей редакции:
«1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реа-
лизации и оценки эффективности муниципальных программ Чай-
ковского городского округа (далее – муниципальные программы), а 
также контроля за ходом их реализации.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия и 
термины:

муниципальная программа - документ стратегического планиро-
вания, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоу-
вязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресур-
сам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и 
решение задач социально-экономического развития Чайковского 
городского округа;

подпрограмма – комплекс мероприятий, направленных на реше-
ние конкретных задач в рамках муниципальной программы. Деление 
муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исхо-
дя из масштабности и сложности, решаемых в рамках муниципаль-
ной программы задач;

ответственный исполнитель муниципальной программы – адми-
нистрация Чайковского городского округа или отраслевой (функци-
ональный) орган администрации Чайковского городского округа; 

соисполнители – администрация Чайковского городского округа 
или отраслевые (функциональные) органы администрации Чайков-
ского городского округа, ответственные за разработку и реализацию 
подпрограммы (подпрограмм), входящей в состав муниципальной 
программы (далее - соисполнители); 

участники муниципальной программы – администрация Чай-
ковского городского округа, отраслевые (функциональные) органы 
администрации Чайковского городского округа, муниципальные 
учреждения, участвующие в реализации одного или нескольких ме-
роприятий подпрограммы;

целевой показатель программы – показатель, характеризующий 
степень достижения целей муниципальной программы в целом (да-
лее – целевой показатель);

показатель подпрограммы – показатель, характеризующий сте-
пень реализации подпрограммы, направленной на решение кон-
кретных задач в рамках муниципальной программы;

показатель результативности выполнения мероприятий про-
граммы – показатель, характеризующий степень реализации основ-
ного мероприятия, направленного на решение конкретных задач; 

текущий финансовый год – год, в котором осуществляется ис-
полнение бюджета Чайковского городского округа и рассмотрение 
проекта бюджета Чайковского городского округа на очередной фи-
нансовый год и на плановый период;

отчетный финансовый год – год, предшествующий текущему фи-
нансовому году;

очередной финансовый год – год, следующий за текущим финан-
совым годом. 

1.3. Разработка и реализация муниципальной программы осу-
ществляется ответственным исполнителем, к полномочиям которого 
относится реализация муниципальной политики в определенной 
сфере совместно с соисполнителями и участниками муниципальной 
программы. 

1.4. Муниципальная программа утверждается постановлением 
администрации Чайковского городского округа после обществен-
ного обсуждения проекта муниципальной программы, а также после 
обсуждения проекта муниципальной программы на координацион-
ном совете по социально-экономическому развитию Чайковского 
городского округа.

Форма, порядок и сроки общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы утверждаются постановлением админи-
страции Чайковского городского округа.

1.5. Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем 
внесения изменений в муниципальную программу.

При внесении изменений в муниципальную программу в спи-
сок согласующих включаются в обязательном порядке заместители 
главы администрации Чайковского городского округа, Управление 
финансов и экономического развития администрации Чайковского 
городского округа и отраслевые (функциональные) органы, инте-
ресы которых затрагивают изменения, вносимые в муниципальную 
программу.

1.6. Методологическое обеспечение разработки и реализации 
муниципальной программы осуществляется Управлением финансов 
и экономического развития администрации Чайковского городского 
округа.».

2. Раздел 2. «Требования к содержанию муниципальной програм-
мы» дополнить пунктом 2.1.9 следующего содержания:

«2.1.9 паспорт подпрограммы, согласно приложению 5 к настоя-
щему порядку.».

3. В разделе 3. «Основание и этапы разработки муниципальной 
программы» пункт 3.7 изложить в следующей редакции: 

«3.7. Разработка проектов муниципальных программ, предлагае-
мых к реализации, начиная с очередного финансового года, осущест-
вляется в срок до 1 октября текущего года.».

4. Раздел 5. «Управление и контроль реализации муниципальной 
программы» дополнить пунктом 5.11 следующего содержания: 

«5.11. В муниципальной программе значения показателей, объем 
финансового обеспечения муниципальной программы отчетного 
финансового года ежегодно подлежат приведению в соответствие с 
фактическими данными отчета о выполнении программы за отчет-
ный год в срок до 1 июня текущего года.».

5. В разделе 6. «Полномочия ответственного исполнителя, сои-

сполнителей и участников муниципальной программы при разра-
ботке и реализации муниципальных программ» пункт 6.1.1 изложить 
в следующей редакции:

«6.1.1. обеспечивает разработку муниципальной программы, 
внесение в нее изменений, согласование с соисполнителями и вне-
сение проекта на рассмотрение в администрацию Чайковского го-
родского округа».

6. Приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению.

7. Дополнить Порядок приложением 5 согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению. 



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 17, 30 апреля 2021 г.6666
Пермский край

Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.04.2021 № 388

Об установлении расходного обязательства
Чайковского городского округа по разработке
генерального плана, правил землепользования
и застройки Чайковского городского округа

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 24, 31 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чайковского 
городского округа, постановлением администрации города Чайковского от 21 января 2019 г. № 14/1 «Об 
утверждении муниципальной программы «Территориальное развитие Чайковского городского округа» (в 
редакции от 16 марта 2021 г. №217), в целях актуализации генерального плана, правил землепользования 
и застройки Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить на 2021 год расходное обязательство Чайковского городского округа по разработке гене-

рального плана, правил землепользования и застройки Чайковского городского округа.
2. Включить в реестр расходных обязательств Чайковского городского округа расходы на разработку ге-

нерального плана, правил землепользования и застройки Чайковского городского округа, за счет средств 
бюджета Чайковского городского округа, предусмотренных решением Думы Чайковского городского окру-
га о бюджете Чайковского городского округа на соответствующий финансовый год и на плановый период.

3. Определить главным распорядителем средств бюджета Чайковского городского округа по расходам 
на разработку генерального плана, правил землепользования и застройки Чайковского городского окру-
га Управление строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа.

4. Признать утратившими силу постановления администрации Чайковского городского округа:
от 6 апреля 2020 г. № 380 «Об установлении расходного обязательства Чайковского городского округа по 

разработке генерального плана, правил землепользования и застройки Чайковского городского округа»;
от 30 июля 2020 г. № 681 «О внесении изменения в постановление администрации Чайковского город-

ского округа от 6 апреля 2020 г. № 380 «Об установлении расходного обязательства Чайковского город-
ского округа по разработке генерального плана, правил землепользования и застройки Чайковского го-
родского округа».

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

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 11 января 2021 г.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Чайков-
ского городского округа по строительству и земельно-имущественным отношениям.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.04.2021 № 389

О внесении изменений в Приложения 1, 2, 3, 4
к Плану мероприятий («дорожная карта») 
по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов и маломобильных
групп населения  объектов и услуг в Чайковском
городском округе на 2019-2030 годы,  утвержденному
постановлением администрации Чайковского
городского округа от 30.08.2019 № 1458

В целях реализации Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в 
связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановления Правительства Российской Феде-
рации от 17 июня 2015 г. № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнитель-
ной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного са-
моуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 
и услуг в установленных сферах деятельности», распоряжения Правительства Пермского края от 21 октя-
бря 2015 г. № 350-рп «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Пермском крае на 2015-2030 годы», на осно-
вании Устава Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Приложения 1, 2, 3, 4 к Плану мероприятий («дорожная карта») по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов и услуг в 
Чайковском городском округе на 2019-2030 годы, утвержденному постановлением администрации Чай-
ковского городского округа от 30 августа 2019 г. № 1458 (в редакции постановлений администрации Чай-
ковского городского округа от 06.08.2020 № 701, от 30.12.2020 № 1303), изложив их в новой редакции со-
гласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему постановлению.

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 постановлению администрации

Чайковского городского округа
от 27.04.2021 № 389

Показатели доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов и услуг

№ 
п/п Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг

Ожидаемые результаты повышения 
значений показателей доступности

Орган, ответственный за 
мониторинг и достижение 

запланированных значений 
показателей доступности2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1. Общие показатели

1.1. Доля доступных для инвалидов и маломобильных групп населения  (далее – МГН) приоритетных муниципальных объектов в общем количестве 
приоритетных объектов (%)

60 65 70 75 80 85 90 95 100 100 100 100 Управление образования,
Управление физической культу-
ры и спорта,
Управление культуры и моло-
дежной политики

2. Показатели сферы образования

2.1. Удельный вес инвалидов, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в отдельных (коррекционных) образова-
тельных организациях, от общей численности обучающихся инвалидов, %

47,0 48,0 49,0 50,0 51,0 52,0 53,0 53,0 54,0 54,0 55,0 55,0 Управление образования 

2.2. Доля инвалидов, получающих образование на дому, в том числе дистанционно, от общего числа обучающихся инвалидов, % 20,0 20,0 20,3 20,5 20,8 21,0 21,0 21,0 21,3 21,3 21,5 21,5 Управление образования

2.3. Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами, от общего числа 
педагогических работников образовательных организаций, %

9,0 10,0 11,0 12,0 12,0 13,0 14,0 14,0 15,0 15,0 16,0 16,0 Управление образования

2.4. Доля образовательных организаций (в том числе профессионального обучения и профессионального образования), в которых обеспечены специ-
альные условия для получения образования инвалидами и другими обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, предусмотренные 
частью 3 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от общего количества образо-
вательных организаций, %

19,2 19,2 19,2 26,9 30,7 34,6 38,4 42,3 46,1 50,0 53,8 57,7 Управление образования

2.5. Удельный вес приспособленных для обучения инвалидов (по зрению, слуху, инвалидов с нарушением функции опорно-двигательного аппарата) 
аудиторий и иных помещений от общего числа аудиторий и помещений в образовательных организациях, %

13,0 13,4 13,8 14,0 14,3 14,5 14,8 15,0 15,0 15,3 15,5 15,5 Управление образования

2.6. Доля объектов учреждений образования, в отношении которых составлены паспорта доступности, % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Управление образования

2.7. Доля приоритетных объектов образования, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения (частично), от общего количества приори-
тетных объектов образования муниципальной собственности, %

23,7 25,0 90,9 90,9 90,9 100 100 100 100 100 100 100 Управление образования

2.8. Доля специалистов учреждений образования, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с обеспечением доступности объ-
ектов и услуг от общего числа таких специалистов, %

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Управление образования

1.Показатели сферы физической культуры и спорта

3.1. Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности инвалидов, % 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Управление физической культу-
ры и спорта 

3.2. Доля детей-инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, % 56 57 58 59 61 63 65 66 67 68 69 70 Управление физической культу-
ры и спорта

3.3. Доля приоритетных объектов физической культуры и спорта, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения (частично), от общего 
количества приоритетных объектов физической культуры и спорта муниципальной собственности, %

0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 Управление физической культу-
ры и спорта

3.4. Доля объектов учреждений спорта и физической культуры, в отношении которых составлены паспорта доступности, % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Управление физической культу-
ры и спорта

3.5. Доля вновь введенных в эксплуатацию спортивных сооружений, полностью соответствующих требованиям доступности объектов и услуг для инва-
лидов, в которых предоставляются услуги населению, от общего количества вновь вводимых спортивных сооружений, %

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Управление физической культу-
ры и спорта

3.6. Доля сотрудников, проводящих занятие по физической культуре и спорту с инвалидами, от общего количества сотрудников, проводящих занятия 
по физической культуре и спорту, %

6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 12 Управление физической культу-
ры и спорта

3.7. Доля сотрудников, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для 
них объектов и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, от общего 
количества работающих сотрудников, %

70 80 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Управление физической культу-
ры и спорта

3.8. Доля объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и самостоятельного пе-
редвижения, и оказания им помощи от общего количества объектов, %

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 Управление физической культу-
ры и спорта

2.Показатели сферы культуры и молодежной политики

4.1. Удельный вес приспособленных экспозиций (помещений) музеев и выставочных залов для инвалидов в зависимости от стойких расстройств функ-
ций организма (зрения слуха, опорно-двигательного аппарата), в общем количестве экспозиций, %

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 Управление культуры и моло-
дежной политики

4.2. Доля объектов учреждений культуры и  молодежной политики, в отношении которых составлены паспорта доступности, % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Управление культуры и моло-
дежной политики

4.3. Доля приоритетных объектов культуры, искусства и молодежной политики, доступных для инвалидов и  маломобильных групп населения (частич-
но), от общего количества приоритетных объектов учреждений культуры, искусства и молодежной политики муниципальной собственности, %

20 50 50 70 70 70 70 80 80 90 90 90 Управление культуры и моло-
дежной политики

4.4. Доля специалистов учреждений культуры, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с обеспечением доступности объек-
тов и услуг от общего числа таких специалистов, %

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Управление культуры и моло-
дежной политики

4.5. Удельный вес вводимых в эксплуатацию библиотек, имеющих условия доступности для лиц с инвалидностью, от общего количества вводимых в 
эксплуатацию библиотек

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Управление культуры и моло-
дежной политики

4.6. Удельный вес инвалидов – пользователей общедоступных (публичных) библиотек, от общего числа пользователей библиотек, в возрасте до 14 лет, % 0,6 0,6 0,6 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,3 1,3 1,3 1,3 Управление культуры и моло-
дежной политики

4.7. Удельный вес инвалидов – пользователей общедоступных (публичных) библиотек, от общего числа пользователей библиотек, в возрасте от 15 до 
24 лет, %

0,4 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 Управление культуры и моло-
дежной политики

4.8. Удельный вес объектов библиотек, имеющих условия доступности для инвалидов в зависимости от стойких расстройств функций организма (зре-
ния, слуха, опорно-двигательного аппарата),от общего количества библиотек, %

52 52 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 Управление культуры и моло-
дежной политики

4.9. Удельный вес библиотечных работников, прошедших обучение (инструктирование) в части предоставления информационно-библиотечных услуг 
инвалидам и лицам с ОВЗ, от общего количества работников библиотек

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Управление культуры и моло-
дежной политики



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ № 17, 30 апреля 2021 г. 7777
Приложение 2

к постановлению администрации
 Чайковского городского округа

от 27.04.2021 № 389

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных 
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

№
п/п Наименование мероприятия

Ответственные 
исполнители,

 соисполнители 

Срок 
реализа-

ции 

Планируемые результаты 
влияния мероприятия на по-

вышение значения показателя 
доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Нормативный правовой акт
(программа), иной документ,

которым предусмотрено
проведение мероприятия

Задача 1. Совершенствование нормативно-правовых и организационных механизмов формирования доступной среды жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Чайковского городского округа
1.1. Включение в административные регламен-

ты предоставления муниципальных услуг 
требований к обеспечению условий до-
ступности для инвалидов объектов и услуг 

Отраслевые (функ-
циональные) ор-
ганы, структурные 
п о д р а з д е л е н и я 
а д м и н и с т р а ц и и 
Чайковского го-
родского округа

Постоян-
но

Обеспечение доступа инва-
лидов всех категорий к месту 
предоставления муниципаль-
ных услуг.

Федеральный закон от 01 декабря 
2014 г. № 419-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законода-
тельные акты Российской Феде-
рации по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с ра-
тификацией Конвенции о правах 
инвалидов»

1.2. Принятие административно-распоряди-
тельных актов, закрепляющих за сотруд-
никами организаций, подведомственных 
отраслевым (функциональным) органам, 
органам местного самоуправления Чай-
ковского городского округа, обязанности 
по оказанию инвалидам помощи при пре-
доставлении им услуг (либо включение 
указанных обязанностей в должностные 
инструкции сотрудников организации) 

Управление обра-
зования
Управление культу-
ры и молодежной 
политики 
Управление физи-
ческой культуры и 
спорта 

Постоян-
но 

Наличие в подведомственных 
организациях сотрудников (не 
менее одного), за которыми 
закреплены обязанности по 
оказанию инвалидам помощи 
при предоставлении им услуг 

Федеральный закон от 01 декабря 
2014 г. № 419-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законода-
тельные акты Российской Феде-
рации по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с ра-
тификацией Конвенции о правах 
инвалидов»

1.3. Проведение заседаний совета по делам ин-
валидов по решению вопросов создания 
условий для безбарьерной среды жизне-
деятельности инвалидов

Заместитель главы 
а д м и н и с т р а ц и и 
Чайковского го-
родского округа 
по социальным во-
просам

Не реже 
о д н о г о 
раза в 4 
месяца

Организация межведомствен-
ного взаимодействия по во-
просам создания условий для 
безбарьерной среды жизнеде-
ятельности инвалидов

Постановление администрации 
Чайковского городского округа 
от 15.02.2021 № 134 «Об утверж-
дении Положения о совете по 
делам инвалидов» 

1.4. Проведение обследований жилых поме-
щений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых прожи-
вают инвалиды

Заместитель главы 
а д м и н и с т р а ц и и 
Чайковского го-
родского округа 
по строительству и 
земельно-имуще-
ственным отноше-
ниям

При по-
с т у п л е -
нии об-
ращений

Приспособление жилых поме-
щений с учетом потребностей 
инвалидов и обеспечение 
условий их доступности для 
инвалидов

Постановление администрации 
города Чайковского от 24.05.2019   
№ 1005 «Об утверждении Положе-
ния о муниципальной комиссии 
по обследованию жилых помеще-
ний инвалидов и общего имуще-
ства в многоквартирных домах, в 
которых проживают инвалиды на 
территории Чайковского город-
ского округа»

1.5. Участие в конкурсе «Доступная среда» 
среди муниципальных образований Перм-
ского края

Управление обра-
зования
Управление культу-
ры и молодежной 
политики 
Управление фи-
зической куль-
туры и спорта 
Отдел социального 
развития

Е же год -
но

Участие в ежегодном конкурсе 
на лучшую постановку работы 
по формированию доступной 
среды для инвалидов и других 
маломобильных групп насе-
ления, привлечение краевых 
средств на создание безба-
рьерной среды

Постановление Правительства 
Пермского края от 28 ноября 2017 
г. № 961-п «О внесении изменений 
в государственную программу 
«Доступная среда. Реабилитация и 
создание условий для социальной 
интеграции инвалидов Пермского 
края», утвержденную Постановле-
нием Правительства Пермского 
края от 3 октября 2013 г.  № 1316-п»

1.6. Утверждение перечня приоритетных 
объектов социальной инфраструктуры, 
согласование перечня с общественными 
организациями инвалидов

Управление обра-
зования
Управление культу-
ры и молодежной 
политики
Управление физи-
ческой культуры и 
спорта
Отдел социального 
развития

Е же год -
но до 1 
марта

Выявление приоритетных 
объектов социальной инфра-
структуры, которые посещают 
инвалиды

Задача 2. Повышение уровня доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвали-
дов на территории Чайковского городского округа 
2.1. Доступность зданий
2.1.1. Проведение актуализации паспортов до-

ступности объектов социальной сферы, 
находящихся в муниципальной собствен-
ности

Управление обра-
зования
Управление культу-
ры и молодежной 
политики 
Управление физи-
ческой культуры и 
спорта

По необ-
ходимо-
сти

Оценка состояния доступ-
ности объектов социальной 
инфраструктуры, наличие 
паспортов доступности объ-
ектов социальной сферы, на-
ходящихся в муниципальной 
собственности

Приказ Минтруда России от 25 
декабря 2012 г. № 627 «Об утверж-
дении методики, позволяющей 
объективизировать и системати-
зировать доступность объектов и 
услуг в приоритетных сферах жиз-
недеятельности для инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения, с возможностью учета 
региональной специфики» 
Приказ Министерства социаль-
ного развития Пермского края от 
25 февраля 2020 г.  № СЭД-33-01-
03-138 «Об утверждении методи-
ки оценки целевого показателя 
«Доля доступных для инвалидов и 
других маломобильных групп на-
селения приоритетных объектов 
социальной инфраструктуры в 
общем количестве приоритетных 
объектов» государственной про-
граммы «Социальная поддержка 
жителей Пермского края»

2.1.2. Проведение ежеквартального мониторин-
га актуализации паспортов доступности 
объектов социальной инфраструктуры, 
реестра объектов социальной инфра-
структуры Чайковского городского округа 
на основании сведений из паспортов до-
ступности

Отдел социального 
развития

Ежеквар-
т а л ь н о 
2 0 1 9 -
2030

Обеспечение 100% паспорти-
зации объектов социальной 
инфраструктуры

Постановление Правительства 
Пермского края от 29 августа 2017 
года № 748-п «Об организации ра-
боты по паспортизации объектов 
социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктур и услуг 
в приоритетных для инвалидов и 
других маломобильных групп насе-
ления сферах жизнедеятельности 
на территории Пермского края»

2.2. Доступность транспортной инфраструктуры
2.2.1. Обеспечение маршрутов городских и 

пригородных пассажирских перевозок 
транспортными средствами с пониженным 
уровнем пола

Управление ЖКХ и 
транспорта 

2019 - 
2030

Обеспечение доступности 
для инвалидов пассажирского 
транспорта

Федеральный закон от 01 декабря 
2014 г. № 419-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законода-
тельные акты Российской Феде-
рации по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с ра-
тификацией Конвенции о правах 
инвалидов»

2.2.2. Обеспечение доступности светофорных 
объектов

Управление ЖКХ и 
транспорта

2019 - 
2030

Оборудование светофорных 
объектов устройствами зву-
кового и голосового сопрово-
ждения 

Федеральный закон от 01 декабря 
2014 г. № 419-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законода-
тельные акты Российской Феде-
рации по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с ра-
тификацией Конвенции о правах 
инвалидов»

2.2.3. Адаптация (установка) остановочных пун-
ктов, оборудование пешеходных и транс-
портных коммуникаций вблизи социально 
значимых объектов 

Управление ЖКХ и 
транспорта

2019 - 
2030

Обустройство остановочных 
пунктов в соответствии с 
требованиями безбарьерной 
среды

Федеральный закон от 01 декабря 
2014 г. № 419-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законода-
тельные акты Российской Феде-
рации по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с ра-
тификацией Конвенции о правах 
инвалидов»

2.3. Доступность образования 
2.3.1. Формирование доступной среды для 

инвалидов в учреждениях образования, 
включенных в  план  адаптации объектов 
социальной инфраструктуры и обеспече-
ния доступности услуг для инвалидов и 
других маломобильных групп населения 
на территории Чайковского городского 
округа на 2019-2030 годы

Управление обра-
зования

2019 - 
2030

Улучшение условий доступно-
сти для инвалидов к образова-
тельным услугам

Муниципальная программа «Раз-
витие образования Чайковского 
городского округа»

2.3.2. Проведение ремонтных работ для обеспе-
чения доступной среды в  МБОУ Фокинская 
СКОШИ, МБДОУ Д/С № 17 «Ромашка» (ул. 
Кабалевского, д.36А)

Управление обра-
зования

2019 Создание доступной среды 
для инвалидов на базе образо-
вательных учреждений

Муниципальная программа «Раз-
витие образования Чайковского 
городского округа»

2.3.3. Проведение ремонтных работ для обеспе-
чения доступной среды в МБДОУ д/с № 1 
«Журавушка» (по адресу: Проспект Побе-
ды, 8); МБДОУ д/с № 34 «Лукоморье» (по 
адресу: Декабристов, 10)

Управление обра-
зования

2020 Создание доступной среды 
для инвалидов на базе образо-
вательных учреждений

Муниципальная программа «Раз-
витие образования Чайковского 
городского округа»

2.3.4. Ввод в эксплуатацию новых объектов: 
МАОУ СОШ № 2 (по адресу: микрорайон 
Сайгатский), МБОУ Фокинская СОШ (до-
школьные образовательные учреждения 
д. Гаревая, д. Чумна)

Управление обра-
зования

2021 Создание доступной среды 
для инвалидов на базе образо-
вательных учреждений

Муниципальная программа «Раз-
витие образования Чайковского 
городского округа»

2.3.5. Проведение ремонтных работ для обеспе-
чения доступной среды в МБОУ СОШ № 11, 
МБОУ СОШ № 8, МБДОУ Д/с № 36 (по адре-
су: ул. Советская, д.7)

Управление обра-
зования

2022 Создание доступной среды 
для инвалидов на базе образо-
вательных учреждений

Муниципальная программа «Раз-
витие образования Чайковского 
городского округа»

2.3.6. Информационное обеспечение дистанци-
онного образования детей-инвалидов

Управление обра-
зования

2019 – 
2030

Обеспечение доступности 
образования для детей-инва-
лидов

Муниципальная программа «Раз-
витие образования Чайковского 
городского округа»

2.3.7. Обеспечение условий для инклюзивного 
образования в общеобразовательных ор-
ганизациях

Управление обра-
зования

2019 – 
2030

Создание условий для ре-
ализации индивидуальных 
адаптированных образова-
тельных программ в общеоб-
разовательных организациях

Муниципальная программа «Раз-
витие образования Чайковского 
городского округа»

2.3.8. Повышение квалификации руководящих и 
педагогических работников муниципаль-
ных общеобразовательных организаций, 
учреждений дополнительного образова-
ния по вопросам инклюзивного образо-
вания

Управление обра-
зования

2019 – 
2030

Готовность педагогических 
работников осуществлять об-
разовательную деятельность 
с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, со-
гласно нормам Федеральных 
государственных образова-
тельных стандартов для обу-
чающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

Муниципальная программа «Раз-
витие образования Чайковского 
городского округа»

2.3.9. Мониторинг потребности детей-инвали-
дов в получении дополнительного обра-
зования с использованием дистанционных 
образовательных технологий

Управление обра-
зования

2019 – 
2030

Создание условий для реали-
зации адаптированных обра-
зовательных программ с ис-
пользованием дистанционных 
образовательных технологий

Муниципальная программа «Раз-
витие образования Чайковского 
городского округа»

2.3.10. Установка кнопок вызова персонала на объ-
ектах: по ул. Горького 22 (МАУ ДО СДЮТЭ, 
МБУ «Центр развития образования города 
Чайковского», Территориальная психоло-
го-медико-педагогическая комиссия), При-
морский бульвар 25А (МАУ ДО ЮТЕКС)

Управление обра-
зования

2019 Создание доступной среды Муниципальная программа «Раз-
витие образования Чайковского 
городского округа»

2.3.11. Установка кнопок вызова персонала на 
объектах образования

Управление обра-
зования

2 0 2 1 -
2030

Создание доступной среды Муниципальная программа «Раз-
витие образования Чайковского 
городского округа»

2.4. Доступность учреждений культуры и молодежной политики 
2.4.1. Формирование доступной среды для инва-

лидов в учреждениях культуры и молодеж-
ной политики

Управление культу-
ры и молодежной 
политики

2 0 1 9 -
2030

Обеспечение доступности (ча-
стичной или полной) для инва-
лидов учреждений культуры и 
молодежной политики

Муниципальная программа «Раз-
витие культуры и искусства Чай-
ковского городского округа»

2.4.2. Организация и проведение социокультур-
ных мероприятий с участием лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья

Управление культу-
ры и молодежной 
политики 

2019 - 
2030

Увеличение количества из 
числа граждан с ОВЗ, привле-
ченных к участию в социокуль-
турых мероприятиях

Муниципальная программа «Раз-
витие культуры и искусства Чай-
ковского городского округа»

2.4.3. Адаптация общедоступных (публичных) 
библиотек:
- для инвалидов по зрению: оснащение 
тактильными указателями, нанесение сиг-
нальных полос, резервирование мест в 
зрительных залах, оборудование читатель-
ских мест в библиотеках;
- для инвалидов по слуху: размещение ин-
формационных табличек, резервирование 
мест в зрительных залах; оборудование 
читательских мест в библиотеках;
- для инвалидов с нарушением опор-
но-двигательного аппарата: оборудование 
пандусов и поручней на входе в здания, 
оборудование туалетных комнат поруч-
нями, оборудование зрительских мест в 
залах и читательских мест в библиотеках

Управление культу-
ры и молодежной 
политики

2 0 1 9 -
2030

Создание доступной среды 
для инвалидов на базе учреж-
дений культуры

Муниципальная программа «Раз-
витие культуры и искусства Чай-
ковского городского округа»

2.4.4. Оснащение объектов библиотек ассистив-
ными приспособлениями и адаптивными 
средствами в целях обеспечения беспре-
пятственного доступа для инвалидов с на-
рушением опорно-двигательного аппарата

Управление культу-
ры и молодежной 
политики

2 0 1 9 -
2030

Создание условий доступно-
сти для инвалидов и лиц с ОВЗ

Муниципальная программа «Раз-
витие культуры и искусства Чай-
ковского городского округа»

2.4.5. Проведение капитального ремонта и ре-
конструкции библиотек с учетом потреб-
ностей инвалидов

Управление культу-
ры и молодежной 
политики

2 0 1 9 -
2030

Создание условий доступно-
сти для инвалидов и лиц с ОВЗ

Приказ Минкультуры России 
от 23 декабря 2015 г. № 3235 
«Об утверждении Плана меропри-
ятий («дорожной карты») по повы-
шению значений показателей до-
ступности для инвалидов объектов 
и услуг библиотек, подведомствен-
ных Минкультуры России»

2.4.6. Организация работы по привлечению во-
лонтеров, в том числе из числа лиц с ОВЗ, 
в целях оказания содействия инвалидам 
при посещении ими учреждений культуры

Управление культу-
ры и молодежной 
политики

2 0 1 9 -
2030

Улучшение условий доступно-
сти в учреждениях культуры 
для лиц с ОВЗ; социализация 
лиц с ОВЗ

2.4.7. Проведение творческих мероприятий в 
библиотеках, доступных для инвалидов и 
лиц с ОВЗ, и при участии инвалидов и лиц 
с ОВЗ

Управление культу-
ры и молодежной 
политики

2 0 1 9 -
2030

Увеличение посещения инва-
лидами лицами с ОВЗ творче-
ских мероприятий для детей и 
молодежи

2.4.8. Проведение мониторинга востребован-
ности объектов и услуг для инвалидов в 
библиотеках

Управление культу-
ры и молодежной 
политики

2 0 1 9 -
2030

Получение информации о 
востребованности объектов и 
услуг в библиотеках

Приказ Минкультуры России 
от 23 декабря 2015 г. № 3235 
«Об утверждении Плана меропри-
ятий («дорожной карты») по повы-
шению значений показателей до-
ступности для инвалидов объектов 
и услуг библиотек, подведомствен-
ных Минкультуры России»

2.4.9. Установка кнопок вызова персонала на 
объектах: по ул. Карла Маркса 5, Ленина 
68 (МБУ «ММЦ»), ул. Декабристов 21/2 (МБУ 
«ДМШ № 2)

Управление культу-
ры и молодежной 
политики

2019 Создание доступной среды Муниципальная программа «Раз-
витие культуры и искусства Чай-
ковского городского округа»

2.4.10. Установка на официальном сайте МБУК 
«Дворец культуры» модуля «Версия для 
слабовидящих»

Управление культу-
ры и молодежной 
политики

ноябрь- 
декабрь 
2019 

Создание доступной среды

2.4.11. Капитальный ремонт помещений МБУИ 
«Чайковский театр драмы и комедии»

Управление культу-
ры и молодежной 
политики

2 0 1 9 -
2022

Создание доступной среды Муниципальная программа «Раз-
витие культуры и молодежной 
политики Чайковского городско-
го округа»

2.4.12. Установка платформы подъемной для 
инвалидов в МБУК   «Чайковская центра-
лизованная библиотечная система» (ул. 
Ленина, 50)

Управление культу-
ры и молодежной 
политики

сентябрь 
2020 

Создание доступной среды Муниципальная программа «Раз-
витие культуры и молодежной 
политики Чайковского городско-
го округа»

2.4.13. Текущий ремонт МБУК   «Чайковская цен-
трализованная библиотечная система»  (ул. 
Ленина, 50):
- ремонт входной группы;
- оборудование санузла для инвалидов

Управление культу-
ры и молодежной 
политики

сентябрь 
2020 

Создание доступной среды Муниципальная программа «Раз-
витие культуры и молодежной 
политики Чайковского городско-
го округа»

2.4.14. Запуск в работу нового официального сай-
та организации с альтернативной версией 
для слабовидящих https://музей-чайков-
ский.рф/

Управление культу-
ры и молодежной 
политики

я н в а р ь 
2021

Создание доступной среды  

2.4.15. Приобретение специального кресла-коля-
ски  для инвалидов в МБУК «Чайковский 
историко-художественный музей», МБУИ 
«Чайковский театр драмы и комедии»

Управление культу-
ры и молодежной 
политики

2021 Создание доступной среды

2.4.16. Дублирование текстовой и графической 
информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, в 
МБУК «Чайковский историко-художествен-
ный музей», МАУК «Чайковский парк куль-
туры и отдыха», МБУИ «Чайковский театр 
драмы и комедии»

Управление культу-
ры и молодежной 
политики

2 0 2 1 -
2022

Создание доступной среды

2.4.17. Обучение сотрудников по сопровождению 
инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья в МБУК «Чайковский 
историко-художественный музей»

Управление культу-
ры и молодежной 
политики

2021 Создание доступной среды

2.4.18. Разработка проектной и рабочей докумен-
тации  по строительству объекта здания 
общественного туалета на территории 
МАУК «Чайковский парк культуры и отды-
ха», реализация плана строительно-мон-
тажных работ по возведению здания обще-
ственного туалета

МАУК «Чайковский 
парк культуры и 
отдыха»

2021 Создание доступной среды Муниципальная программа «Раз-
витие культуры и молодежной 
политики Чайковского городско-
го округа»

2.4.19. Строительство дома культуры в деревне 
Буренка

Управление культу-
ры и молодежной 
политики

2022 Создание доступной среды Муниципальная программа «Раз-
витие культуры и молодежной 
политики Чайковского городско-
го округа»

2.4.20. Установка кнопок вызова персонала на 
объектах образования

Управление культу-
ры и молодежной 
политики

2 0 2 1 -
2030

Создание доступной среды Муниципальная программа «Раз-
витие культуры и молодежной 
политики Чайковского городско-
го округа»

2.5. Доступность учреждений физической культуры и спорта
2.5.1. Формирование доступной среды для ин-

валидов в учреждениях физической куль-
туры и спорта

Управление физи-
ческой культуры и 
спорта 

Постоян-
но

Обеспечение доступности для 
инвалидов учреждений физи-
ческой культуры и спорта

Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры, 
спорта и формирование здоро-
вого образа жизни в Чайковском 
городском округе»
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2.5.2. Обучение или инструктирование сотруд-

ников объектов, назначение сотрудников, 
ответственных за оказание помощи ин-
валидам в преодолении барьеров, меша-
ющих пользоваться услугами, включая 
сопровождение инвалидов по территории 
объектов

Управление физи-
ческой культуры и 
спорта 
Руководители объ-
ектов

Постоян-
но

Повышение доступности услуг 
для инвалидов на объектах

Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры, 
спорта и формирование здоро-
вого образа жизни в Чайковском 
городском округе»

2.5.3. Заключение соглашений об оказании услуг 
по переводу русского жестового языка 
(сурдпереводу, тифлосурдопереводу) для 
инвалидов между объектами и организа-
циями, предоставляющими специалистов 
по переводу русского жестового языка 
(сурдопереводу, тифлосурдопереводу)

Управление физи-
ческой культуры и 
спорта 

По необ-
ходимо-
сти

Обеспечение наличия на объ-
ектах, при необходимости, 
специалистов по переводу 
русского жестового языка 
(сурдопереводу, тифлосурдо-
переводу), повышение доступ-
ности объектов и услуг для 
инвалидов по слуху и зрению

Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры, 
спорта и формирование здоро-
вого образа жизни в Чайковском 
городском округе»

2.5.4. Организация и проведение спортивных 
мероприятий с участием лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья, участие в 
мероприятиях, организованных на других 
территориях

Управление физи-
ческой культуры и 
спорта

2019 - 
2030

Увеличение количества ин-
валидов из числа граждан с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, привлеченных к 
участию в социокультурных и 
спортивных мероприятий

Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры, 
спорта и формирование здоро-
вого образа жизни в Чайковском 
городском округе»

2.5.5. Проведение капитального ремонта МБУ 
«Стадион «Центральный» с обеспечением 
доступности для инвалидов

Управление физи-
ческой культуры и 
спорта 

2 0 2 0 -
2021

Создание доступной среды 
для инвалидов на базе спор-
тивных учреждений

Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры, 
спорта и формирование здоро-
вого образа жизни в Чайковском 
городском округе»

2.6. Доступность труда и занятости инвалидов
2.6.1. Содействие в трудоустройстве незанятых 

инвалидов на оборудованные (оснащен-
ные) для них рабочие места

Территориальный 
отдел ГКУ Центр за-
нятости населения 
Пермского края в г. 
Чайковском

2019 - 
2030

Обеспечение трудоустройства 
незанятых инвалидов на обо-
рудованные (оснащенные) для 
них рабочие места

Постановление Правительства 
Пермского края от 28 ноября 2017 
г. № 961-п «О внесении изменений 
в государственную программу 
«Доступная среда. Реабилитация 
и создание условий для социаль-
ной интеграции инвалидов Перм-
ского края»

2.6.2. Проведение индивидуальных и групповых 
профориентационных консультаций для 
ищущих работу инвалидов с целью опре-
деления возможности обучения и их даль-
нейшего трудоустройства на имеющиеся 
вакантные и создаваемые рабочие места, 
с учетом вида и степени тяжести (группы 
инвалидности) 

Территориальный 
отдел ГКУ Центр за-
нятости населения 
Пермского края в г. 
Чайковском

2019 - 
2030

Повышение кункурентоспо-
собности инвалидов на рынке 
труда

2.6.3. Организация профессионального обуче-
ния и дополнительного профессионально-
го образования инвалидов по профессиям, 
востребованным на рынке труда, с учетом 
вида и степени тяжести (группы инвалид-
ности)

Территориальный 
отдел ГКУ Центр за-
нятости населения 
Пермского края в г. 
Чайковском

2019 - 
2030

Повышение кункурентоспо-
собности инвалидов на рынке 
труда

2.6.4. Квотирование рабочих мест для инвали-
дов

Территориальный 
отдел ГКУ Центр за-
нятости населения 
Пермского края в г. 
Чайковском

2019 - 
2030

Увеличение количества трудо-
устроенных инвалидов

2.6.5. Формирование бланка вакансий для инва-
лидов, в том числе надомных рабочих мест, 
с учетом востребованности профессий и 
качественных показателей рабочих мест

Территориальный 
отдел ГКУ Центр за-
нятости населения 
Пермского края в г. 
Чайковском

2019 - 
2030

Увеличение доли трудоустро-
енных инвалидов и обеспе-
чение их закрепляемости на 
рабочих местах

Письмо руководителя Федераль-
ной службы по труду и занятости 
от 17 июля 2012 г. № 2453-ТЗ

Задача 3. Информационно-методическое обеспечение системы и социальной интеграции инвалидов
3.1. Участие в обучающих семинарах, информа-

ционных встречах, круглых столах, курсах 
обучения для специалистов, участвующих 
в формировании доступной среды (при 
наличии приглашения)

Отдел социального 
развития
Управление обра-
зования
Управление культу-
ры и молодежной 
политики
Управление физи-
ческой культуры и 
спорта

2 0 1 9 -
2030

Повышение профессиональ-
ных навыков специалистов 
муниципального образования 
для формирования доступной 
среды

3.2. Освещение в средствах массовой инфор-
мации, на официальном сайте администра-
ции Чайковского городского округа ме-
роприятий по обеспечению доступности 
объектов социальной инфраструктуры, 
социокультурных и спортивных меропри-
ятий с участием лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья

Пресс-служба 2019 - 
2030

Информирование обществен-
ности о необходимости созда-
ния условий для безбарьер-
ной среды жизнедеятельности 
инвалидов

Задача 4. Поддержка общественных организаций инвалидов 
4.1. Предоставление субсидий из средств мест-

ного бюджета некоммерческим организа-
циям инвалидов

Управление вну-
тренней политики 
и общественной 
безопасности

2 0 1 9 -
2021

Оказание поддержки обще-
ственных организаций инва-
лидов за счет средств местно-
го бюджета

Муниципальная программа «Вза-
имодействие общества и власти 
в Чайковском городском округе»

4.2. Безвозмездное предоставление помеще-
ний общественным организациям инва-
лидов

Управление зе-
м е л ь н о - и м у щ е -
ственных отноше-
ний 

2 0 1 9 -
2030

Оказание имущественной 
поддержки общественным ор-
ганизациям инвалидов за счет 
средств местного бюджета

4.3. Размещение информации о деятельности 
общественных организаций инвалидов на 
официальном сайте администрации Чай-
ковского городского округа 

Пресс-служба 2 0 1 9 -
2030

Оказание информационной 
поддержки общественным ор-
ганизациям инвалидов за счет 
средств местного бюджета

Приложение 3
к постановлению администрации

Чайковского городского округа
от 27.04.2021 № 389

Отчет за ____ квартал 20    г. по показателям доступности для инвалидов
объектов и услуг («дорожной карты») (с нарастающим итогом)

_________________________________________________________________
(полное наименование учреждения/организации)

№
п/п

Наименование показателей доступности
для инвалидов объектов и услуг

Ожидаемые результаты 
повышения значений 

показателей доступности

Объем 
финанси-
рования, 
тыс. руб.
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1. Общие показатели
1.1. Доля доступных для инвалидов и маломобильных групп населения  

приоритетных муниципальных объектов в общем количестве приори-
тетных объектов (%)

1.1.1. Общее количество приоритетных для инвалидов и МГН объектов в му-
ниципальном образовании (ед.)

1.1.2. Количество приоритетных объектов, доступных для инвалидов и МГН 
(ед.)

2. Показатели сферы образования
2.1. Удельный вес инвалидов, обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам в отдельных (коррекционных) 
образовательных организациях, от общей численности обучающихся 
инвалидов, %

2.2. Доля инвалидов, получающих образование на дому, в том числе дистан-
ционно, от общего числа обучающихся инвалидов, %

2.3. Доля педагогических работников образовательных организаций, про-
шедших специальную подготовку для работы с инвалидами, от общего 
числа педагогических работников образовательных организаций, %

2.4. Доля образовательных организаций (в том числе профессионального 
обучения и профессионального образования), в которых обеспечены 
специальные условия для получения образования инвалидами и дру-
гими обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, пред-
усмотренные частью 3 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от общего 
количества образовательных организаций, %

2.5. Удельный вес приспособленных для обучения инвалидов (по зрению, 
слуху, инвалидов с нарушением функции опорно-двигательного аппара-
та) аудиторий и иных помещений от общего числа аудиторий и помеще-
ний в образовательных организациях, %

2.6. Доля объектов учреждений образования, в отношении которых состав-
лены паспорта доступности, % 

2.7. Доля приоритетных объектов образования, доступных для инвалидов 
и маломобильных групп населения (частично), от общего количества 
приоритетных объектов образования муниципальной собственности, %

2.7.1. Общее количество приоритетных для инвалидов и МГН объектов 
образования в муниципальном образовании (ед.)

2.7.2. Количество приоритетных объектов образования, доступных для 
инвалидов и МГН (ед.)

2.8. Доля специалистов учреждений образования, прошедших обучение 
(инструктирование) по вопросам, связанным с обеспечением доступно-
сти объектов и услуг от общего числа таких специалистов, %

3. Показатели сферы физической культуры и спорта
3.1. Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом, в общей численности инвалидов, %
3.2. Доля детей-инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности данной категории населе-
ния, %

3.3. Доля приоритетных объектов физической культуры и спорта, доступных 
для инвалидов и маломобильных групп населения (частично), от общего 
количества приоритетных объектов физической культуры и спорта му-
ниципальной собственности, %

3.3.1. Общее количество приоритетных для инвалидов и МГН объектов физи-
ческой культуры и спорта в муниципальном образовании (ед.)

3.3.2. Количество приоритетных объектов физической культуры и спорта, до-
ступных для инвалидов и МГН (ед.)

3.4. Доля объектов учреждений спорта и физической культуры, в отноше-
нии которых составлены паспорта доступности, % 

3.5. Доля вновь введенных в эксплуатацию спортивных сооружений, полно-
стью соответствующих требованиям доступности объектов и услуг для 
инвалидов, в которых предоставляются услуги населению, от общего 
количества вновь вводимых спортивных сооружений, %

3.6. Доля сотрудников, проводящих занятие по физической культуре и спор-
ту с инвалидами, от общего количества сотрудников, проводящих заня-
тия по физической культуре и спорту, %

3.7. Доля сотрудников, прошедших инструктирование или обучение для 
работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступ-
ности для них объектов и услуг в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Фе-
дерации, от общего количества работающих сотрудников, %

3.8. Доля объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, име-
ющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и самостоятельного 
передвижения, и оказания им помощи от общего количества объектов, %

4. Показатели сферы культуры и молодежной политики
4.1. Удельный вес приспособленных экспозиций (помещений) музеев и вы-

ставочных залов для инвалидов в зависимости от стойких расстройств 
функций организма (зрения слуха, опорно-двигательного аппарата), в 
общем количестве экспозиций, %

4.2. Доля объектов учреждений культуры и  молодежной политики, в отно-
шении которых составлены паспорта доступности, %

4.3. Доля приоритетных объектов культуры, искусства и молодежной по-
литики, доступных для инвалидов и  маломобильных групп населения 
(частично), от общего количества приоритетных объектов учреждений 
культуры, искусства и молодежной политики муниципальной собствен-
ности, %

4.3.1. Общее количество приоритетных для инвалидов и МГН объектов куль-
туры и молодежной политики в муниципальном образовании (ед.)

4.3.2. Количество приоритетных объектов культуры и молодежной политики, 
доступных для инвалидов и МГН (ед.)

4.4. Доля специалистов учреждений культуры, прошедших обучение (ин-
структирование) по вопросам, связанным с обеспечением доступности 
объектов и услуг от общего числа таких специалистов, %

4.5. Удельный вес вводимых в эксплуатацию библиотек, имеющих условия 
доступности для лиц с инвалидностью, от общего количества вводимых 
в эксплуатацию библиотек

4.6. Удельный вес инвалидов – пользователей общедоступных (публичных) 
библиотек, от общего числа пользователей библиотек, в возрасте до 14 
лет, % 

4.7. Удельный вес инвалидов – пользователей общедоступных (публичных) 
библиотек, от общего числа пользователей библиотек, в возрасте от 15 
до 24 лет, %

4.8. Удельный вес объектов библиотек, имеющих условия доступности для 
инвалидов в зависимости от стойких расстройств функций организма 
(зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата),от общего количества 
библиотек, %

4.9. Удельный вес библиотечных работников, прошедших обучение (ин-
структирование) в части предоставления информационно-библиотеч-
ных услуг инвалидам и лицам с ОВЗ, от общего количества работников 
библиотек

 

Приложение 4
к постановлению администрации

Чайковского городского округа
от 27.04.2021 № 389

Отчет по мероприятиям, реализованным в ____ квартале 20   г.
для достижения показателей доступности для инвалидов объектов

и услуг («дорожная карта»)
_________________________________________________________________

(полное наименование учреждения/организации)

№
п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители, 

соисполнители 
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реализации 

О
бъ

ем
 ф

ин
ан

си
ро

-
ва

ни
я,

 т
ы

с.
 р

уб
. (

за
 

от
че

тн
ы

й 
пе

ри
од

)

Вы
по

лн
ен

ны
е 

м
ер

о-
пр

ия
ти

я 
за

 о
тч

ет
ны

й 
пе

ри
од

 /р
ез

ул
ьт

ат

Задача 1. Совершенствование нормативно-правовых и организационных механизмов формирования доступной среды жизнеде-
ятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Чайковского муниципального района
1.1. Включение в административные регламенты предоставления муни-

ципальных услуг требований к обеспечению условий доступности 
для инвалидов объектов и услуг 

Отраслевые (функциональные) 
органы, структурные подраз-
деления администрации Чай-
ковского городского округа

Постоянно

1.2. Принятие административно-распорядительных актов, закрепляю-
щих за сотрудниками организаций, подведомственных отраслевым 
(функциональным) органам, органам местного самоуправления 
Чайковского городского округа, обязанности по оказанию инва-
лидам помощи при предоставлении им услуг (либо включение 
указанных обязанностей в должностные инструкции сотрудников 
организации) 

Управление образования
Управление культуры и моло-
дежной политики 
Управление физической куль-
туры и спорта 

Постоянно 

1.3. Проведение заседаний совета по делам инвалидов по решению во-
просов создания условий для безбарьерной среды жизнедеятель-
ности инвалидов

Заместитель главы админи-
страции Чайковского город-
ского округа по социальным 
вопросам 

Не реже од-
ного раза в 
4 месяца

1.4. Проведение обследований жилых помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инва-
лиды

Заместитель главы админи-
страции Чайковского город-
ского округа по строительству 
и земельно-имущественным 
отношениям

При посту-
плении об-
ращений

1.5. Участие в конкурсе «Доступная среда» среди муниципальных обра-
зований Пермского края

Управление образования
Управление культуры и моло-
дежной политики 
Управление физической куль-
туры и спорта
Отдел социального развития

2019-2020

1.6. Проведение актуализации перечня приоритетных объектов соци-
альной инфраструктуры, согласование перечня с общественными 
организациями инвалидов

Управление образования
Управление культуры и моло-
дежной политики
Управление физической куль-
туры и спорта
Отдел социального развития

По необхо-
димости

Задача 2. Повышение уровня доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов на территории Чайковского городского округа
2.1. Доступность зданий



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ № 17, 30 апреля 2021 г. 9999
2.1.1. Проведение актуализации паспортов доступности объектов соци-

альной сферы, находящихся в муниципальной собственности
Управление образования
Управление культуры и моло-
дежной политики 
Управление физической куль-
туры и спорта

По необхо-
димости

2.1.2 Проведение ежеквартального мониторинга актуализации паспор-
тов доступности объектов социальной инфраструктуры, реестра 
объектов социальной инфраструктуры Чайковского городского 
округа на основании сведений из паспортов доступности

Отдел социального развития Е ж е к в а р -
т а л ь н о 
2019-2030

2.2. Доступность транспортной инфраструктуры
2.2.1. Обеспечение маршрутов городских и пригородных пассажирских 

перевозок транспортными средствами с пониженным уровнем пола
Управление ЖКХ и транспорта 2019 - 2030

2.2.2. Обеспечение доступности светофорных объектов Управление ЖКХ и транспорта 2019 - 2030
2.2.3. Адаптация (установка) остановочных пунктов, оборудование пеше-

ходных и транспортных коммуникаций вблизи социально значимых 
объектов 

Управление ЖКХ и транспорта 2019 - 2030

2.3. Доступность образования
2.3.1. Формирование доступной среды для инвалидов в учреждениях 

образования, включенных в  план  адаптации объектов социальной 
инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и 
других маломобильных групп населения на территории Чайковско-
го городского округа на 2019-2030 годы

Управление образования 2019 – 2030

2.3.2. Проведение ремонтных работ для обеспечения доступной среды в  
МБОУ Фокинская СКОШИ, МБДОУ Д/С № 17 «Ромашка» (ул. Кабалев-
ского, д.36А)

Управление образования 2019

2.3.3. Проведение ремонтных работ для обеспечения доступной среды в 
МБДОУ д/с № 1 «Журавушка» (по адресу: Проспект Победы, 8); МБ-
ДОУ д/с № 34 «Лукоморье» (по адресу: Декабристов, 10)

Управление образования 2020

2.3.4. Ввод в эксплуатацию новых объектов: МАОУ СОШ № 2 (по адресу: 
микрорайон Сайгатский), МБОУ Фокинская СОШ (дошкольные обра-
зовательные учреждения д. Гаревая, д. Чумна)

Управление образования 2021

2.3.5. Проведение ремонтных работ для обеспечения доступной среды в 
МБОУ СОШ № 11, МБОУ СОШ № 8, МБДОУ Д/с № 36 (по адресу: ул. 
Советская, д.7)

Управление образования 2022

2.3.6. Информационное обеспечение дистанционного образования де-
тей-инвалидов

Управление образования 2019 – 2030

2.3.7. Обеспечение условий для инклюзивного образования в общеобра-
зовательных организациях

Управление образования 2019 – 2030

2.3.8. Повышение квалификации руководящих и педагогических работ-
ников муниципальных общеобразовательных организаций, учреж-
дений дополнительного образования по вопросам инклюзивного 
образования

Управление образования 2019 – 2030

2.3.9. Мониторинг потребности детей-инвалидов в получении дополни-
тельного образования с использованием дистанционных образова-
тельных технологий

Управление образования 2019 – 2030

2.3.10. Установка кнопок вызова персонала на объектах: по ул. Горького 22 
(МАУ ДО СДЮТЭ, МБУ «Центр развития образования города Чайков-
ского», Территориальная психолого-медико-педагогическая комис-
сия), Приморский бульвар 25А (МАУ ДО ЮТЕКС)

Управление образования 2019

2.3.11. Установка кнопок вызова персонала на объектах образования Управление образования 2021-2030
2.4. Доступность учреждений культуры и молодежной политики
2.4.1. Формирование доступной среды для инвалидов в учреждениях 

культуры и молодежной политики
Управление культуры и моло-
дежной политики

2019-2030

2.4.2. Организация и проведение социокультурных мероприятий с уча-
стием лиц с ограниченными возможностями здоровья

Управление культуры и моло-
дежной политики 

2019 - 2030

2.4.3. Адаптация общедоступных (публичных) библиотек:
- для инвалидов по зрению: оснащение тактильными указателями, 
нанесение сигнальных полос, резервирование мест в зрительных 
залах, оборудование читательских мест в библиотеках;
- для инвалидов по слуху: размещение информационных табличек, 
резервирование мест в зрительных залах; оборудование читатель-
ских мест в библиотеках;
- для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
оборудование пандусов и поручней на входе в здания, оборудова-
ние туалетных комнат поручнями, оборудование зрительских мест 
в залах и читательских мест в библиотеках

Управление культуры и моло-
дежной политики

2019-2030

2.4.4. Оснащение объектов библиотек ассистивными приспособлениями 
и адаптивными средствами в целях обеспечения беспрепятствен-
ного доступа для инвалидов с нарушением опорно-двигательного 
аппарата

Управление культуры и моло-
дежной политики

2019-2030

2.4.5. Проведение капитального ремонта и реконструкции библиотек с 
учетом потребностей инвалидов

Управление культуры и моло-
дежной политики

2019-2030

2.4.6. Организация работы по привлечению волонтеров, в том числе из 
числа лиц с ОВЗ, в целях оказания содействия инвалидам при посе-
щении ими учреждений культуры

Управление культуры и моло-
дежной политики

2019-2030

2.4.7. Проведение творческих мероприятий в библиотеках, доступных 
для инвалидов и лиц с ОВЗ, и при участии инвалидов и лиц с ОВЗ

Управление культуры и моло-
дежной политики

2019-2030

2.4.8. Проведение мониторинга востребованности объектов и услуг для 
инвалидов в библиотеках

Управление культуры и моло-
дежной политики

2019-2030

2.4.9. Установка кнопок вызова персонала на объектах: по ул. Карла Марк-
са 5, Ленина 68 (МБУ «ММЦ»), ул. Декабристов 21/2 (МБУ «ДМШ № 2)

Управление культуры и моло-
дежной политики

2019

2.4.10. Установка на официальном сайте МБУК «Дворец культуры» модуля 
«Версия для слабовидящих»

Управление культуры и моло-
дежной политики

ноябрь- де-
кабрь  2019 

2.4.11. Капитальный ремонт помещений МБУИ «Чайковский театр драмы 
и комедии»

Управление культуры и моло-
дежной политики

2019-2022

2.4.12. Установка подъемной платформы для инвалидов в МБУК  «Чайков-
ская централизованная библиотечная система» (ул. Ленина, 50)

Управление культуры и моло-
дежной политики

с е н т я б р ь 
2020 

2.4.13. Текущий ремонт МБУК  «Чайковская централизованная библиотеч-
ная система»  (ул. Ленина, 50): ремонт входной группы, оборудова-
ние санузла для инвалидов

Управление культуры и моло-
дежной политики

с е н т я б р ь 
2020 

2.4.14. Запуск в работу нового официального сайта организации с альтер-
нативной версией для слабовидящих https://музей-чайковский.рф/

Управление культуры и моло-
дежной политики

январь 2021

2.4.15. Приобретение специального кресла-коляски  для инвалидов в 
МБУК «Чайковский историко-художественный музей», МБУИ «Чай-
ковский театр драмы и комедии»

Управление культуры и моло-
дежной политики

2021

2.4.16. Дублирование текстовой и графической информации знаками, вы-
полненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, в МБУК «Чай-
ковский историко-художественный музей», МАУК «Чайковский парк 
культуры и отдыха», МБУИ «Чайковский театр драмы и комедии»

Управление культуры и моло-
дежной политики

2021-2022

2.4.17. Обучение сотрудников по сопровождению инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья в МБУК «Чайковский истори-
ко-художественный музей»

Управление культуры и моло-
дежной политики

2021

2.4.18. Разработка проектной и рабочей документации  по строительству 
объекта здания общественного туалета на территории МАУК «Чай-
ковский парк культуры и отдыха», реализация плана строитель-
но-монтажных работ по возведению здания общественного туалета

МАУК «Чайковский парк куль-
туры и отдыха»

2021

2.4.19. Строительство дома культуры в деревне Буренка Управление культуры и моло-
дежной политики

2022

2.4.20. Установка кнопок вызова персонала на объектах образования Управление культуры и моло-
дежной политики

2021-2030

2.5. Доступность учреждений физической культуры и спорта
2.5.1. Формирование доступной среды для инвалидов в учреждениях фи-

зической культуры и спорта
Управление физической куль-
туры и спорта 

Постоянно

2.5.2. Обучение или инструктирование сотрудников объектов, назначе-
ние сотрудников, ответственных за оказание помощи инвалидам в 
преодолении барьеров, мешающих пользоваться услугами, вклю-
чая сопровождение инвалидов по территории объектов

Управление физической куль-
туры и спорта 
Руководители объектов

Постоянно

2.5.3. Заключение соглашений об оказании услуг по переводу русского 
жестового языка (сурдпереводу, тифлосурдопереводу) для инвали-
дов между объектами и организациями, предоставляющими специ-
алистов по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, 
тифлосурдопереводу)

Управление физической куль-
туры и спорта 

По необхо-
димости

2.5.4. Организация и проведение спортивных мероприятий с участием 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, участие в меро-
приятиях, организованных на других территориях

Управление физической куль-
туры и спорта

2019 - 2030

2.5.5. Проведение капитального ремонта МБУ «Стадион «Центральный» с 
обеспечением доступности для инвалидов

Управление физической куль-
туры и спорта 

2020-2021

2.6. Доступность труда и занятости инвалидов
2.6.1. Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудо-

ванные (оснащенные) для них рабочие места
Территориальный отдел ГКУ 
Центр занятости населения 
Пермского края в г. Чайковском

2019 - 2030

2.6.2. Проведение индивидуальных и групповых профориентационных 
консультаций для ищущих работу инвалидов с целью определения 
возможности обучения и их дальнейшего трудоустройства на име-
ющиеся вакантные и создаваемые рабочие места, с учетом вида и 
степени тяжести (группы инвалидности) 

Территориальный отдел ГКУ 
Центр занятости населения 
Пермского края в г. Чайковском

2019 - 2030

2.6.3. Организация профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования инвалидов по профессиям, вос-
требованным на рынке труда, с учетом вида и степени тяжести 
(группы инвалидности)

Территориальный отдел ГКУ 
Центр занятости населения 
Пермского края в г. Чайковском

2019 - 2030

2.6.4. Квотирование рабочих мест для инвалидов Территориальный отдел ГКУ 
Центр занятости населения 
Пермского края в г. Чайковском

2019 - 2030

2.6.5. Формирование бланка вакансий для инвалидов, в том числе надо-
мных рабочих мест, с учетом востребованности профессий и каче-
ственных показателей рабочих мест

Территориальный отдел ГКУ 
Центр занятости населения 
Пермского края в г. Чайковском

2019 - 2030

Задача 3. Информационно-методическое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов
3.1. Участие в обучающих семинарах, информационных встречах, кру-

глых столах, курсах обучения для специалистов, участвующих в 
формировании доступной среды

Отдел социального развития
Управление образования
Управление культуры и моло-
дежной политики
Управление физической куль-
туры и спорта

2019-2030

3.2. Освещение в средствах массовой информации, на официальном 
сайте администрации Чайковского городского округа мероприятий 
по обеспечению доступности объектов социальной инфраструкту-
ры, социокультурных и спортивных мероприятий с участием лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

Пресс-служба 2019 - 2030

Задача 4. Поддержка общественных организаций инвалидов
4.1. Предоставление субсидий из средств местного бюджета некоммер-

ческим организациям инвалидов
Управление внутренней поли-
тики и общественной безопас-
ности

2019-2021

4.2. Безвозмездное предоставление помещений общественным орга-
низациям инвалидов

Управление земельно-имуще-
ственных отношений 

2015-2016

4.3. Размещение информации о деятельности общественных организа-
ций инвалидов на официальном сайте администрации Чайковского 
городского округа

Пресс-служба 2019-2030

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.04.2021 № 390

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Благоустройство территории
Чайковского городского округа»,
утвержденную постановлением администрации
города Чайковского от 22.01.2019 № 15/1

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство Чайковского городского округа», утвержден-

ную постановлением администрации города Чайковского от 22 января 2019 г. № 15/1 (в редакции поста-
новлений от 01.04.2020 № 361, от 02.09.2020 № 814, от 25.02.2021 №164) изменения, изложив её 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 после его официального опубликования.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

Приложение 
к постановлению администрации 

Чайковского городского округа
от 27.04.2021 № 390

Муниципальная программа «Благоустройство территории
Чайковского городского округа»

ПАСПОРТ

Ответственный испол-
нитель программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского округа

Соисполнители про-
граммы

Администрация Чайковского городского округа
Управление финансов и экономического развития администрации Чайковского городского округа
Управление строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа

Участники программы МКУ «Жилкомэнергосервис»
МКУ «Чайковское управление капитального строительства»

Подпрограммы про-
граммы

1.Благоустройство дворовых и придомовых территорий
2.Устройство и содержание детских и спортивных площадок
3.Комплексное благоустройство и содержание территорий
4.Организация мероприятий по охране окружающей среды и природопользованию
5.Формирование современной городской среды
6.Обеспечение реализации муниципальной программы

Цели программы Создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан, в том числе рациональное зони-
рование дворовых территорий

Задачи программы 1. Выполнение комплексного благоустройства дворовых территорий Чайковского городского округа
2.Создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории округа
3. Создание благоприятных условий для устойчивого, безопасного и комплексного развития территории округа
4. Охрана и рациональное использование природных ресурсов
5.  Повышение качества и комфорта городской среды
6. Обеспечение реализации муниципальной программы

Целевые показатели 
программы

№
п/п Наименование показателя

Базовое 
значение

2019 2020 2021 2022 2023
факт план план план план

 1 Ликвидация несанкционированных свалок, т 0 2985,4 352,9 466 466 466
2 Доля протяженности проездов дворовых и придомовых тер-

риторий, отвечающих нормативному состоянию, %
68,9 73,8 73,8 81,9 81,9 81,9

3 Доля детских площадок, оснащенных игровым и спортивным 
оборудованием, соответствующим потребностям детей раз-
ных возрастов и категорий, %

89,7 89,7 89,7 94 94 94

4 Количество проведенных экологических мероприятий, ед. 0 6 4 6 6 6
5 Количество благоустроенных территорий, ед. 0 6 2 2 2 2

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
900 592,945 тыс. руб., из них:
604 856,543 тыс. рублей средства местного бюджета
112 089,543 тыс. рублей средства краевого бюджета
183 646,859 тыс. рублей средства федерального бюджета 
в том числе:
2019 год – 146 774,692 тыс. руб., из них:
97 670,049 тыс. рублей средства местного бюджета
16 816,029 тыс. рублей средства краевого бюджета
32 288,614 тыс. рублей средства федерального бюджета
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2020 год – 219 142,801 тыс. руб., из них:
139 838,666 тыс. рублей средства местного бюджета;
32 171,625 тыс. рублей средства краевого бюджета;
47 132,510 тыс. рублей средства федерального бюджета
2021 год – 211 603,701 тыс. руб., из них:
157 172,001 тыс. рублей средства местного бюджета;
18 490,255 тыс. рублей средства краевого бюджета;
35 941,445 тыс. рублей средства федерального бюджета
2022 год – 160 165,574 тыс. руб., из них:
103 788,150 тыс. рублей средства местного бюджета
21 754,959 тыс. рублей средства краевого бюджета
34 622,465 тыс. рублей средства федерального бюджета
2023 год – 162 906,177 тыс. руб., из них:
106 387,677 тыс. рублей средства местного бюджета
22 856,675 тыс. рублей средства краевого бюджета
33 661,825 тыс. рублей средства федерального бюджета

Ожидаемые результаты 
реализации програм-
мы

- Объем ликвидированных несанкционированных свалок к 2023 году составит 4736,3 т;
- Доля протяженности проездов дворовых и придомовых территорий, отвечающих нормативному состоянию в 
2023 году составит 81,9 %;
- Доля детских площадок, оснащенных игровым и спортивным оборудованием, соответствующим потребностям 
детей разных возрастов и категорий к 2023 году составит 94 %;
- количество проведенных экологических мероприятий к 2023 году составит 28 ед.;
- Количество благоустроенных территорий к 2023 году составит 14 ед.

Характеристика текущего состояния
благоустройства территории 

Муниципальная программа «Благоустройство территории Чай-
ковского городского округа» (далее – Программа) направлена на со-
здание комфортной среды проживания для населения и гостей Чай-
ковского городского округа.

К основным объектам благоустройства относятся: озеленение 
территории, содержание и ремонт детских площадок, архитектур-
ных памятников, содержание мест захоронения и прочее. 

Зеленые насаждения в округе довольно велики, но в основном все 
насаждения старые, особенно много жалоб и заявок поступает по по-
садкам тополей. Эти деревья хрупкие, рано стареют, из-за чего созда-
ются аварийные ситуации, связанные с линией электропередач.

На территории Чайковского городского округа появляется си-
стема перспективного благоустройства, проводится реконструкция 
дорожного покрытия внутриквартальных дорог, появляются новые 
детские площадки, контейнерные площадки для сбора мусора, уста-
навливаются элементы благоустройства (скамейки, урны), обустраи-
ваются парки, скверы, проводится озеленение (валка сухостойных 
и аварийных деревьев, посадка кустарника). Но, несмотря на это, 
большинство объектов внешнего благоустройства Чайковского го-
родского округа, таких как пешеходные зоны, зоны отдыха, лестни-
цы, внутриквартальные дороги, инженерные коммуникации и иные 
объекты благоустройства, до настоящего времени не обеспечивают 
комфортных условий для жизни и деятельности населения и нужда-
ются в ремонте и реконструкции.

Существующие участки зеленых насаждений в виде парков, скве-
ров, сосновых боров и других мест общего пользования имеют неу-
довлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нужда-
ются в постоянном уходе (вырезка поросли, уборка аварийных и 
старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, раз-
бивка клумб). Для решения этой проблемы необходимо, чтобы рабо-
ты по озеленению выполнялись специалистами по плану, в соответ-
ствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, 
принимающих участие в решении данной проблемы, должны быть 
согласованы между собой.

Большинство объектов озеленения были введены в эксплуата-
цию в шестидесятые - семидесятые годы со строительством дорог, 
жилых микрорайонов, и на сегодняшний день их состояние можно 
охарактеризовать как непригодное.

Отрицательное воздействие окружающей среды, отсутствие до-
статочного развития дорожной сети, неудовлетворительное состоя-
ние проезжей части дорог в местах примыкания к зеленым насажде-
ниям приводят к порче и уничтожению газонов, преждевременному 
старению деревьев, кустарников. Зеленые насаждения становятся 
неспособными выполнять свои функции. В результате ослабления 
жизнедеятельности, сильных морозов, механических повреждений 
погибает часть деревьев и кустарников, вытаптываются газоны, в той 
или иной степени меняется планировка территории.

На территории Чайковского городского округа созданы места 
массового отдыха на берегах рек. На данных участках необходимо 
систематически производить очистку берегов и благоустройство 
территории с целью создания благоприятных условий для много-
численных отдыхающих в летний период.

Одной из проблем благоустройства является негативное отноше-
ние жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность 
детские площадки, урны и скамейки, создаются несанкционирован-
ные свалки мусора.

Проблема заключается в низком уровне культуры поведения жи-
телей на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам 
благоустройства. Одним из вариантов решения этой проблемы явля-
ется организация и ежегодное проведение конкурса «Лучший подъ-
езд, дом, двор, улица». Жители двора, микрорайона, дома, улицы, 
принимавшие участие в благоустройстве, будут принимать участие 
в обеспечении сохранности объектов благоустройства.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру 
поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам 
благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по бла-
гоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилега-
ющих территорий.

Осуществление мер по стимулированию наиболее активных участ-
ников благоустройства – это награждение почетными грамотами, вы-
полнение адресных мероприятий по обустройству территории по за-
явкам победителей и участников конкурса; информирование жителей 
города о победителях конкурса в средствах массовой информации.

Благоустройство территории Чайковского городского округа 
включает в себя дороги, внутриквартальные проезды, тротуары, озе-
ленение, детские игровые площадки, малые архитектурные формы, 
памятники архитектуры и др.

На сегодняшний день более 80% внутриквартальных проездов 
нуждаются в ремонте.

Для благоустройства Чайковского городского округа немаловаж-
ное значение имеют проблемы состояния инженерных коммуника-
ций и водоотвода. Абсолютное большинство инженерных сетей на-
ходится под проезжей частью улиц, под тротуарами и газонами. В 
целях благоустройства необходимо организовать отвод дождевых и 
талых вод с территории города и населенных пунктов, так как при 
больших объемах стоков происходит подъем уровня грунтовых вод, 
затопление улиц и подвалов зданий, разрушение поверхности дорог, 
выход из рабочего состояния отдельных сетей дождевой канализа-
ции. Для устранения этого требуется проведение инвентаризации 
существующих сетей водоотвода, разработка проекта системы водо-
отвода в городе и населенных пунктах. Комплексная система водоот-
вода является необходимой, а строительство системы ливневой ка-
нализации является одним из элементов системы благоустройства.

Учитывая это, необходимо продолжать комплексное благоу-
стройство: ремонт внутриквартальных проездов, тротуаров, восста-
новление и новое строительство детских игровых площадок, уста-
новку малых архитектурных форм, ремонт памятников архитектуры, 
уборку остатков сгоревших домов, признанных в установленном за-
коном порядке аварийными и непригодными для проживания.

В настоящее время на территории округа еще есть объекты бла-
гоустройства, которые являются бесхозными, что создает дополни-
тельные трудности в благоустройстве территории округа.

Для исправления ситуации в целом требуется проведение ком-
плекса мероприятий, связанных с капитальным ремонтом объектов.

Выполнение мероприятий по ремонту объектов улучшит внеш-
ний облик Чайковского городского округа, повысит уровень благо-
устройства и санитарного состояния территории Чайковского го-
родского округа, комфортного проживания жителей Чайковского 
городского округа.

Для благоустройства территории разработан комплекс меропри-
ятий, в который входят следующие виды работ: озеленение террито-
рии, содержание и ремонт детских площадок, архитектурных памят-
ников, ликвидация несанкционированных свалок, содержание мест 
захоронения и прочие мероприятия. 

Приложение 1 
к муниципальной программе

«Благоустройство территории
Чайковского городского округа»

Подпрограмма 1.  «Благоустройство дворовых и придомовых территорий» 
ПАСПОРТ

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского округа

Соисполнители под-
программы

МКУ «Жилкомэнергосервис»

Участники подпро-
граммы

Физические и юридические лица, исполнители муниципальных контрактов в рамках Программы

Цели подпрограммы Повышение уровня комплексного благоустройства дворовых территорий, формирование бытовой культуры насе-
ления для благоприятного и безопасного времяпрепровождения граждан на дворовых территориях

Задачи подпрограммы - Разработка плановых мероприятий по формированию организационных и финансовых условий для повышения 
уровня благоустроенности придомовых и дворовых территорий;
-Проведение работ по ремонту, реконструкции и оборудованию придомовых и дворовых территорий

Целевые показатели 
подпрограммы

- увеличение доли протяженности проездов дворовых и придомовых территорий, отвечающих нормативному 
состоянию, %;
- количество площадок для мест сбора и временного хранения мусора на дворовых и придомовых территориях, ед.;
- увеличение доли протяженности сетей наружного освещения на дворовых и придомовых территориях, %.

Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы

Подпрограмма 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
154 310,849 тыс. руб., из них:
154 310,849 тыс. рублей средства местного бюджета;
в том числе:
2019 год – 32 367,128 тыс. руб., из них:
32 367,128 тыс. рублей средства местного бюджета;
2020 год – 34 937,290 тыс. руб., из них:
34 937,290 тыс. рублей средства местного бюджета
2021 год – 33 000,000 тыс. руб., из них:
33 000,000 тыс. рублей средства местного бюджета
2022 год – 28 000,000 тыс. руб., из них:
28 000,000 тыс. рублей средства местного бюджета
2023 год – 26 006,431 тыс. руб., из них:
26 006,431 тыс. рублей средства местного бюджета

Ожидаемые результаты 
реализации подпро-
граммы

- увеличение доли протяженности проездов дворовых и придомовых территорий, отвечающих нормативному 
состоянию до 81,9 %; 
- увеличение доли протяженности сетей наружного освещения на дворовых и придомовых территориях до 100 %.

Приложение 2 
к муниципальной программе

«Благоустройство территории
Чайковского городского округа»

Подпрограмма 2. «Устройство и содержание детских и спортивных площадок» 
ПАСПОРТ

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского 
округа

Соисполнители подпрограммы МКУ «Жилкомэнергосервис»

Участники подпрограммы Физические и юридические лица, исполнители муниципальных контрактов в рамках Программы
Цели подпрограммы Повышение уровня благоустроенности территорий микрорайонов Чайковского городского округа, улуч-

шение условий для отдыха и физического развития детей
Задачи подпрограммы - разработка планового подхода к содержанию и благоустройству детских и спортивных площадок;

- обеспечение условий для отдыха и физического развития детей.
Целевые показатели подпро-
граммы

- увеличение доли детских площадок, оснащенных игровым и спортивным оборудованием, %.

Этапы и сроки реализации под-
программы

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

Объемы бюджетных ассигно-
ваний

Объем бюджетных ассигнований Программы составляет
7 925,660 тыс. руб., из них:
7 925,660 тыс. рублей средства местного бюджета;
в том числе:
2019 год – 513,045 тыс. руб., из них:
513,045 тыс. рублей средства местного бюджета;
2020 год – 2 040,0000 тыс. руб., из них:
2 040,000 тыс. рублей средства местного бюджета
2021 год – 2 000,000 тыс. руб., из них:
2 000,000 тыс. рублей средства местного бюджета
2022 год – 1 372,615 тыс. руб., из них:
1 372,615 тыс. рублей средства местного бюджета
2023 год – 2 000,000 тыс. руб., из них:
2 000,000 тыс. рублей средства местного бюджета

Ожидаемые результаты реали-
зации подпрограммы

- Доля детских площадок, оснащенных игровым и спортивным оборудованием, соответствующим потреб-
ностям детей разных возрастов и категорий до 94 %

Приложение 3 
к муниципальной программе

«Благоустройство территории
Чайковского городского округа»

Подпрограмма 3. «Комплексное благоустройство и содержание территорий» 
ПАСПОРТ

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского 
округа

Соисполнители подпрограммы МКУ «Жилкомэнергосервис»
Участники подпрограммы Физические и юридические лица, исполнители муниципальных контрактов в рамках Программы
Цели подпрограммы Повышение уровня комфортности и благоустройства территории Чайковского городского округа
Задачи подпрограммы - разработка плановых мероприятий по формированию организационных и финансовых условий для по-

вышения уровня благоустроенности;
- проведение мероприятий по благоустройству территорий мест общего пользования;
- обеспечение сохранности, техническое обслуживание и содержание территорий.

Целевые показатели подпро-
граммы

- количество сведенных аварийных деревьев, ед;
- ликвидация несанкционированных свалок, т;

Этапы и сроки реализации под-
программы

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

Объемы бюджетных ассигно-
ваний

Объем бюджетных ассигнований Программы составляет
159 889,688 тыс. руб., из них:
107 822,263 тыс. рублей средства местного бюджета
31 569,360 тыс. рублей средства краевого бюджета
20 498,065 тыс. рублей средства федерального бюджета 
в том числе:
2019 год – 9 896,144 тыс. руб., из них:
9 896,144 тыс. рублей средства местного бюджета
2020 год – 73 141,113 тыс. руб., из них:
41 078,112 тыс. рублей средства местного бюджета;
19 104,141 тыс. рублей средства краевого бюджета;
12 958,860 тыс. рублей средства федерального бюджета
2021 год – 32 132,913 тыс. руб., из них:
25 881,213 тыс. рублей средства местного бюджета;
1 649,139 тыс. рублей средства краевого бюджета;
4 602,561 тыс. рублей средства федерального бюджета
2022 год – 20 306,366 тыс. руб., из них:
13 500,542 тыс. рублей средства местного бюджета
4 857,182 тыс. рублей средства краевого бюджета
1 948,642 тыс. рублей средства федерального бюджета
2023 год – 24 413,152 тыс. руб., из них:
17 466,252 тыс. рублей средства местного бюджета
5 958,898 тыс. рублей средства краевого бюджета
988,002 тыс. рублей средства федерального бюджета

Ожидаемые результаты реали-
зации подпрограммы

- свод аварийных деревьев в количестве 1438 ед;
- ликвидация несанкционированных свалок в объеме 4 736,3 т;

Приложение  4 
к муниципальной программе

«Благоустройство территории
Чайковского городского округа»

Подпрограмма 4. «Организация мероприятий
по охране  окружающей среды и природопользованию» 

ПАСПОРТ

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского 
округа

Соисполнители подпрограммы МКУ «Жилкомэнергосервис»
Участники подпрограммы Физические и юридические лица, исполнители муниципальных контрактов в рамках Программы
Цели подпрограммы Охрана и рациональное использование природных ресурсов
Задачи подпрограммы - формирование основ экологической культуры населения;

- информирование населения о состоянии и об охране окружающей среды.
Целевые показатели подпро-
граммы

- количество проведенных экологических мероприятий, ед.;
- количество размещенной информации о состоянии и об охране окружающей среды, ед.

Этапы и сроки реализации под-
программы

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

Объемы бюджетных ассигно-
ваний

Объем бюджетных ассигнований Программы составляет
909,495 тыс. руб., из них:
909,495 тыс. рублей средства местного бюджета
в том числе:
2019 год – 180,875 тыс. руб., из них:
180,875 тыс. рублей средства местного бюджета
2020 год – 182,155 тыс. руб., из них:
182,155 тыс. рублей средства местного бюджета;
2021 год – 182,155 тыс. руб., из них:
182,155 тыс. рублей средства местного бюджета;
2022 год – 182,155 тыс. руб., из них:
182,155 тыс. рублей средства местного бюджета
2023 год – 182,155 тыс. руб., из них:
182,155 тыс. рублей средства местного бюджета

Ожидаемые результаты реали-
зации подпрограммы

- количество проведенных экологических мероприятий, 28 ед.;
- количество размещенной информации о состоянии и об охране окружающей среды - 50 ед.

Приложение  5 
к муниципальной программе

«Благоустройство территории
Чайковского городского округа»

Подпрограмма 5. «Формирование современной городской среды»
ПАСПОРТ

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского 
округа

Соисполнители подпрограммы Администрация Чайковского городского округа
Управление финансов и экономического развития администрации Чайковского городского округа
МКУ «Жилкомэнергосервис» 
МКУ «Чайковское управление капитального строительства»

Участники подпрограммы Физические и юридические лица, исполнители муниципальных контрактов в рамках Программы
Цели подпрограммы Повышение качества и комфорта городской среды Чайковского городского округа
Задачи подпрограммы - формирование комфортной городской среды;

- выполнение комплекса работ, направленных на разработку концепции по благоустройству набережной 
г. Чайковского.

Целевые показатели подпро-
граммы

- количество благоустроенных общественных и дворовых территорий, ед.
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Этапы и сроки реализации под-
программы

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

Объемы бюджетных ассигно-
ваний

Объем бюджетных ассигнований Программы составляет
308 294,888 тыс. руб., из них:
64 968,011 тыс. рублей средства местного бюджета
80 178,083 тыс. рублей средства краевого бюджета
163 148,794 тыс. рублей средства федерального бюджета 
в том числе:
2019 год – 54 560,714 тыс. руб., из них:
5 456,071 тыс. рублей средства местного бюджета
16 816,029 тыс. рублей средства краевого бюджета
32 288,614 тыс. рублей средства федерального бюджета
2020 год – 53 884,373 тыс. руб., из них:
6 828,439 тыс. рублей средства местного бюджета;
12 882,284 тыс. рублей средства краевого бюджета;
34 173,650 тыс. рублей средства федерального бюджета
2021 год – 89 272,170 тыс. руб., из них:
41 144,470 тыс. руб. средства местного бюджета
16 788,816 тыс. рублей средства краевого бюджета;
31 338,884 тыс. рублей средства федерального бюджета
2022 год – 55 288,815 тыс. руб., из них:
5 769,515 тыс. рублей средства местного бюджета
16 845,477 тыс. рублей средства краевого бюджета
32 673,823 тыс. рублей средства федерального бюджета
2023 год – 55 288,816 тыс. руб., из них:
5 769,516 тыс. рублей средства местного бюджета
16 845,477 тыс. рублей средства краевого бюджета
32 673,823 тыс. рублей средства федерального бюджета

Ожидаемые результаты реали-
зации подпрограммы

- выполнение благоустройства общественных и дворовых территорий в общем количестве 14 ед.

Приложение  6 
к муниципальной программе

«Благоустройство территории
Чайковского городского округа»

Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
ПАСПОРТ

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского 
округа

Соисполнители подпрограммы МКУ «Жилкомэнергосервис»
МКУ «Чайковская городская служба по регулированию численности безнадзорных животных»

Цели подпрограммы Создание условий для реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Чайковско-
го городского округа»

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

Целевые показатели подпро-
граммы

1. Уровень достижения показателей от утвержденной программы, не менее 90%.
2. Исполнение годовых бюджетных обязательств, %.

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

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

Объемы бюджетных ассиг-
нований

Объем бюджетных ассигнований Программы составляет
269 262,365 тыс. руб., из них:
268 920,265 тыс. рублей средства местного бюджета
342,100 тыс. рублей средства краевого бюджета
в том числе:
2019 год – 49 256,786 тыс. руб., из них:
49 256,786 тыс. рублей средства местного бюджета
2020 год – 54 957,870 тыс. руб., из них:
54 772,670 тыс. рублей средства местного бюджета;
185,200 тыс. рублей средства краевого бюджета;
2021 год – 55 016,463 тыс. руб., из них:
54 964,163 тыс. рублей средства местного бюджета;
52,300 тыс. рублей средства краевого бюджета
2022 год – 55 015,623 тыс. руб., из них:
54 963,323 тыс. рублей средства местного бюджета;
52,300 тыс. рублей средства краевого бюджета
2023 год – 55 015,623 тыс. руб., из них:
54 963,323 тыс. рублей средства местного бюджета;
52,300 тыс. рублей средства краевого бюджета.

Ожидаемые результаты реали-
зации подпрограммы

1. Выполнение показателей, предусмотренных курируемыми муниципальными программами и подпро-
граммами ежегодно не менее 90%.
2. Исполнение годовых бюджетных обязательств ежегодно не менее 95 %.

Приложение 7
к муниципальной программе «Благоустройство

территории Чайковского городского округа»

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы
«Благоустройство территории Чайковского городского округа»

Наименование задачи,
мероприятия Исполнитель Источник

финансирования

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

Всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год Наименование показателя

ед
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2019 
год
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год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Подпрограмма 1. Благоустройство дворовых и придомовых территорий

Цель Подпрограммы 1: Повышение уровня комплексного благоустройства дворовых территорий, формирование бытовой культуры населения для благоприятного и безопасного времяпрепровождения граждан на дворовых территориях

Задача 1.1. Разработка плановых мероприятий по формированию организационных и финансовых условий для повышения уровня благоустроенности придомовых и дворовых территорий 

1.1.1. Разработка проектно-сметной документации 
на объекты благоустройства 

МКУ «ЖЭС» местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество разработанных ПСД ед 0 0 0 0 0 0

Итого по задаче 1.1.   местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000                

Задача 1.2. Проведение работ по ремонту, реконструкции и оборудованию придомовых и дворовых территорий 

1.2.1. Ремонт внутриквартальных проездов, вос-
становление и ремонт тротуаров, пешеходных 
дорожек, мест для временного размещения авто-
транспорта

МКУ «ЖКЭС»  местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Доля протяженности проездов дворовых и 
придомовых территорий, отвечающих нор-
мативному состоянию

% 0 73,8 73,8 81,9 81,9 81,9

1.2.2. Устройство и ремонт мест для сбора и времен-
ного хранения мусора 

МКУ «ЖЭС» местный бюджет 2 494,258 2 494,258 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество установленных площадок для 
мест сбора и временного хранения мусора 
на дворовых и придомовых территориях

ед. 0 22 0 0 0 0

УЖКХиТ местный бюджет 210,790 0,000 210,790 0,000 0,000 0,000 Количество отремонтированных контейнер-
ных площадок для сбора ТКО

ед. 0 0 89 0 0 0

1.2.3. Ремонт, устройство и содержание наружного 
освещения  улично-дорожной сети и дворовых тер-
риторий 

МКУ «ЖЭС»  местный бюджет 151 605,801 29 872,870 34 726,500 33 000,000 28 000,000 26 006,431 Доля протяженности  сетей наружного осве-
щения дворовых территорий 

% 0 64,8 64,8 72,5 72,5 72,5

Итого по задаче 1.2.   местный бюджет 154 310,849 32 367,128 34 937,290 33 000,000 28 000,000 26 006,431                

Итого по Подпрограме 1   местный бюджет 154 310,849 32 367,128 34 937,290 33 000,000 28 000,000 26 006,431                

Подпрограмма 2. Устройство и содержание детских и спортивных площадок

Цель подпрограммы: Повышение уровня благоустроенности территорий микрорайонов Чайковского городского округа, улучшение условий для отдыха и физического развития детей

Задача 2.1. Разработка планового подхода к содержанию и благоустройству детских и спортивных площадок

2.1.1. Содержание территорий детских и спортив-
ных площадок 

МКУ «ЖКЭС» местный бюджет 7 925,660 513,045 2 040,000 2 000,000 1 372,615 2 000,000 Количесвто детских и спортивных площадок, 
по которым выполняется содержание, ед. 

ед. 0 121 121 121 121 121

Итого по задаче 2.1.   местный бюджет 7 925,660 513,045 2 040,000 2 000,000 1 372,615 2 000,000                

Задача 2.2. Обеспечение условий для отдыха и 
физического развития детей

                               

2.2.1. Устройство детских  и спортивных площадок, в 
том числе разработка ПСД

МКУ «ЖКЭС» местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Доля детских  площадок, оснащенных игро-
вым и спортивным оборудованием, соот-
ветствующим потребностям детей разных 
возрастов и категорий

% 0 89,7 89,7 94,0 94,0 94,0

2.2.2. Благоустройство территорий детских и спор-
тивных площадок 

МКУ «ЖКЭС» местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество площадок на которых выполне-
но благоустройство

ед. 0 0 0 0 0 0

Итого по задаче 2.2.   местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000                

Итого по Подпрограме 2   местный бюджет 7 925,660 513,045 2 040,000 2 000,000 1 372,615 2 000,000                

Подпрограмма 3. Комплексное благоустройство и содержание территорий 

Цель подпрограммы: Повышение уровня комфортности и благоустройства территории Чайковского городского округа

Задача 3.1. Разработка плановых мероприятий по формированию организационных и финансовых условий для повышения уровня благоустроенности

3.1.1. Разработка проектно-сметной документации 
на объекты благоустройства 

УЖКХиТ местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество разработанных ПСД ед. 0 0 0 0 0 0

3.1.2. Разработка дизайн - проектов на объекты бла-
гоустройства

УЖКХиТ местный бюджет 234,990 234,990 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество разработанных дизайн-проек-
тов на объекты благоустройства

ед. 0 2 0 0 0 0

Итого по задаче 3.1.   местный бюджет 234,990 234,990 0,000 0,000 0,000 0,000                

Задача 3.2. Проведение мероприятий по ремон-
ту или реконструкции мест общего пользования

                               

3.2.1. Благоустройство территорий и мест общего 
пользования 

МКУ «ЖКЭС» местный бюджет 8 360,211 1 058,554 2 320,127 1 660,510 1 160,510 2 160,510 Количество сведенных аварийных деревьев ед. 0 265 173 300 200 400

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

Всего 8 360,211 1 058,554 2 320,127 1 660,510 1 160,510 2 160,510                

3.2.2.Ремонт «Мемориала Славы» расположенного 
по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Лени-
на, д. 59 а

МКУ «ЖКЭС» местный бюджет 10 463,850 0,000 10 463,850 0,000 0,000 0,000 Количество отремонтированных Мемориа-
лов Славы

ед. 0 0 1 0 0 0

краевой  бюджет 9 963,838 0,000 9 963,838 0,000 0,000 0,000

Всего 20 427,688 0,000 20 427,688 0,000 0,000 0,000                

3.2.3.Реализация мероприятий, направленных на 
комплексное развитие сельских территорий (Бла-
гоустройство сельских территорий)

МКУ «ЖКЭС» местный бюджет 19 664,352 0,000 7 607,959 3 523,415 3 716,726 4 816,252 Количество благоустроенных сельских тер-
риторий

ед. 0 0 16 7 3 3

краевой  бюджет 5 189,798 0,000 4 793,003 242,239 102,558 51,998

федеральный бюджет 20 498,065 0,000 12 958,860 4 602,561 1 948,642 988,002

Всего 45 352,215 0,000 25 359,822 8 368,215 5 767,926 5 856,252                

3.2.4.Устройство мест традиционного захоронения МКУ «ЖКЭС» местный бюджет 1 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 500,000 Количество объектов ритуального назна-
чения, в отношении которых производится 
устройство новых кварталов 

ед 0 0 0 0 0 1

краевой  бюджет 4 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4 500,000

Всего 6 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6 000,000

Итого по задаче 3.2.   местный бюджет 39 988,413 1 058,554 20 391,936 5 183,925 4 877,236 8 476,762                

краевой  бюджет 19 653,636 0,000 14 756,841 242,239 102,558 4 551,998                

федеральный бюджет 20 498,065 0,000 12 958,860 4 602,561 1 948,642 988,002                

Всего 80 140,114 1 058,554 48 107,637 10 028,725 6 928,436 14 016,762                

Задача 3.3. Обеспечение сохранности, техническое обслуживание и содержание территорий

3.3.1. Уборка несанкционированных свалок МКУ «ЖКЭС»   местный бюджетй 2 100,000 0,000 0,000 700,000 700,000 700,000 Ликвидация несанкционированных свалок т 0 2 985,4 352,9 466 466 466

3.3.2. Содержание набережной, территории при-
брежной зоны, пляжа

МКУ «ЖКЭС»   местный бюджетй 2 100,000 0,000 0,000 500,000 600,000 1 000,000 Площадь территории общего пользования 
на которой обеспечена уборка и санитарная 
очистка территории

кв.м. 0 0 49 000 49 000 49 000 49 000

3.3.3. Содержание мест захоронений МКУ «ЖКЭС»   местный бюджетй 4 050,000 0,000 0,000 1 350,000 1 350,000 1 350,000 Количество объектов ритуального назна-
чения, в отношении которых производятся 
содержание и ремонт

ед 0 0 9 16 16 16
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3.3.4. Содержание скверов и мест общего пользо-
вания

МКУ «ЖКЭС»   местный бюджетй 6 000,000 0,000 0,000 2 000,000 2 000,000 2 000,000 Площадь территории общего пользования, 
на которой обеспечена уборка и санитарная 
очистка территории

кв.м. 0 0 130595 155595 180595 205595

3.3.5. Акарицидная обработка и дератизация тер-
ритории

МКУ «ЖКЭС»   местный бюджетй 3 000,000 0,000 0,000 1 000,000 1 000,000 1 000,000 Площадь территории общего пользования, 
на которой обеспечены мероприятия по де-
зинфектологии

га 0 0 402 402 402 402

3.3.6. Содержание гидротехнических сооружений МКУ «ЖКЭС»   местный бюджетй 1 820,479 0,000 0,000 648,287 572,192 600,000 Количество гидротехнических сооружений ед 0 0 34 36 36 36

3.3.7. Оформление и содержание зеленых насажде-
ний

МКУ «ЖКЭС»   местный бюджетй 6 000,000 0,000 0,000 2 000,000 2 000,000 2 000,000 Площадь территории зеленых насаждений кв.м. 0 0 387228 387228 387228 387228

3.3.8. Поставка природного газа МКУ «ЖКЭС»   местный бюджетй 1 083,470 0,000 0,000 404,490 339,490 339,490 Объем поставленного газа куб. 
м.

0 0 37 55 55 55

3.3.9. Устройство остановочных павильонов МКУ «ЖКЭС»   местный бюджетй 10 480,304 0,000 0,000 10 480,304 0,000 0,000 Количество замененных остановочных па-
вильонов

ед 0 0 0 26 0 0

3.3.10. Обслуживание и содержание территорий МКУ «ЖКЭС»   местный бюджет 28 524,019 8 602,600 19 921,419 0,000 0,000 0,000 Ликвидация несанкционированных свалок т 0 2 985,4 352,9 466 466 466

3.3.11. Строительство приюта для содержания без-
надзорных животных 

МКУ «ЧУКС»   местный бюджет 2 049,454 0,000 450,000 1 599,454 0,000 0,000 Количество построенных приютов для со-
держания безнадзорных животных

ед. 0 0 0 1 0 0

3.3.12. Снос расселенных жилых домов и нежилых 
зданий (сооружений)

МКУ «ЖКЭС»   местный бюджет 391,134 0,000 314,757 14,753 61,624 0,000 Количество снесенных расселенных жилых 
домов и нежилых зданий (сооружений)

ед. 0 0 18 0 2 0

краевой  бюджет 4 430,524 0,000 1 082,800 0,000 3 347,724 0,000

Всего 4 821,658 0,000 1 397,557 14,753 3 409,348 0,000

3.3.13. Организация мероприятий при осуществле-
нии деятельности по обращению с животными без 
владельцев

МКУ «ЖКЭС»   краевой бюджетй 7 485,200 0,000 3 264,500 1 406,900 1 406,900 1 406,900 Количество отловленных собак ед. 0 0 232 76 76 76

Итого по задаче 3.3.   местный бюджет 67 598,860 8 602,600 20 686,176 20 697,288 8 623,306 8 989,490                

краевой бюджет 11 915,724 0,000 4 347,300 1 406,900 4 754,624 1 406,900                

Итого 79 514,584 8 602,600 25 033,476 22 104,188 13 377,930 10 396,390                

Итого Подпрограмма 3.   местный бюджет 107 822,263 9 896,144 41 078,112 25 881,213 13 500,542 17 466,252                

краевой бюджет 31 569,360 0,000 19 104,141 1 649,139 4 857,182 5 958,898                

федеральный бюджет 20 498,065 0,000 12 958,860 4 602,561 1 948,642 988,002                

всего 159 889,688 9 896,144 73 141,113 32 132,913 20 306,366 24 413,152                

Подпрограмма 4. Организация мероприятий по охране окружающей среды и природопользованию

Цель Подпрограммы. Охрана и рациональное использование природных ресурсов

Задача 4.1. Формирование основ экологической культуры населения

4.1.1. Проведение мероприятий экологической на-
правленности

УЖКХиТ местный бюджет 722,785 139,925 145,715 145,715 145,715 145,715 Количество проведенных экологических ме-
роприятий

ед. 0 6 4 6 6 6

Итого по задаче 4.1.   местный бюджет 722,785 139,925 145,715 145,715 145,715 145,715                

Задача 4.2. Информирование населения о состоянии и об охране окружающей среды 

4.2.1. Размещение информации о состоянии и об 
охране окружающей среды

УЖКХиТ местный бюджет 186,710 40,950 36,440 36,440 36,440 36,440 Количество размещенной информации о 
состоянии и об охране окружающей среды

ед. 0 10 10 10 10 10

Итого по задаче 4.2.   местный бюджет 186,710 40,950 36,440 36,440 36,440 36,440                

Итого Подпрограмма 4.   местный бюджет 909,495 180,875 182,155 182,155 182,155 182,155                

Подпрограмма 5. Формирование современной городской среды

Цель подпрограммы: Повышение качества и комфорта городской среды Чайковского городского округа

Задача 5.1. Национальный проект «Формирование комфортной городской среды»

5.1.1. Реализация программ «Формирование ком-
фортной городской среды»

МКУ «ЖКЭС» местный бюджет 19 936,630 3 776,446 3 996,920 3 985,516 4 088,874 4 088,874 Количество благоустроенных территорий ед. 0 6 2 2 2 2

краевой бюджет 8 586,784 1 699,401 1 798,613 1 649,416 1 719,677 1 719,677

федеральный бюджет 163 148,794 32 288,614 34 173,650 31 338,884 32 673,823 32 673,823

Всего 191 672,208 37 764,461 39 969,183 36 973,816 38 482,374 38 482,374                

Задача 5.2. Формирование комфортной городской среды (несофинансируемая часть)

5.2.1. Поддержка муниципальных программ форми-
рования современной городской среды

МКУ «ЖКЭС» местный бюджет 7 954,581 1 679,625 1 231,519 1 682,154 1 680,641 1 680,642                

краевой бюджет 71 591,299 15 116,628 11 083,671 15 139,400 15 125,800 15 125,800                

Всего 79 545,880 16 796,253 12 315,190 16 821,554 16 806,441 16 806,442                

Задача 5.3. Выполнение комплекса работ, направленных на разработку концепции по благоустройству набережной г. Чайковского

5.3.1.Выполнение комплекса работ, направленных 
на разработку концепции по благоустройству набе-
режной г. Чайковского»

Администра-
ция ЧГО

местный бюджет 300,000 0,000 300,000 0,000 0,000 0,000 Количесвто подготовленных и отправленных 
заявок на Конкурс Минстроя России для ма-
лых городов и исторических поселений

ед. 0 0 1 0 0 0

УФИЭР местный бюджет 300,000 0,000 300,000 0,000 0,000 0,000

МКУ «ЧУКС»   местный бюджет 600,000 0,000 600,000 0,000 0,000 0,000

МКУ «ЖКЭС» местный бюджет 400,000 0,000 400,000 0,000 0,000 0,000

Всего местный бюджет 1 600,000 0,000 1 600,000 0,000 0,000 0,000

Итого по задаче 5.3.   местный бюджет 1 600,000 0,000 1 600,000 0,000 0,000 0,000                

Задача 5.4. Выполнение комплекса работ, направленных на реализацию концепции по благоустройству набережной г. Чайковского

5.4.1. Выполнение работ по благоустройству в рам-
ках реализации проекта «О, берег»

МКУ «ЧУКС»   местный бюджет 35 476,800 0,000 0,000 35 476,800 0,000 0,000 Изготовление и монтаж павильонов ед. 0 0 0 9 0 0

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Устройство детских площадок ед. 0 0 0 3 0 0

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Устройство спортивных площадок ед. 0 0 0 2 0 0

Всего 35 476,800 0,000 0,000 35 476,800 0,000 0,000 Устройство Амфитеатра со сценой ед. 0 0 0 1 0 0

Устройство площадки для выгула собак ед. 0 0 0 1 0 0

Итого Подпрограмма 5.   местный бюджет 64 968,011 5 456,071 6 828,439 41 144,470 5 769,515 5 769,516                

краевой бюджет 80 178,083 16 816,029 12 882,284 16 788,816 16 845,477 16 845,477                

федеральный бюджет 163 148,794 32 288,614 34 173,650 31 338,884 32 673,823 32 673,823                

Всего 308 294,888 54 560,714 53 884,373 89 272,170 55 288,815 55 288,816                

Подпрограмма 6. Обеспечение деятельности управления ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа, направленной на реализацию курируемых муниципальных программ и проектов

Цель: Создание условий для осуществления эффективной деятельности в обеспечении реализации полномочий муниципального образования в сфере ЖКХ, содержания объектов благоустройства

6.1. Обеспечение деятельности УЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа, направленной на реализацию курируемых муниципальных программ и проектов

6.1.1. Обеспечение выполнения функций органами 
местного самоуправления

УЖКХиТ местный бюджет 62 401,736 10 926,803 12 703,134 12 923,933 12 923,933 12 923,933 Уровень достижения показателей от утверж-
денных в Программе

% - не 
менее 

90

не 
менее 

90

не 
менее 

90

не 
менее 

90

не 
менее 

90

Своевременное предоставление отчетности % 100 100 100 100 100 100

Отсутствие просроченной кредиторской 
задолженности, в т.ч. подведомственных уч-
реждений

да/
нет

да да да да да да

Итого по задаче 6.1.   местный бюджет 62 401,736 10 926,803 12 703,134 12 923,933 12 923,933 12 923,933                

6.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, направленной на реализацию курируемых проектов

6.2.1. Обеспечение деятельности казенного учреж-
дения

МКУ «ЖЭС» местный бюджет 200 524,352 38 329,983 40 929,860 40 422,063 40 421,223 40 421,223 Эффективное использование бюджетных 
средств

% 95 95 95 95 95 95

МКУ «ЧГС ПО 
РЧБЖ»

местный бюджет 5 994,177 0,000 1 139,676 1 618,167 1 618,167 1 618,167

краевой бюджет 342,100 0,000 185,200 52,300 52,300 52,300

всего 6 336,277 0,000 1 324,876 1 670,467 1 670,467 1 670,467                

Итого по задаче 6.2.   местный бюджет 206 518,529 38 329,983 42 069,536 42 040,230 42 039,390 42 039,390                

  краевой бюджет 342,100 0,000 185,200 52,300 52,300 52,300                

  Всего 206 860,629 38 329,983 42 254,736 42 092,530 42 091,690 42 091,690                

Итого Подпрограмма 6.   местный бюджет 268 920,265 49 256,786 54 772,670 54 964,163 54 963,323 54 963,323                

  краевой бюджет 342,100 0,000 185,200 52,300 52,300 52,300                

  Всего 269 262,365 49 256,786 54 957,870 55 016,463 55 015,623 55 015,623                

Всего по программе   местный бюджет 604 856,543 97 670,049 139 838,666 157 172,001 103 788,150 106 387,677                

краевой бюджет 112 089,543 16 816,029 32 171,625 18 490,255 21 754,959 22 856,675                

федеральный бюджет 183 646,859 32 288,614 47 132,510 35 941,445 34 622,465 33 661,825                

внебюдетные источ-
ники

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

Всего 900 592,945 146 774,692 219 142,801 211 603,701 160 165,574 162 906,177                

Приложение 8
к муниципальной программе «Благоустройство

 территории Чайковского городского округа»

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

№
п/п Интегральный показатель Расчет показателя

Отраслевые (функциональные), структурные 
подразделения АЧГО, ответственные за оцен-

ку результатов достижения показателей
Примечание

Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых и придомовых территорий»
1.1. Доля протяженности проездов дворовых и придомовых территорий, отвеча-

ющих нормативному состоянию
ДПТ% = ДПТонс / ДПТобщ. *100 МКУ «ЖКЭС» ДПТ% - доля протяженности проездов дворовых и придомовых территорий, отвечающих 

нормативному состоянию;
ДПТонс – дворовые и придомовые территории отвечающие нормативному требованию;
ДПТобщ – общее количество дворовых и придомовых территорий

Подпрограмма 2. «Устройство и содержание детских и спортивных площадок»
2.1. Доля детских площадок, оснащенных игровым и спортивным оборудованием, 

соответствующим потребностям детей разных возрастов и категорий
ДП% = ДПосн / ДПобщ *100 МКУ «ЖКЭС» ДП% - доля детских  площадок, оснащенных игровым и спортивным оборудованием;

ДПосн – детские площадки оснащенные игровым и спортивным оборудованием;
ДПобщ – общее количество детских площадок. 



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ № 17, 30 апреля 2021 г. 13131313
Пермский край

Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.04.2021 № 391

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

В соответствии со статьями 135,139,144,145 Трудового кодекса Российской Федерации, Едиными реко-
мендациями по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях системы оплаты тру-
да работников государственных и муниципальных учреждений на 2021 год, утвержденными решением 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально - трудовых отношений от 22 декабря 
2020 г., протокол № 13, Уставом Чайковского городского округа, решением Чайковской городской Думы от 
19 декабря 2018 г. № 96 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений Чайковского городско-
го округа», постановлением администрации Чайковского городского округа от 13 февраля 2020 г. № 139/1 
«Об утверждении Положения о системе оплаты труда и стимулирования работников Муниципального ка-
зенного учреждения «Чайковское управление капитального строительства», в целях упорядочения усло-
вий оплаты труда руководителей Муниципального казенного учреждения «Чайковское управление капи-
тального строительства» (далее – Учреждение), 

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

Учреждения и средней заработной платы работников Учреждения в следующих кратностях:
1.1. директору – 2,29;
1.2. заместителю директора – 1,59.
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.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Чайков-

ского городского округа по строительству и земельно - имущественным отношениям.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.04.2021 № 392

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

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

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

поддержка граждан Чайковского городского округа», утвержденную постановлением администрации го-
рода Чайковского от 17 января 2019 г. № 8/1 (в редакции  постановлений администрации Чайковского го-
родского округа от 22.08.2019 г. № 1419, от 04.03.2020 г. № 230, от 21.05.2020 г. № 502, от 12.10.2020 г. № 954, 
от 12.02.2021 г. № 130).

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

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Чайковского городского округа
от 27.04.2021 № 392

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Социальная под-
держка граждан Чайковского городского округа», утвержденную

постановлением администрации города Чайковского от 17 января 2019 г. № 8/1
1. Паспорт муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Чайковского городского округа» изложить в следующей редакции:

Паспорт Программы

Ответственный испол-
нитель Программы

Администрация Чайковского городского округа

Соисполнители Про-
граммы

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

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

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

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

Подпрограммы Про-
граммы

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

Ожидаемые результа-
ты реализации Про-
граммы 

1.Количество родителей (законных представителей), получающих компенсацию части родительской платы за со-
держание ребенка в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу дошкольного об-
разования, 4250 чел. к 2023 году.
2. Количество учащихся из малоимущих многодетных семей, получающих меры социальной поддержки, 785 чел. 
к 2023 году.
3. Количество учащихся из малоимущих семей, получающих меры социальной поддержки, 1481 чел. к 2023 году.

4. Количество детей из семей, имеющих льготы по оплате за услуги по содержанию детей дошкольного возраста в 
образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, 2058 чел. к 2023 году.
5. Количество учащихся образовательных учреждений с ограниченными возможностями, получающих меры соци-
альной поддержки, 368 чел. к 2023 году.
6. Доля детей, получивших бесплатное горячее питание от количества детей, получающих начальное общее обра-
зование в муниципальных образовательных организациях, 100 % к 2023 году.
7. Количество детей из малоимущих семей в возрасте от 3 до 7 лет, обеспеченных наборами продуктов питания, 
2421 чел. в 2020 году.
8. Доля населения, получивших субсидию, от числа заявившихся, 100% ежегодно.
9. Доля хозяйствующих субъектов, получивших субсидию, от числа заявившихся, 100% в 2020 году. 
10. Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), охваченных различными формами отдыха детей и их оздо-
ровления за счет средств бюджета, 43 % к 2023 году.
11. Количество детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), оздоровленных в загородном лагере за счет средств 
бюджета, 300 чел. к 2023 году.
12. Количество работников муниципальных учреждений, обеспеченных путевками на санаторно-курортное лече-
ние и оздоровление, 34 чел. к 2023 году.
13. Количество физических лиц – членов многодетных семей, являющихся собственниками земельных участков, 
приобретённых (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, освобожденных от уплаты 
земельного налога с физических лиц, 455 чел. к 2023 году.
14. Количество физических лиц, признанных в установленном законом порядке малоимущими, состоящих на учете 
в органах социальной защиты населения, освобожденных от уплаты налога на имущество физических лиц в отно-
шении одного из объектов налогообложения по выбору налогоплательщика, 66 чел. к 2023 году.
15. Количество физических лиц, недвижимое имущество которых пострадало от пожара, освобожденных от уплаты 
налога на имущество сроком на 1 год, 1 к 2023 году.
16. Количество детей, оставшихся без попечения родителей, освобожденных от уплаты налога на имущество физи-
ческих лиц до достижения ими возраста 18 лет, 14 чел. к 2023 году.
17. Количество физических лиц - членов многодетных семей, освобожденных от уплаты налога на имущество фи-
зических лиц в отношении одного из объектов налогообложения по выбору налогоплательщика, 1609 чел. к 2023 
году.
18. Количество физических лиц - членов семей, имеющих в своем составе детей-инвалидов, освобожденных от 
уплаты налога на имущество физических лиц в отношении одного из объектов налогообложения по выбору нало-
гоплательщика, 50 чел. к 2023 году.

Сроки реализации 
Программы

2019-2023 годы.

Объемы и источники 
финансового обеспе-
чения Программы

Источники финансового 
обеспечения

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

Всего, в т.ч. 770 023,880 119 122,183 125 410,557 173 614,643 175 534,156 176 342,341
федеральный бюджет 133 217,200  - 17 629,600  38 591,800 38 506,400 38 489,400
краевой бюджет 496 246,476 93 892,938  81 430,538 104 885,900 107 605,400 108 431,700
местный бюджет 140 560,204  25 229,245  26 350,419 30 136,943   29 422,356 29 421,241

Целевые показатели 
Программы

№
п/п Наименование целевого показателя Ед. 

изм.

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

Чел. 5334 4210 4950 4500 4250

2 Количество учащихся из малоимущих многодетных семей, получаю-
щих меры социальной поддержки (питание)

Чел. 1471 1195 843 813 785

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

Чел. 1535 1621 0 0 0

4 Количество учащихся из малоимущих семей, получающих меры со-
циальной поддержки

Чел. 2558 2034 1310 1393 1481

5 Количество детей из семей, имеющих льготы по оплате за услуги по 
содержанию детей дошкольного возраста в образовательных учреж-
дениях, реализующих программу дошкольного образования

Чел. 1905 1983 2058 2058 2058

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

% - 100 100 100 100

7 Количество учащихся образовательных учреждений с ограниченны-
ми возможностями здоровья, получающих меры социальной под-
держки

Чел. 262 367 368 368 368

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

Чел. - 3720 - - -

9 Доля населения, получивших субсидию, от числа заявившихся граж-
дан

% 100 100 100 - -

10 Доля хозяйствующих субъектов, получивших субсидию, от числа за-
явившихся

% - 100 - - -

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

% 42,4 3,6 26,5 43 43

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

Чел. 298 121 121 300 300

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

Чел. 49 39 34 34 34

14 Количество физических лиц – членов многодетных семей, являю-
щихся собственниками земельных участков, приобретённых (предо-
ставленных) для индивидуального жилищного строительства, осво-
божденных от уплаты земельного налога с физических лиц

Ед. 455 463 455 455 455

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

Чел. 66 85 66 66 66

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

Чел. 1 1 1 1 1

17 Количество детей, оставшихся без попечения родителей, осво-
божденных от уплаты налога на имущество физических лиц до дости-
жения ими возраста 18 лет

Чел. 14 14 14 14 14

18 Количество физических лиц - членов многодетных семей, осво-
божденных от уплаты налога на имущество физических лиц в отно-
шении одного из объектов налогообложения по выбору налогопла-
тельщика

Чел. 1609 1806 1609 1609 1609

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

Чел. 50 65 50 50 50

».

2. Абзац 2 пункта 2 «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» раздела «Общая характеристика текущего со-
стояния» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Чайковского городского округа» изложить в следующей редакции:

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

ществляющими организацию отдыха детей и их оздоровления в каникулярное время;
- приобретение путевок в стационарные организации отдыха и оздоровления детей;
- предоставление субсидий хозяйствующим субъектам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) 

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

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

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

- администрирование переданных государственных полномочий».
3. В паспорте Подпрограммы 1 «Реализация системы мер социальной поддержки граждан» позицию:

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Подпрограммы

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

изложить в следующей редакции:

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Подпрограммы

1.Количество родителей (законных представителей), получающих компенсацию части родительской платы за содержание 
ребенка в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, 4250 чел. 
к 2023 году.
2. Количество учащихся из малоимущих многодетных семей, получающих меры социальной поддержки, 785 чел. к 2023 
году.
3. Количество учащихся из малоимущих семей, получающих меры социальной поддержки, 1481 чел. к 2023 году.
4. Количество детей из семей, имеющих льготы по оплате за услуги по содержанию детей дошкольного возраста в образо-
вательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, 2058 чел. к 2023 году.
5. Количество учащихся образовательных учреждений с ограниченными возможностями, получающих меры социальной 
поддержки, 368 чел. к 2023 году.
6. Доля населения, получивших субсидию, от числа заявившихся, 100% ежегодно.
7. Доля хозяйствующих субъектов, получивших субсидию, от числа заявившихся, 100% в 2020 году. 
8. Количество детей из малоимущих семей в возрасте от 3 до 7 лет, обеспеченных наборами продуктов питания, 2421 чел. 
в 2020 году.
9. Доля детей, получивших бесплатное горячее питание от количества детей, получающих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных организациях, 100 % в 2020 году.

10. Количество физических лиц - членов многодетных семей, являющихся собственниками земельных участков, приоб-
ретённых (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, освобожденных от уплаты земельного 
налога с физических лиц, 455 чел. к 2023 году.
11. Количество физических лиц, признанных в установленном законом порядке малоимущими, состоящих на учете в орга-
нах социальной защиты населения, освобожденных от уплаты налога на имущество физических лиц в отношении одного 
из объектов налогообложения по выбору налогоплательщика, 66 чел. к 2023 году.
12. Количество физических лиц, недвижимое имущество которых пострадало от пожара, освобожденных от уплаты налога 
на имущество сроком на 1 год, 1 к 2023 году.
13. Количество детей, оставшихся без попечения родителей, освобожденных от уплаты налога на имущество физических 
лиц до достижения ими возраста 18 лет, 14 чел. к 2023 году.
14. Количество физических лиц - членов многодетных семей, освобожденных от уплаты налога на имущество физических 
лиц в отношении одного из объектов налогообложения по выбору налогоплательщика, 1609 чел. к 2023 году.
15. Количество физических лиц - членов семей, имеющих в своем составе детей-инвалидов, освобожденных от уплаты 
налога на имущество физических лиц в отношении одного из объектов налогообложения по выбору налогоплательщика, 
50 чел. к 2023 году. 

4. В паспорте Подпрограммы 2 «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» позицию:

Объемы бюджетных 
ассигнований 
Подпрограммы

Источники финансирования Всего, тыс. руб. 2019 год 2020 год   2021 год 2022 год 2023 год
Всего, в т.ч. 120 808,759 24 848,491 10 222,899 28 546,174 28 596,155 28 595,040
краевой бюджет  99 635,491 21 036,691    5 869,200 24 243,200 24 243,200 24 243,300
местный бюджет  21 173,268   3 811,800  4 353,699  4 302,974  4  352,955  4 351,840

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований 
Подпрограммы

Источники финансирования Всего,  тыс. руб. 2019 год 2020 год   2021 год 2022 год 2023 год
Всего, в т.ч. 120 968,668 24 848,491 10 222,899 28 599,477 28 649,458 28 648,343
краевой бюджет  99 635,491 21 036,691    5 869,200 24 243,200 24 243,200 24 243,200
местный бюджет  21 333,177   3 811,800  4 353,699  4 356,277  4 406,258 4 405,143

Приложение 4 к муниципальной программе «Социальная поддержка граждан Чайковского городского округа» изложить в следующей 
редакции:

Приложение 4
к муниципальной программе

«Социальная поддержка граждан
Чайковского городского округа»

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

Наименование задачи, мероприятий Исполнитель Источник
финансирования

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

Всего

В том числе
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Подпрограмма 1. Реализация системы мер социальной поддержки граждан
Цель Подпрограммы 1. Повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки

Задача 1. Социальная поддержка семей, имеющих детей

1.Выплата компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих 
программу дошкольного образования.

Управление обра-
зования
Управление фи-
нансов и экономи-
ческого развития

краевой бюджет
краевой бюджет

116 065,968
3 349,000

23 318,468
530,400

16 099,200
530,400

24 137,100
720,400

26 206,100
782,400

26 305,100
785,400

Количество родителей (законных представителей), получаю-
щих компенсацию части родительской платы за содержание 
ребенка в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих программу дошкольного образования.

чел. 6362 5334 4210 4950 4500 4250

2. Предоставление мер социальной поддержки 
учащимся образовательных учебных заведений 
из малоимущих многодетных семей.

Управление 
образования

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

чел. 1395 1471 1195 843 813 785

Количество учащихся из малоимущих многодетных семей, по-
лучающих меры социальной поддержки (одежда).

чел. 1395 1535 1621 - - -

3. Предоставление мер социальной поддержки 
учащимся образовательных учебных заведений 
из малоимущих семей.

Управление обра-
зования

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

чел. 3108 2558 2034 1310 1393 1481

4. Содержание детей льготной категории в об-
разовательных учреждениях, реализующих про-
грамму дошкольного образования.

Управление обра-
зования

местный бюджет 97 272,832 18 609,163 17 607,153 20 352,172 20 352,172 20 352,172 Количество детей из семей, имеющих льготы по оплате за ус-
луги по содержанию детей дошкольного возраста в образо-
вательных учреждениях, реализующих  программу дошколь-
ного образования.

чел. 1683 1905 1983 2058 2058 2058

5.Организация питания детей с ограниченными 
возможностями здоровья в общеобразователь-
ных организациях.

Управление обра-
зования

местный бюджет 19 529,429 2 439,704 4 061,847 4 342,626 4 342,626 4 342,626  Количество  учащихся образовательных учреждений с огра-
ниченными возможностями здоровья, получающих меры со-
циальной поддержки.

чел. 166 262 367 368 368 368

6. Организация бесплатного горячего питания де-
тей, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях

Управление обра-
зования

федеральный
бюджет
краевой бюджет

133 217,200

99 773,700

- 17 629,600

13 772,200

38 591,800

28 712,800

38 506,400

28 650,600

38 489,400

28 638,100

Доля детей, получивших бесплатное горячее питание от ко-
личества детей, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях.

%. - - 100 100 100 100

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

Управление обра-
зования

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

чел. - - 3720 -- - -

Итого по задаче 1. 643 438,829 93 318,535 114 166,200 143 292,198 145 926,298 146 735,598
Задача 2. Социальная поддержка граждан

1. Предоставление гражданам субсидии на опла-
ту ЖКУ

А дминис трация 
Чайковского ГО

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

% - 100 100 100 - -

2. Возмещение хозяйствующим субъектам недо-
полученных доходов от перевозки отдельных ка-
тегорий граждан с использованием социальных 
проездных документов

Управление ЖКХ и 
транспорта 

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

% - - 100 - - -

Итого по задаче 2. 816,390 4,664 47,158 764,568 - -
Итого по  Подпрограмме 1: 644 255,219 93 323,199 114 213,358 144 056,766 145 926,298 146 735,598
в т.ч.
федеральный бюджет 133 217,200 - 17 629,600 38 591,800 38 506,400   38 489,400
краевой бюджет 393 460,106 72 269,668 74 908,338 80 005,600 82 725,100   83 551,400
местный бюджет 117 577,913 21 053,531 21 675,420 25 459,366 24 694,798 24 694,798
Подпрограмма 2. Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время
Цель Подпрограммы 2. Создание условий для удовлетворения потребности детей, подростков и родителей (законных представителей) в качественном и доступном оздоровлении и отдыхе детей в каникулярное время

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

1. Мероприятия по организации отдыха, оздо-
ровления и занятости детей

А дминис трация 
Чайковского ГО

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

% 39,1 40 3,6 26,5 43 43

Управление обра-
зования

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

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

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

Управление обра-
зования

Местный юджет 7 081,571 1 490,702 751,119 1 613,250 1 613,250 1 613,250

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

2.Администрирование полномочий по органи-
зации отдыха, оздоровления и занятости детей.

Управление обра-
зования

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

Итого по задаче 1 108 777,946 22 841,015 7 434,581 26 167,450 26 167,450 26 167,450
Задача 2. Совершенствование и модернизация материальной базы детского загородного лагеря

1.Содержание имущественного комплекса заго-
родного лагеря

Управление  обра-
зования

местный бюджет 12 190,722 2 007,476 2 788,318 2 432,027 2 482,008 2 480,893 Количество детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), 
оздоровленных в загородном лагере за счет средств бюджета.

чел. 290 298 121 121 300 300

Итого по задаче 2. 12 190,722 2 007,476 2 788,318 2 432,027 2 482,008 2 480,893
Всего по Подпрограмме 2 120 968,668 24 848,491 10 222,899 28 599,477 28 649,458 28 648,343
в т.ч.
краевой бюджет 99 635,491 21 036,691 5 869,200 24 243,200 24 243,200 24 243,200
местный бюджет  21 333,177  3 811,800 4 353,699   4 356,277   4 406,258   4 405,143
Подпрограмма 3. Санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципальных учреждений
Цель Подпрограммы 3. Сохранение и укрепление здоровья работников муниципальных учреждений бюджетной сферы Чайковского городского округа

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

Предоставление путевок на санаторно-курорт-
ное лечение и оздоровление работникам муни-
ципальных учреждений бюджетной сферы.

А дминис трация 
Чайковского ГО

краевой бюджет
местный бюджет

3 150,879
1 649,114

586,579
363,914

653,000
321,300

637,100
321,300

637,100
321,300

637,100
321,300

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

чел. 40 49 39 34 34 34

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

Всего по Подпрограмме 3 4 799,993 950,493 974,300 958,400 958,400 958,400
в т.ч.
краевой бюджет 3 150,879 586,579 653,000 637,100 637,100 637,100
местный бюджет 1 649,114 363,914 321,300 321,300 321,300 321,300
ИТОГО по Программе 770 023,880 119 122,183 125 410,557 173 614,643 175 534,156 176 342,341
в т.ч.
федеральный бюджет 133 217,200 - 17 629,600 38 591,800 38 506,400 38 489,400
краевой бюджет 496 246,476 93 892,938 81 430,538 104 885,900 107 605,400 108 431,700
местный бюджет 140 560,204 25 229,245 26 350,419   30 136,943   29 422,356   29 421,241
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Пермский край

Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.04.2021 № 393

О внесении изменения в постановление
администрации Чайковского городского
округа от 18.03.2021 № 228

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании поста-
новления администрации города Чайковского от 11 февраля 2019 г. № 152 «Об утверждении типового 
административного регламента предоставления муниципальной услуги», Устава Чайковского городско-
го округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 1 постановления администрации Чайковского городского округа от 18 марта 2021 г. № 

228 следующее изменение:
цифры «11.09.2020 № 849» заменить цифрами «12.10.2020 № 951».
2. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы» и  разместить на официальном 

сайте администрации Чайковского городского округа.
3. Постановление вступает в силу после его опубликования.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.04.2021 № 394

О внесении изменений в Положение
о призывной комиссии Чайковского
городского округа по мобилизации граждан, 
утвержденное постановлением администрации
города Чайковского от 17.04.2019 № 833 

На основании с Федерального закона от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке 
и мобилизации в Российской Федерации», Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 30 
декабря 2006 г. № 852 «Об утверждении Положения о призыве граждан Российской Федерации по мо-
билизации, приписанных к воинским частям (предназначенных в специальные формирования), для про-
хождения военной службы на воинских должностях, предусмотренных штатами военного времени, или 
направления их для работы на должностях гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Феде-
рации, других войск, воинских формирований, органов и специальных формирований», указа губернато-
ра Пермского края от 4 июля 2018 г. № 64 «О создании призывных комиссий в Пермском крае по мобили-
зации граждан, пребывающих в запасе», Устава Чайковского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о призывной комиссии Чайковского городского округа по мобилизации граж-

дан, утвержденное постановлением администрации Чайковского городского округа от 17 апреля 2019 г. 
№ 833 (в редакции постановления администрации Чайковского городского округа от 23.09.2019 № 1569, 
от 03.06.2020 № 531) следующие изменения:

1.1. пункт 6.1. изложить в следующей редакции: 
«6.1. Состав призывной комиссии Чайковского городского округа по мобилизации граждан утвержда-

ется постановлением администрации Чайковского городского округа по представлению военного комис-
сара г. Чайковского и Чайковского района Пермского края»;

1.2. пункт 6.3. изложить в следующей редакции: 
«6.3. В состав призывной комиссии по мобилизации входят: 
председатель комиссии;
заместитель председателя комиссии;
секретарь комиссии - работник военного комиссариата г. Чайковского и Чайковского района Пермско-

го края;
члены комиссии: 
представитель отделения в г. Чайковский управления федеральной службы безопасности России по 

Пермскому краю (по согласованию); 
представитель отдела министерства внутренних дел России по Чайковскому городскому округу (по со-

гласованию); 
представитель отдела по мобилизационной работе администрации Чайковского городского округа;
представитель муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты» (по согла-

сованию);
представитель отделения лицензионно-разрешительной работы (по Чайковскому, Осинскому, Еловско-

му, Бардымскому и Куединскому районам) Управления Росгвардии по Пермскому краю (по согласованию); 
врач-специалист, участвующий в проведении медицинского освидетельствования и медицинского ос-

мотра граждан (по согласованию)»;
1.3. раздел 6 «Состав и порядок работы призывной комиссии Чайковского городского округа по моби-

лизации граждан» дополнить пунктом 6.12. следующего содержания: 
«6.12. Члены призывной комиссии Чайковского городского округа по мобилизации граждан  входят в 

состав аппарата усиления военного комиссариата г. Чайковский и Чайковского района Пермского края».
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном 

сайте администрации Чайковского городского округа.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.04.2021 № 395

Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Отнесение земель или земельных
участков в составе таких земель
к определенной категории или перевод земель
и земельных участков в составе таких земель
из одной категории в другую»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава 
Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «От-

несение земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории или перевод 
земель и земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую».

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.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Чайков-

ского городского округа по строительству и земельно-имущественным отношениям.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

1.  Общие положения
1.1.  Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Отнесение земель или земельных участков в со-
ставе таких земель к определенной категории или перевод земель 
и земельных участков в составе таких земель из одной категории 
в другую» (далее – административный регламент, муниципальная 
услуга) разработан в целях повышения качества предоставления 
муниципальной услуги, и определяет последовательность и сро-
ки административных процедур (действий), осуществляемых по 
заявлению физического или юридического лица, либо их уполно-
моченных представителей в пределах установленных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края 
полномочий в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный за-
кон № 210-ФЗ).

1.2.  Муниципальная услуга предоставляется в рамках решения 
вопроса местного значения «владение, пользование и распоряже-
ние имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
городского округа», установленного пунктом 3 части 1статьи 16 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», а также по исполнению государственных полномочий по 
распоряжению земельными участками, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, установленных статьей 3.3 Фе-
дерального закона от 25 октября 2001г. № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации».

1.3.  В качестве заявителей выступают физические лица, юриди-
ческие лица, индивидуальные предприниматели, заинтересован-
ные в предоставлении муниципальной услуги (далее - Заявитель).

1.4. От имени Заявителя могут выступать лица, имеющие право 
в соответствии с законодательством Российской Федерации пред-
ставлять интересы Заявителя, либо лица, уполномоченные Заяви-
телем в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации (далее - представитель Заявителя).

1.5. Управление земельно-имущественных отношений админи-
страции Чайковского городского округа (далее – орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу), расположено по адресу: ул. Лени-
на, д. 67/1, г. Чайковский, Пермский край.

График работы:
понедельник-четверг с 8.30 до 17.45;
пятница с 8.30 до 16.30;
перерыв с 13.00 до 14.00;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Справочные телефоны: (34241) 4-73-75, 4-40-06, 4-75-07, 4-43-39.
Адрес официального сайта органа, предоставляющего муници-

пальную  услугу, в сети Интернет (далее – официальный сайт), со-
держащего информацию о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги: http://чайковскийрайон.рф.

Адрес федеральной государственной информационной си-
стемы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций): http://www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал при на-
личии технической возможности).

Адрес электронной почты для направления обращений по во-
просам предоставления муниципальной услуги: chaikkui2015@
yandex.ru.

1.6 Заявители (представители Заявителя) в праве получить му-
ниципальную услугу через государственное бюджетное учрежде-
ние Пермского края «Пермский краевой многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее - МФЦ) в соответствии с соглашением о взаимодействии, за-
ключенным между МФЦ и администрацией Чайковского городско-
го округа (далее – соглашение о взаимодействии), с момента всту-
пления в силу соглашения о взаимодействии.

При однократном обращении Заявителя (представителя Заяви-
теля) с заявлением о предоставлении нескольких муниципальных 
услуг МФЦ организует предоставление Заявителю двух и более му-
ниципальных услуг (далее – комплексный запрос), выраженным в 
устной, письменной или электронной форме.

Информация о месте нахождения, справочных телефонах и гра-
фиках работы филиалов МФЦ содержится на официальном сайте 
МФЦ: http://mfc-perm.ru/

1.7. Информация по вопросам предоставления муниципальных 
услуг, и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, предоставляется:

1.7.1 на информационных стендах в здании органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу;

1.7.2 на официальном сайте органа, предоставляющего муници-
пальную услугу;

1.7.3 на Едином портале;
1.7.4 посредством публикации в средствах массовой информа-

ции, издания информационных материалов (брошюр и буклетов);
1.7.5 с использованием средств телефонной связи;
1.7.6 при личном обращении доверенного лица Заявителя.
1.8. Заявитель (представитель Заявителя) имеет право на полу-

чение информации о ходе предоставления муниципальной услуги 
с использованием средств телефонной связи, электронной почты, 
Единого портала при наличии технической возможности.

1.9. На информационных стендах в здании органа, предостав-

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

Чайковского городского округа
от 27.04.2021 № 395

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель
к определенной категории или перевод земель и земельных участков

 в составе таких земель из одной категории в другую»
ляющего муниципальную услугу, размещается следующая инфор-
мация:

1.9.1 извлечения из нормативных правовых актов, содержащих 
нормы, регламентирующие деятельность по предоставлению му-
ниципальной услуги;

1.9.2 извлечения из текста административного регламента;
1.9.3 блок-схема предоставления муниципальной услуги;
1.9.4 перечни документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;
1.9.5 перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления услуги;
1.9.6 образцы оформления документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги, и требования к ним;
1.9.7 информация о местонахождении, справочных телефонах, 

адресе официального сайта и электронной почты, графике работы 
(органа, предоставляющего муниципальную услугу);

1.9.8 график приема Заявителей (представителей Заявителя) 
должностными лицами органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу;

1.9.9 информация о сроках предоставления муниципальной ус-
луги;

1.9.10 основания для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги;

1.9.11 основания для возврата заявления;
1.9.12 основания для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги;
1.9.13 порядок информирования о ходе предоставления муни-

ципальной услуги;
1.9.14 порядок получения консультаций;
1.9.15 порядок обжалования решений, действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных 
лиц, органа, предоставляющего муниципальную услугу;

1.9.16 иная информация необходимая для предоставления му-
ниципальной услуги.

2.  Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1.  Наименование муниципальной услуги «Отнесение земель 

или земельных участков в составе таких земель к определенной ка-
тегории или перевод земель и земельных участков в составе таких 
земель из одной категории в другую».

2.2.  Органом, уполномоченным на предоставление муници-
пальной услуги, является Управление земельно-имущественных 
отношений администрации Чайковского городского округа.

2.3.  При предоставлении муниципальной услуги орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу, осуществляет взаимодей-
ствие с:

Правительством Пермского края – органом, уполномоченным 
на принятие решения о переводе или отказе в переводе земель-
ных участков из одной категории в другую;

Федеральной службой государственной регистрации, кадастра 
и картографии;

Федеральной налоговой службой;
Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и эко-

логии Пермского края;
Другими государственными органами, органами местного само-

управления и подведомственными государственным органам или 
органам местного самоуправления организациями, в распоряже-
нии которых находятся документы.

2.4. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе 
требовать от Заявителя (представителя Заявителя):

2.4.1 представления документов и информации или осущест-
вления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующи-
ми отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги;

2.4.2 представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение Заявителем (представителем Заявите-
ля) платы за предоставление муниципальной услуги, которые нахо-
дятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальные 
услуги, иных государственных органов, органов местного самоу-
правления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерально-
го закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» государственных 
и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Пермского края, муниципальными правовыми актами, за ис-
ключением документов, включенных в определенный частью 6 
статьи 7 вышеназванного федерального закона перечень докумен-
тов. Заявитель (представитель Заявителя) вправе представить ука-
занные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;

2.4.3 осуществления действий, в том числе согласований, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги и связанных 
с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением случаев получения 
услуг и получения документов и информации, являющихся резуль-
татом предоставления услуг, которые являются необходимыми и 
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обязательными для предоставления муниципальной услуги;

2.4.4 представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг».

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-
ется:

2.5.1. При отнесении земель или земельных участков в составе 
таких земель к определенной категории земель:

распоряжение Управления земельно-имущественных отноше-
ний администрации Чайковского городского округа об отнесении 
земельного участка к определенной категории земель, в зависимо-
сти от цели использования, для которой он предоставлялся;

решение об отказе в отнесении земельного участка к землям 
определенной категории.

2.5.2. При переводе земель из одной категории в другую резуль-
татом предоставления муниципальной услуги является:

постановление администрации Чайковского городского округа 
о переводе земель или земельных участков в составе таких земель 
из одной категории в другую в отношении земель, находящихся в 
муниципальной собственности, частной собственности за исклю-
чением земель сельскохозяйственного назначения;

решение об отказе в переводе земель или земельных участков в 
составе таких земель из одной категории в другую;

2.5.3. решение о возврате заявления (ходатайства) и докумен-
тов, необходимых для предоставления услуги.

2.6. Общий срок предоставления муниципальной услуги не дол-
жен превышать двух месяцев со дня регистрации заявления (хода-
тайства) в органе, предоставляющем муниципальную услугу.

2.6.1. Заявление (ходатайство), не подлежащее рассмотрению 
по основаниям, установленным пунктом 2.16 настоящего админи-
стративного регламента, подлежит возврату Заявителю (предста-
вителю Заявителя) в течение 30 дней со дня его поступления в ор-
ган, предоставляющий муниципальную услугу, с указанием причин, 
послуживших основанием для отказа в принятии заявления (хода-
тайства) для рассмотрения.

2.6.2. Срок принятия решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги в случае направления Заявителем (представителем Зая-
вителя) документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, че-
рез МФЦ исчисляется со дня передачи МФЦ таких документов в ор-
ган, предоставляющий муниципальную услугу. 

2.6.3. Срок выдачи (направления по адресу, указанному в заяв-
лении, либо через МФЦ) Заявителю (представителю Заявителя) до-
кументов, являющихся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги, не должен превышать 14 календарных дней со дня 
принятия соответствующего решения.

2.7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с:

Гражданским кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации;
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введе-

нии в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

Федеральным законом от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О пе-
реводе земель или земельных участков из одной категории в дру-
гую»;

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

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных»;

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

Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи»;

Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимости»;

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

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
августа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования уси-
ленной квалифицированной электронной подписи при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг и о внесе-
нии изменения в Правила разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг»;

Постановлением администрации Чайковского городского окру-
га от 15 ноября 2019 г. № 1813 «Об утверждении Порядка подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) отрас-
левых (функциональных) органов администрации Чайковского го-
родского округа, руководителей отраслевых (функциональных) ор-
ганов и структурных подразделений администрации Чайковского 
городского округа при предоставлении муниципальных услуг».

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги:

2.8.1. заявление (ходатайство) о переводе земель или земель-
ных участков в составе таких земель из одной категории в другую 
в отношении земель, находящихся в муниципальной собственно-
сти, частной собственности за исключением земель сельскохо-
зяйственного назначения по форме согласно приложению1 к ад-
министративному регламенту либо заявление (ходатайство) об 
отнесении земельного участка к определенной категории по фор-
ме согласно приложению 2 к административному регламенту;

2.8.2 копия документа, удостоверяющего личность Заявителя, 
являющегося физическим лицом, либо личность представителя 
физического или юридического лица;

2.8.3 копия документа, удостоверяющего права (полномочия) 
представителя физического или юридического лица, если с заявле-
нием обращается представитель Заявителя (Заявителей);

2.8.4 согласие правообладателя земельного участка на перевод 
земельного участка из состава земель одной категории в другую, за 
исключением случая, если правообладателем земельного участка 
является лицо, с которым заключено соглашение об установлении 
сервитута в отношении такого земельного участка;

2.8.5 перечень документов, которые запрашиваются по си-
стеме межведомственного электронного взаимодействия в госу-
дарственных органах, органах местного самоуправления и под-
ведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организациях, в распоряжении которых находят-
ся указанные документы в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами:

- выписка из Единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним на объекты недвижимости;

- выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей;

 - заключение государственной экологической экспертизы в 
случае, если её проведение предусмотрено федеральными зако-
нами;

2.9. Тексты документов, представляемых для оказания муници-
пальной услуги, должны быть написаны разборчиво, наименова-
ния юридических лиц без сокращения, с указанием их мест нахож-
дения. Фамилии, имена и отчества (при наличии) физических лиц, 
адреса их мест жительства должны быть написаны полностью.

2.10. Для рассмотрения заявления и документов о предоставле-
нии муниципальной услуги орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, запрашивает документы (их копии или содержащиеся в 
них сведения), перечень которых указан в подпункте 2.8.5 админи-
стративного регламента, если они не были представлены Заявите-
лем (представителем Заявителя) по собственной инициативе.

2.11 Заявитель (представитель Заявителя) вправе самостоятель-
но представить указанные документы в подпункте 2.8.5 админи-

стративного регламента. Непредставление Заявителем (представи-
телем Заявителя) указанных документов не является основанием 
для отказа Заявителю (представителю Заявителя) в предоставле-
нии услуги.

2.12. Заявление и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, представляемые в форме электронных до-
кументов, должны быть подписаны электронной подписью, кото-
рая соответствует требованиям статьи 10 Федерального закона от 
6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

2.13. Основаниями для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, являются:

2.13.1 непредставление одного или нескольких документов, 
установленных подпунктами 2.8.1. - 2.8.4 административного ре-
гламента, обязанность по предоставлению которых возложена на 
Заявителя (представителя Заявителя);

2.13.2 представление документов, имеющих подчистки либо 
приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, 
а также документов, исполненных карандашом;

2.13.3 отсутствие у представителя Заявителя соответствующих 
полномочий на получение муниципальной услуги (обращение за 
получением муниципальной услуги ненадлежащего лица или от-
сутствие оформленной в установленном порядке доверенности на 
осуществление действий у представителя);

2.13.4 установление несоблюдения условий использования 
электронной подписи при подаче заявления и документов в элек-
тронном виде.

2.14. Заявителю (представителю Заявителя) отказывается в при-
еме документов до момента регистрации поданных Заявителем 
(представителем Заявителя) документов в органе, предоставляю-
щем муниципальную услугу, МФЦ.

2.15. Основания для приостановления предоставления муни-
ципальной услуги не предусмотрены действующим законодатель-
ством

2.16. Исчерпывающий перечень оснований для возврата заяв-
ления (ходатайства): 

2.16.1 в заявлении(ходатайстве) не указаны:
2.16.1.1 фамилия, имя и отчество (при наличии), место житель-

ства Заявителя (представителя Заявителя), реквизиты документа, 
удостоверяющего личность Заявителя (для физического лица);

2.16.1.2 наименование и место нахождения Заявителя (для юри-
дического лица), а также государственный регистрационный но-
мер записи о государственной регистрации юридического лица в 
едином государственном реестре юридических лиц и идентифика-
ционный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если 
Заявителем является иностранное юридическое лицо;

2.16.1.3 кадастровый номер земельного участка или кадастро-
вые номера земельных участков, которые необходимо отнести к 
определенной категорию земель либо перевести из одной катего-
рии в другую; 

2.16.1.4 категория земель, в состав которых входит земельный 
участок, и категория земель, отнесение или перевод в состав кото-
рых предполагается осуществить;

2.16.1.5 обоснование перевода земельного участка из состава 
земель одной категории в другую;

2.16.1.6 почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для 
связи с Заявителем.

2.16.2 к заявлению (ходатайству) приложены документы, состав, 
форма или содержание которых не соответствуют требованиям зе-
мельного законодательства.

2.16.3 заявление подано в иной уполномоченный орган;
2.16.4 поступление в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, ответа на межведомственный запрос, свидетельствующе-
го об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и не предоставление Зая-
вителем (представителем Заявителя) указанных документов.

2.17. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги:

2.17.1 непредставление одного или нескольких документов, 
установленных пунктами 2.8.1-2.8.4 административного регламен-
та, обязанность по предоставлению которых возложена на Заяви-
теля;

2.17.2 отсутствие у Заявителя соответствующих полномочий на 
получение муниципальной услуги (обращение за получением му-
ниципальной услуги ненадлежащего лица или отсутствие у пред-
ставителя оформленной в установленном порядке доверенности 
на осуществление действий);

2.17.3 если категория земельного участка указана в правоуста-
навливающих документах на земельный участок (в случае посту-
пления заявления об отнесении земельного участка к определен-
ной категории);

2.17.4 установление в соответствии с Федеральными законами 
ограничения перевода земель или земельных участков в составе 
таких земель из одной категории в другую, либо запрета на такой 
перевод;

2.17.5 наличие отрицательного заключения государственной 
экологической экспертизы в случае, если ее проведение предусмо-
трено Федеральными закона;

2.17.6 установление несоответствия испрашиваемой категории 
земель целевому использованию земель или земельных участков, 
утвержденным документам территориального планирования и до-
кументации по планировке территории, землеустроительной доку-
ментации.

2.18. Предоставления услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не 
требуется.

2.19. Государственная пошлина и иная плата за предоставление 
муниципальной услуги не взимается.

2.20. Максимальное время ожидания в очереди:
2.20.1 при подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и документов, обязанность по представлению которых воз-
ложена на Заявителя (представителя Заявителя), для предоставле-
ния муниципальной услуги не превышает 15 минут;

2.20.2 при получении результата предоставления муниципаль-
ной услуги не превышает 15 минут.

2.21. Срок регистрации заявления:
2.21.1 заявление о предоставлении муниципальной услуги и до-

кументы, обязанность по представлению которых возложена на 
Заявителя (представителя Заявителя), для предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе в электронной форме, подлежат ре-
гистрации в течение одного рабочего дня со дня его поступления в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу;

2.21.2 заявление о предоставлении муниципальной услуги и до-
кументы, обязанность по представлению которых возложена на За-
явителя (представителя Заявителя), для предоставления муници-
пальной услуги, поданные в МФЦ, подлежат регистрации в день 
их поступления в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

2.22. Требования к помещениям, в которых предоставляется му-
ниципальная услуга: 

2.22.1 здание, в котором предоставляется муниципальная ус-
луга, находится в зоне пешеходной доступности от остановок об-
щественного транспорта. Вход в здание оборудован удобной лест-
ницей с поручнями, а также пандусами для беспрепятственного 
передвижения инвалидных колясок, детских колясок.

2.22.2 прием Заявителей (представителей Заявителя) осущест-
вляется в специально выделенных для этих целей помещениях.

Места ожидания и приема Заявителей (представителей Заявите-
ля) соответствуют комфортным условиям для Заявителей (предста-
вителей Заявителя), в том числе для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, и оптимальным условиям работы специалистов.

Места для приема Заявителей (представителей Заявителя) обо-
рудованы информационными табличками (вывесками) с указани-
ем:

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

вляющего предоставление муниципальной услуги или информи-
рование о предоставлении муниципальной услуги.

Места ожидания оборудованы стульями, кресельными секция-
ми, скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определя-
ется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их раз-
мещения в здании, и составляет не менее 5 мест.

Места для заполнения документов оборудованы стульями, сто-

лами (стойками) и обеспечены образцами заполнения документов, 
бланками документов и канцелярскими принадлежностями.

2.22.3 информационные стенды содержат полную и актуальную 
информацию о порядке предоставления муниципальной услуги. 
Тексты информационных материалов, которые размещаются на ин-
формационных стендах, печатаются удобным для чтения шрифтом, 
без исправлений, с выделением наиболее важной информации по-
лужирным начертанием или подчеркиванием.

2.22.4 в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о социальной защите инвалидов, им обеспечиваются:

2.22.4.1 условия беспрепятственного доступа к объекту (зда-
нию, помещению), в котором она предоставляется, а также для бес-
препятственного пользования транспортом, средствами связи и 
информации;

2.22.4.2 возможность самостоятельного передвижения по тер-
ритории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в 
которых предоставляются услуги, а также входа в такие объекты и 
выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, 
в том числе с использованием кресла-коляски;

2.22.4.3 сопровождение инвалидов, имеющих стойкие рас-
стройства функции зрения и самостоятельного передвижения;

2.22.4.4 надлежащее размещение оборудования и носителей 
информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых 
предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их жиз-
недеятельности;

2.22.4.5 дублирование необходимой для инвалидов звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной тексто-
вой и графической информации знаками, выполненными рельеф-
но-точечным шрифтом Брайля;

2.22.4.6 допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
2.22.4.7 допуск на объекты (здания, помещения), в которых пре-

доставляются услуги, собаки-проводника при наличии докумен-
та, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по 
форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения;

2.22.4.8 оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.23. На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств 
около органа, предоставляющего муниципальную услугу, выделя-
ется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для 
парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Ука-
занные места для парковки не должны занимать иные транспорт-
ные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специ-
альных автотранспортных средств бесплатно.

2.24. Показатели доступности и качества предоставления муни-
ципальной услуги:

2.24.1 количество взаимодействий Заявителя (представителя 
Заявителя) с должностными лицами при предоставлении муници-
пальной услуги не превышает двух, продолжительность - не более 
15 минут;

2.24.2 возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в 
соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным меж-
ду МФЦ и администрацией Чайковского городского округа, с мо-
мента вступления в силу соглашения о взаимодействии;

2.24.3 соответствие информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги в местах предоставления муниципальной 
услуги на информационных стендах, официальном сайте, Едином 
портале при наличии технической возможности требованиям нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, Пермского края;

2.24.4 возможность получения Заявителем (представителем За-
явителя) информации о ходе предоставления муниципальной ус-
луги по электронной почте, на Едином портале при наличии техни-
ческой возможности;

2.24.5 соответствие мест предоставления муниципальной услу-
ги (мест ожидания, мест для заполнения документов) требованиям 
подпункта 2.21.2. административного регламента.

2.25. Особенности предоставления муниципальной услуги:
2.25.1 внесена в реестр муниципальных услуг (функций), предо-

ставляемых органами местного самоуправления муниципальных 
образований Пермского края;

2.25.2 размещена на Едином портале.
2.26. В случае обеспечения возможности предоставления муни-

ципальной услуги в электронной форме Заявитель (представитель 
Заявителя) вправе направить документы, указанные в пункте 2.8. 
административного регламента, в электронной форме следующи-
ми способами:

2.26.1 по электронной почте органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу;

2.26.2 через Единый портал при наличии технической возмож-
ности;

2.26.3 через официальный сайт органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу.

2.27. Заявление и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, представляемые в форме электронных до-
кументов, подписываются электронной подписью, с соблюдением 
требований статьи 10 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 
63-ФЗ «Об электронной подписи».

В случае если муниципальная услуга не предусматривает выда-
чу документов и состоит в предоставлении справочной информа-
ции, то заявление может быть подписано электронной подписью с 
соблюдением требований статьи 9 Федерального закона от 6 апре-
ля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

В случае если для получения муниципальной услуги установле-
на возможность подачи документов, подписанных простой элек-
тронной подписью, для подписания таких документов допускается 
использование усиленной квалифицированной подписи.

В случае если процедура предоставления муниципальной ус-
луги предусматривает процедуру обязательного личного при-
сутствия Заявителя и предъявления им основного документа, 
удостоверяющего его личность, то документы также могут быть 
подписаны простой электронной подписью.

2.28. Заявитель (представитель Заявителя) вправе подать доку-
менты, указанные в пункте 2.8. административного регламента, в 
МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключен-
ным между МФЦ и администрацией Чайковского городского окру-
га, с момента вступления в силу соглашения о взаимодействии.

3.  Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования 

к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур (действий) в 
электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных 

центрах
3.1. Организация предоставления муниципальной услуги вклю-

чает в себя следующие административные процедуры:
3.1.1 прием, регистрация заявления (ходатайства) о предостав-

лении муниципальной услуги и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги;

3.1.2 рассмотрения заявления (ходатайства) и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, возврате 
заявления (ходатайства), либо принятие решения о предоставле-
нии муниципальной услуги (в форме постановления о переводе 
земель или земельных участков в составе таких земель из одной 
категории в другую, либо распоряжения Управления земельно-и-
мущественных отношений администрации Чайковского городско-
го округа об отнесении земельного участка к определенной кате-
гории), либо решения об отказе в переводе земель или земельных 
участков в составе таких земель из одной категории в другую, либо 
решения об отказе в отнесении земельного участка к определен-
ной категории земель; 

3.1.3 выдача (направление) Заявителю (представителю Заявите-
ля) решения о возврате заявления (ходатайства), либо постановле-
ния о переводе земель или земельных участков в составе таких 
земель из одной категории в другую, либо распоряжения об от-
несении земельного участка к определенной категории, либо ре-
шения об отказе в переводе земель или земельных участков в со-
ставе таких земель из одной категории в другую, либо решения об 

отказе в отнесении земельного участка к определенной категории 
земель.

3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приве-
дена в приложении 3 к административному регламенту.

3.3. Прием, регистрация заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется подача Заявителем (представителем Заявителя) заявления 
(ходатайства) о предоставлении муниципальной услуги и докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. За-
явление (ходатайства) о предоставлении муниципальной услуги и 
документы, необходимые для предоставления муниципальной ус-
луги, могут быть представлены Заявителем (представителем Зая-
вителя):

3.3.1.1 при личном обращении в орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу;

3.3.1.2 по электронной почте органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу;

3.3.1.3 через Единый портал при наличии технической возмож-
ности;

3.3.1.4 посредством почтовой связи на бумажном носителе;
3.3.1.5 через официальный сайт органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу;
3.3.1.6 при обращении в МФЦ, в соответствии с соглашением 

о взаимодействии, заключенным между МФЦ и администрацией 
Чайковского городского округа, с момента вступления в силу со-
глашения о взаимодействии.

3.3.2. Ответственным за исполнение административной проце-
дуры является должностное лицо органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, в соответствии с должностными обязанностями 
(далее – ответственный за исполнение административной проце-
дуры).

3.3.3. Заявление (ходатайства) о предоставлении муниципаль-
ной услуги, в том числе в электронной форме, подлежит регистра-
ции в течение одного рабочего дня со дня его поступления в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу.

3.3.4. Ответственный за исполнение административной проце-
дуры выполняет следующие действия:

3.3.4.1 устанавливает предмет обращения;
3.3.4.2 проверяет представленные документы на соответствие 

требованиям, установленным пунктами 2.8, 2.9. административно-
го регламента;

При установлении несоответствия представленных документов 
требованиям административного регламента, ответственный за 
исполнение административной процедуры уведомляет Заявителя, 
либо его представителя о наличии препятствий для приема доку-
ментов, объясняет Заявителю (представителю Заявителя) содержа-
ние выявленных недостатков в представленных документах, пред-
лагает принять меры по их устранению.

Если недостатки, препятствующие приему документов, могут 
быть устранены в ходе приема, они устраняются незамедлительно.

В случае невозможности устранения выявленных недостатков 
в течение приема, документы возвращаются Заявителю (предста-
вителю Заявителя).

По требованию Заявителя (представителя Заявителя) ответ-
ственный за исполнение административной процедуры готовит 
письменный мотивированный отказ в приеме документов.

Принятие органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
решения об отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги не препятствует повторному 
обращению Заявителя (представителя Заявителя) за предоставле-
нием муниципальной услуги после устранения причин, послужив-
ших основанием для принятия органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, указанного решения;

3.3.4.3 проверяет наличие у представителя Заявителя соответ-
ствующих полномочий на получение муниципальной услуги (обра-
щение за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица 
или отсутствие оформленной в установленном порядке доверен-
ности на осуществление действий у представителя);

3.3.4.4 при поступлении заявления на получение услуги, под-
писанного электронной квалифицированной подписью, ответ-
ственный за исполнение административной процедуры обязан 
провести процедуру проверки действительности электронной 
квалифицированной подписи, которой подписан электронный до-
кумент (пакет электронных документов) на предоставление услуги, 
в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 
г. 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Проверка квалифицированной подписи может осуществляться 
исполнителем услуги самостоятельно с использованием имеющих-
ся средств электронной подписи или средств информационной 
системы основного удостоверяющего центра, которая входит в 
состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-техно-
логическое взаимодействие действующих и создаваемых инфор-
мационных систем, используемых для предоставления услуг. Про-
верка квалифицированной подписи также может осуществляться с 
использованием средств информационной системы аккредитован-
ного удостоверяющего центра.

При установлении несоблюдения установленных условий ис-
пользования электронной квалифицированной подписи, при по-
даче заявления и документов в электронном виде, ответственный 
за исполнение административной процедуры после завершения 
проведения такой проверки принимает решение об отказе в прие-
ме к рассмотрению обращения на получение услуги и направляет 
Заявителю уведомление об этом в электронной форме с указани-
ем несоответствие требованиям, установленным статьей 11 Феде-
рального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи».

Такое уведомление подписывается квалифицированной подпи-
сью исполнителя услуги и направляется по адресу электронной по-
чты Заявителя либо в его личный кабинет на Единый портал при 
наличии технической возможности. После получения уведомления 
Заявитель вправе обратиться повторно с обращением о предостав-
лении услуги, устранив нарушения, которые послужили основани-
ем для отказа в приеме к рассмотрению первичного обращения.

3.3.4.5 регистрирует заявление (ходатайство) о предоставлении 
муниципальной услуги с представленными документами в соответ-
ствии с требованиями нормативных правовых актов, правил дело-
производства, установленных в органе, предоставляющем муници-
пальную услугу;

3.3.4.6 оформляет расписку в получении от Заявителя (предста-
вителя Заявителя) документов с указанием их перечня и даты их 
получения органом, предоставляющим муниципальную услугу, а 
также с указанием перечня документов, которые будут получены 
по межведомственным запросам.

3.3.5. В случае подачи заявления (ходатайства) в электронной 
форме через Единый портал при наличии технической возможно-
сти, заявление о предоставлении муниципальной услуги с прикре-
пленными к нему сканированными копиями документов поступа-
ют ответственному за исполнение административной процедуры.

После поступления заявления (ходатайства)о предоставлении 
муниципальной услуги ответственному за исполнение админи-
стративной процедуры в личном кабинете на Едином портале при 
наличии технической возможности отображается статус заявки 
«Принято от заявителя».

В случае соответствия документов установленным требовани-
ям, ответственный за исполнение административной процедуры 
регистрирует заявление (ходатайство)с приложенными докумен-
тами.

Если представленные документы не соответствуют установ-
ленным требованиям, ответственный за исполнение администра-
тивной процедуры готовит уведомление об отказе в приеме до-
кументов. В личном кабинете на Едином портале при наличии 
технической возможности отображается статус «Отказ», в поле 
«Комментарий» отображается текст «В приеме документов отка-
зано», а также указывается причина отказа в приеме документов.

В личном кабинете на Едином портале при наличии техниче-
ской возможности отображается статус «Промежуточные результа-
ты от ведомства», в поле «Комментарий» отображается текст следу-
ющего содержания: «Ваше заявление принято в работу». 

3.3.6. Прием заявления о предоставлении муниципальной услу-
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ги и документов в МФЦ осуществляется в соответствии с соглаше-
нием о взаимодействии, заключенным между МФЦ и администра-
цией Чайковского городского округа.

3.3.7. Срок исполнения административной процедуры составля-
ет один рабочий день.

3.3.8. Результатом административной процедуры является ре-
гистрация заявления (ходатайства) о предоставлении муниципаль-
ной услуги и документов Заявителя (представителя Заявителя) в 
установленном порядке или отказ в приеме документов по осно-
ваниям, установленным пунктом 2.13. административного регла-
мента.

3.4. Рассмотрение документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, возврат заявления(ходатайства) либо 
принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется получение ответственным за исполнение административ-
ной процедуры, должностным лицом органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, зарегистрированного заявления(ходатай-
ства)о предоставлении муниципальной услуги и приложенных к 
нему документов.

3.4.2. Ответственным за исполнение административной проце-
дуры является должностное лицо органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу (далее – ответственный за исполнение админи-
стративной процедуры).

3.4.3. Ответственный за исполнение административной проце-
дуры:

3.4.3.1 рассматривает заявление о предоставлении муници-
пальной услуги и документы на соответствие требованиям зако-
нодательства Российской Федерации, в том числе на наличие под-
писи Заявителя или определенных законодательством Российской 
Федерации должностных лиц;

3.4.3.2 готовит проект решения о возврате заявления (ходатай-
ства) в случаях, указанных в пункте 2.16 административного регла-
мента.

Срок подготовки и направления решения о возврате заявления 
(ходатайства) не может превышать тридцать дней со дня поступле-
ния заявления (ходатайства) с приложенными документами;

3.4.3.3 в случае отсутствия оснований для возврата заявления 
(ходатайства) должностное лицо органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, ответственное за рассмотрение административ-
ной процедуры, обеспечивает выполнение дальнейших действий, 
предусмотренных административным регламентом;

3.4.3.4 запрашивает в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия (в случае если документы не представле-
ны заявителем по собственной инициативе) документы, установ-
ленные подпунктом 2.8.5 административного регламента;

3.4.3.5 в случае поступления в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, ответа на межведомственный запрос, свидетель-
ствующего об отсутствии документа и (или) информации, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, ответственный 
за исполнение административной процедуры уведомляет Заявите-
ля(представителя Заявителя) о получении такого ответа и предла-
гает представить документ и (или) информацию, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги;

3.4.3.6. на основании полученных документов и информации от-
ветственный за исполнение административной процедуры готовит 
проект решения о возврате заявления (ходатайства) и приложен-
ных к нему документов; либо проект постановления администра-
ции Чайковского городского округа о переводе земель или земель-
ных участков в составе таких земель из одной категории в другую, 
либо проект распоряжения Управления земельно-имущественных 
отношений администрации Чайковского городского округа об от-
несении земельного участка к определенной категории земель, 
либо при наличии оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги готовит проект решения об отказе в переводе 
земель или земельных участков в составе таких земель из одной 
категории в другую, либо проект решения об отказе  в отнесении 
земельного участка к определенной категории земель;

3.4.3.7 передает подготовленный проект решения о возврате 
заявления (ходатайства) и приложенных к нему документов, либо 
проект постановления администрации Чайковского городского 
округа о переводе земель или земельных участков в составе таких 
земель из одной категории в другую, либо проект распоряжения 
Управления земельно-имущественных отношений администрации 
Чайковского городского округа об отнесении земельного участка к 
определенной категории земель, либо проект решения об отказе в 
переводе земель или земельных участков в составе таких земель 
из одной категории в другую, либо проект решения об отказе  в от-
несении земельного участка к определенной категории земель на 
согласование, подписание уполномоченному должностному лицу 
в установленном порядке. Ответственный за исполнение админи-
стративной процедуры осуществляет мониторинг процесса согла-
сования и подписания  соответствующего решения принятого по 
результатам предоставления муниципальной услуги, в части со-
блюдения сроков.

3.4.4. Срок исполнения административной процедуры:
3.4.4.1 для принятия решения о возврате заявления (ходатай-

ства) и приложенных к нему документов составляет 30 календар-
ных дней со дня поступления заявления (ходатайства) в орган осу-
ществляющий предоставление муниципальной услуги;

3.4.4.2 для принятия решения о переводе земель или земель-
ных участков в составе таких земель из одной категории в другую, 
либо об отнесении земельного участка к определенной категории 
земель, либо об отказе в переводе земель или земельных участков 
в составе таких земель из одной категории в другую, либо об отказе 
в отнесении земельного участка к определенной категории земель 
в течение 2 месяцев со дня поступления заявления (ходатайства).

3.4.5. Результатом административной процедуры являются:
решение о возврате заявления (ходатайства) и приложенных к 

нему документов;
постановление администрации Чайковского городского округа 

о переводе земель или земельных участков в составе таких земель 
из одной категории в другую;

распоряжение Управления земельно-имущественных отноше-
ний администрации Чайковского городского округа об отнесении 
земельного участка к определенной категории земель;

решение об отказе в переводе земель или земельных участков в 
составе таких земель из одной категории в другую;

решение об отказе в отнесении земельного участка к опреде-
ленной категории.

3.5. выдача (направление) Заявителю (представителю Заявите-
ля) решения о возврате заявления (ходатайства) и приложенных к 
нему документов, либо постановления администрации Чайковско-
го городского округа о переводе земель или земельных участков в 
составе таких земель из одной категории в другую, либо распоря-
жения Управления земельно-имущественных отношений админи-
страции Чайковского городского округа об отнесении земельного 
участка к определенной категории земель, либо решения об отказе 
в переводе земель или земельных участков в составе таких земель 
из одной категории в другую, либо решения об отказе в отнесении 
земельного участка к определенной категории. 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется согласование и подписание руководителем органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, проекта решения о возврате 
заявления (ходатайства) и приложенных к нему документов, либо 
проекта постановления администрации Чайковского городского 
округа о переводе земель или земельных участков в составе таких 
земель из одной категории в другую, либо проекта распоряжения 
Управления земельно-имущественных отношений администрации 
Чайковского городского округа об отнесении земельного участка к 
определенной категории земель, либо проекта решения об отказе 
в переводе земель или земельных участков в составе таких земель 
из одной категории в другую, либо проекта решения об отказе  в 
отнесении земельного участка к определенной категории.

3.5.2. Ответственным за исполнение административной проце-
дуры является должностное лицо органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, в соответствии с должностными обязанностями.

3.5.3. Ответственный за исполнение административной проце-
дуры:

3.5.3.1 регистрирует решение о возврате заявления (ходатай-

ства) и приложенных к нему документов, либо постановление ад-
министрации Чайковского городского округа о переводе земель 
или земельных участков в составе таких земель из одной категории 
в другую, либо распоряжение Управления земельно-имуществен-
ных отношений администрации Чайковского городского округа об 
отнесении земельного участка к определенной категории земель, 
либо решение об отказе в переводе земель или земельных участ-
ков в составе таких земель из одной категории в другую, либо ре-
шение об отказе в отнесении земельного участка к определенной 
категории.

3.5.3.2 выдает (направляет) Заявителю (представителю Заявите-
ля) решение о возврате заявления (ходатайства) и приложенных к 
нему документов, либо постановление администрации Чайковско-
го городского округа о переводе земель или земельных участков в 
составе таких земель из одной категории в другую, либо распоря-
жение Управления земельно-имущественных отношений админи-
страции Чайковского городского округа об отнесении земельного 
участка к определенной категории земель, либо решение об отказе 
в переводе земель или земельных участков в составе таких земель 
из одной категории в другую, либо решение об отказе в отнесении 
земельного участка к определенной категории.

3.5.4. В случае возврата заявления (ходатайства) в личном ка-
бинете на Едином портале при наличии технической возможности 
отображается статус «Возврат без рассмотрения», в поле «Коммен-
тарий» отображается текст следующего содержания «Уведомляем 
о возврате заявления на основании «причина возврата заявления».

В случае предоставления услуги с использованием Единого 
портала при наличии технической возможности в личном кабинете 
отображается статус «Исполнено», в поле «Комментарий» отобра-
жается текст следующего содержания «Принято решение о предо-
ставлении услуги». Вам необходимо подойти за решением в ведом-
ство «дата» к «время».

В случае отказа в предоставлении услуги в личном кабинете на 
Едином портале при наличии технической возможности отобража-
ется статус «Отказ», в поле «Комментарий» отображается текст сле-
дующего содержания «Принято решение об отказе в оказании ус-
луги, на основании «причина отказа». 

3.5.5. Срок выдачи (направления по адресу, указанному в заяв-
лении, либо через МФЦ) Заявителю (представителю Заявителя) ре-
шения о возврате заявления (ходатайства) и приложенных к нему 
документов, – в течение 30 дней со дня их поступления в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу.

Срок выдачи (направления по адресу, указанному в заявле-
нии, либо через МФЦ) Заявителю (представителю Заявителя) по-
становления администрации Чайковского городского округа о 
переводе земель или земельных участков в составе таких земель 
из одной категории в другую, либо распоряжения Управления зе-
мельно-имущественных отношений администрации Чайковского 
городского округа об отнесении земельного участка к определен-
ной категории земель, либо решения об отказе в переводе земель 
или земельных участков в составе таких земель из одной категории 
в другую, либо решения об отказе в отнесении земельного участка 
к определенной категории– в течение 14 дней со дня принятия со-
ответствующего решения.

3.5.6. Результатом административной процедуры является вы-
дача (направление) решения о возврате заявления и документов, 
либо постановления о переводе земель или земельных участков 
в составе таких земель из одной категории в другую, либо распо-
ряжения об отнесении земельного участка к определенной кате-
гории земель, либо решения об отказе в переводе земель или зе-
мельных участков в составе таких земель из одной категории в 
другую, либо решения об отказе в отнесении земельного участка 
к определенной категории.

4.  Формы контроля за исполнением 
административного регламента

4.1. Общий контроль за предоставлением муниципальной услу-
ги возложен на заместителя главы администрации Чайковского го-
родского округа по строительству и земельно-имущественным от-
ношениям, в соответствии с должностными обязанностями.

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности и 
сроков исполнения административных действий и выполнения 
административных процедур, определенных административным 
регламентом, осуществляется начальником Управления земель-
но-имущественных отношений администрации Чайковского го-
родского округа в соответствии с должностными обязанностями.

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплано-
вых проверок, выявление и устранение нарушений прав граждан и 
юридических лиц, рассмотрение, принятие решений и подготовку 
ответов на обращения Заявителей, содержащих жалобы на реше-
ния, действия (бездействие) должностных лиц.

4.4. Периодичность и сроки проведения проверок устанавли-
ваются руководителем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, но не реже, чем один раз в год. 

4.5. Основаниями для проведения внеплановых проверок пол-
ноты и качества предоставления муниципальной услуги являются:

4.5.1 поступление информации о нарушении положений адми-
нистративного регламента;

4.5.2 поручение руководителя органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу.

4.6. Результаты проверки оформляются актом, в котором отме-
чаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.7. По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений прав Заявителей (представителей Заявителя) обеспе-
чивается привлечение виновных лиц к ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

4.8. Должностные лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, несут персональную ответственность за правильность 
и обоснованность принятых решений. Также они несут персональ-
ную ответственность за соблюдение сроков и установленного по-
рядка предоставления муниципальной услуги.

4.9. Персональная ответственность должностных лиц органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, закрепляется в долж-
ностных инструкциях в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации.

4.10. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в 
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 
осуществляется путем получения информации о наличии действий 
(бездействий) должностных лиц, а также принимаемых ими реше-
ний нарушений положений нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению муниципальной услуги и 
административного регламента.

4.11. Для осуществления контроля за предоставлением муници-
пальной услуги граждане, их объединения и организации имеют 
право направлять в орган, предоставляющий муниципальную ус-
лугу, индивидуальные и коллективные обращения с предложени-
ями, рекомендациями по совершенствованию качества и порядка 
предоставления муниципальной услуги, а также заявления и жало-
бы с сообщением о нарушении должностными лицами, предостав-
ляющими муниципальную услугу, требований административного 
регламента, законов и иных нормативных правовых актов и осу-
ществлять иные действия, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок  обжалования
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также его должностных лиц
5.1. Заявитель (представитель Заявителя) имеет право на об-

жалование действий (бездействия) и решений органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностных лиц органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в досудебном (внесудебном) 
порядке.

5.2. Заявитель (представитель Заявителя) имеет право обратить-
ся с жалобой, в том числе в следующих случаях:

5.2.1 нарушение срока регистрации Заявления Заявителя (пред-
ставителя Заявителя) о предоставлении муниципальной услуги;

5.2.2 нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.2.3 требование представления Заявителем (представителем 

Заявителя) документов, не предусмотренных нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, Пермского края, муници-

пальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги;

5.2.4 отказ в приеме документов у Заявителя (представителя За-
явителя), представление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги;

5.2.5 отказ в предоставлении муниципальной услуги, если ос-
нования для отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, Пермского края, муниципаль-
ными правовыми актами;

5.2.6 требование с Заявителя (представителя Заявителя) при 
предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Пермского края, муниципальными правовыми актами;

5.2.7 отказ органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах либо нарушение установленного срока та-
ких исправлений.

5.3. Жалоба должна содержать:
5.3.1 наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица, решения и действия (бездействие) ко-
торых обжалуются;

5.3.2 фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте 
жительства Заявителя - физического лица либо наименование, све-
дения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ Заявителю;

5.3.3 сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица;

5.3.4 доводы, на основании которых Заявитель (представитель 
Заявителя) не согласен с решением и действием (бездействием) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного 
лица. Заявителем (представителем Заявителя) могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы За-
явителя (представителя Заявителя), либо их копии.

5.4. В случае если жалоба подается через представителя Заяви-
теля, также представляется документ, подтверждающий полномо-
чия на осуществление действий от имени Заявителя.

5.5. Органом, уполномоченным на рассмотрение жалоб, явля-
ется:

5.5.1 орган, уполномоченный на предоставление муниципаль-
ной услуги, - в случае обжалования решений и действий (бездей-
ствий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу;

5.5.2 администрация Чайковского городского округа – в случае 
обжалования решений, принятых руководителем органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу.

5.6. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носи-
теле:

5.6.1 непосредственно в канцелярию органа, уполномоченного 
на рассмотрение жалоб;

5.6.2 почтовым отправлением по адресу (месту нахождения) ор-
гана, уполномоченного на рассмотрение жалоб;

5.6.3 в ходе личного приема руководителя органа, уполномо-
ченного на рассмотрение жалоб.

5.7. Время приема жалоб органа, уполномоченного на рассмо-
трение жалоб, совпадает со временем предоставления муници-
пальной услуги.

5.8. Жалоба может быть подана Заявителем (представителем За-
явителя) в электронной форме:

5.8.1 по электронной почте органа, уполномоченного на рас-
смотрение жалоб;

5.8.2 через Единый портал при наличии технической возмож-
ности;

5.8.3 через официальный сайт органа, уполномоченного на рас-
смотрение жалоб;

5.8.4 через портал федеральной государственной информаци-
онной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудеб-
ного) обжалования решений и действий (бездействия), совершен-
ных при предоставлении государственных и муниципальных услуг 
органами, предоставляющими государственные и муниципаль-
ные услуги, их должностными лицами, государственными и муни-
ципальными служащими (далее - система досудебного обжалова-
ния) с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

5.9. При подаче жалобы в электронном виде документы, под-
тверждающие полномочия на осуществление действий от имени 
Заявителя могут быть представлены в форме электронных доку-
ментов, подписанных электронной подписью, вид которой пред-
усмотрен законодательством Российской Федерации, при этом 
представление документа, удостоверяющего личность Заявителя, 
не требуется.

5.10. Жалоба может быть подана Заявителем (представителем 
Заявителя) через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечива-
ет ее передачу в орган, уполномоченный на рассмотрение жалоб, 
в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимо-
действии, но не позднее следующего рабочего дня со дня посту-
пления жалобы.

5.11. В органе, уполномоченном на рассмотрение жалоб, опре-
деляются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные 
лица, которые обеспечивают:

5.11.1 прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требова-
ниями статьи 11.2. Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»;

5.11.2 направление жалоб в уполномоченный на рассмотрение 
жалобы орган.

5.12. Жалоба, поступившая в орган, уполномоченный на рассмо-
трение жалоб, подлежит регистрации не позднее следующего ра-
бочего дня со дня ее поступления.

5.13. В случае если жалоба подается через МФЦ, срок рассмо-
трения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, 
уполномоченном на рассмотрение жалоб.

5.14. Жалоба, поступившая в орган, уполномоченный на рассмо-
трение жалоб, подлежит рассмотрению должностным лицом, наде-
ленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в срок 15 рабочих 
дней со дня ее регистрации.

5.15. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо должностных лиц в приеме докумен-
тов у Заявителя (представителя Заявителя) либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования Заявите-
лем (представителем Заявителя) нарушения установленного срока 
таких исправлений, жалоба рассматривается в срок 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации.

5.16. По результатам рассмотрения жалобы орган, уполномо-
ченный на рассмотрение жалоб, принимает решение об удовлет-
ворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах, возврата Зая-
вителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Пермского края, муниципальны-
ми правовыми актами, а также в иных формах, либо об отказе в ее 
удовлетворении.

5.17. При удовлетворении жалобы орган, уполномоченный на 
рассмотрение жалоб, принимает исчерпывающие меры по устра-
нению выявленных нарушений.

5.18. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правонару-
шения или признаков состава преступления, должностное лицо, 
уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно на-
правляет соответствующие материалы в уполномоченные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления.

5.19. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалоб, отказы-
вает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

5.19.1 признание жалобы необоснованной;
5.19.2 наличие вступившего в законную силу решения суда, ар-

битражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же осно-
ваниям;

5.19.3 подача жалобы лицом, полномочия которого не под-
тверждены в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации;

5.19.4 наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответ-
ствии с требованиями настоящего Положения в отношении того же 
Заявителя (представителя Заявителя) и по тому же предмету жало-
бы.

5.20. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, остав-
ляет жалобу без ответа в случае наличия в жалобе нецензурных 
либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи, сообщив За-
явителю (представителю Заявителя), направившему жалобу, о не-
допустимости злоупотребления правом.

5.21. В случае отсутствия возможности прочитать текст жалобы, 
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес За-
явителя (представителя Заявителя), указанные в жалобе, ответ на 
жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотре-
ние в государственный орган, орган местного самоуправления или 
должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в срок 
7 дней со дня регистрации жалобы сообщается Заявителю (пред-
ставителю Заявителя), если его фамилия и почтовый адрес подда-
ются прочтению.

5.22. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписыва-
ется уполномоченным должностным лицом органа, уполномочен-
ного на рассмотрение жалоб, и направляется Заявителю (предста-
вителю Заявителя) не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в письменной форме.

5.23. По желанию Заявителя (представителя Заявителя) ответ по 
результатам рассмотрения жалобы представляется не позднее дня, 
следующего за днем принятия решения, в форме электронного до-
кумента, подписанного электронной подписью уполномоченного 
на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномочен-
ного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен за-
конодательством Российской Федерации.

В случае если жалоба была направлена способом, указанным в 
подпункте 5.8.4 административного регламента, ответ Заявителю 
(представителю Заявителя) направляется посредством системы до-
судебного обжалования.

5.24. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывают-
ся:

5.24.1 наименование органа, рассмотревшего жалобу, долж-
ность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного 
лица, принявшего решение по жалобе;

5.24.2 номер, дата, место принятия решения, включая сведения 
о должностном лице, решение или действие (бездействие) которо-
го обжалуется;

5.24.3 фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование 
Заявителя (представителя Заявителя);

5.24.4 основания для принятия решения по жалобе;
5.24.5 принятое по жалобе решение;
5.24.6 в случае если жалоба признана обоснованной - сроки 

устранения выявленных нарушений, в том числе срок предостав-
ления результата муниципальной услуги;

5.24.7 сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

5.25. Заявитель (представитель Заявителя) вправе обжаловать 
решения и (или) действия (бездействие) органа, уполномоченного 
на рассмотрение жалобы, должностных лиц в порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

5.26. В случае если для написания заявления (жалобы) Заявите-
лю (представителю Заявителя) необходимы информация и (или) до-
кументы, имеющие отношение к предоставлению муниципальной 
услуги и находящиеся в органе, предоставляющем муниципальную 
услугу, соответствующие информация и документы представляют-
ся ему для ознакомления с органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, если это не затрагивает права, свободы и законные 
интересы других лиц, а также в указанных информации и докумен-
тах не содержатся сведения, составляющие государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну.

5.27. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспе-
чивает информирование Заявителей (представителей Заявителя) 
о порядке обжалования решений и действий (бездействия) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц 
посредством размещения информации на стендах в местах предо-
ставления муниципальных услуг, на официальном сайте, на Едином 
портале при наличии технической возможности.

5.28. Действия (бездействие) должностных лиц органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, и решения, принятые ими 
при предоставлении муниципальной услуги, могут быть обжало-
ваны Заявителем (представителем Заявителя) в Арбитражном суде 
или суде общей юрисдикции по месту нахождения ответчика в по-
рядке, установленном действующим законодательством.

Приложение 1
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Отнесение земель или земельных
участков в составе таких земель к определенной категории

или перевод земель и земельных участков в составе
таких земель из одной категории в другую»

ФОРМА

Главе городского округа - главе администрации Чайковского 
городского округа 

_____________________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя - физического лица; наименование,

ИНН, ОГРН заявителя - юридического лица)

 _____________________________________________________
(Ф.И.О. представителя заявителя, реквизиты
 документа, подтверждающего полномочия)

Паспортные данные:(указываются данные заявителя)

Серия ____________ № _______________________,

выдан «_______» ____________________ 20_____ г.

____________________________________________________,
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место жительства, место нахождения заявителя:

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Почтовый адрес или адрес электронной почты:

_____________________________________________________

Контактные телефоны заявителя или представителя заявителя:

 _____________________________________________________

Заявление (ходатайство) о переводе земель или земельных участков в 
составе таких земель из одной категории в другую в отношении земель, 
находящихся в муниципальной, частной собственности, за исключением 

земель сельскохозяйственного назначения
Прошу перевести земельный участок с кадастровым номером __________________________, площадью________ кв.м, расположенного 

по адресу(местоположение): Пермский край, _____________________________________________

Вид разрешенного использования____________________________________________________

Принадлежащего мне на праве ____________________________________________________

Из категории «___________________________________________________________________»

в категорию « ____________________________________________________________________»

Перевод земельного участка необходим для использования под (для) _________________________________________________________

Обоснование перевода __________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

Приложение:
1.
2.
3.
4.
5.
Мною выбирается следующий способ выдачи конечного результата предоставления муниципальной услуги:

  по почте по указанному адресу;
  лично;
  в виде электронного документа, который направляется посредством электронной почты.

Мною выбирается следующий способ выдачи решения:
  по почте по указанному адресу;
  лично.

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, бло-
кирование, уничтожение персональных данных, а также иные действия, необходимые для обработки персональных данных в рамках предо-
ставления органами, осуществляющими утверждение, аннулирование, подготовку схем расположения земельных участков на кадастровом 
плане территории в соответствии законодательством Российской Федерации), в том числе в автоматизированном режиме, включая приня-
тие решений на их основе органом, осуществляющим предоставление государственной услуги.

Настоящим также подтверждаю, что: сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления достоверны; пред-
ставленные правоустанавливающий(ие) документ(ы) и иные документы и содержащиеся в них сведения соответствуют установленным зако-
нодательством Российской Федерации требованиям.

 ________________________ __________________________________
 (дата, подпись заявителя) (Ф.И.О., подпись специалиста,
   принявшего заявление)

<1>Указывается в случае образования земельного участка в соответствии с проектом межевания территории.
<2> Указывается при наличии.
 

Приложение 2
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Отнесение земель или земельных
участков в составе таких земель к определенной категории

или перевод земель и земельных участков в составе
таких земель из одной категории в другую»

ФОРМА

В Управление земельно-имущественных отношений админи-
страции Чайковского городского округа 

_____________________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя - физического лица; наименование,

ИНН, ОГРН заявителя - юридического лица)

 _____________________________________________________
(Ф.И.О. представителя заявителя, реквизиты
 документа, подтверждающего полномочия)

Паспортные данные: (указываются данные заявителя)

Серия ____________ № _______________________,

выдан «_______» ____________________ 20_____ г.

____________________________________________________,

место жительства, место нахождения заявителя:

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Почтовый адрес или адрес электронной почты:

_____________________________________________________

Контактные телефоны заявителя или представителя заявителя:

 _____________________________________________________

Заявление (ходатайство) 
Об отнесении земельного участка к определенной категории

Прошу установить категорию земельного участка с кадастровым номером __________________, площадью______ кв.м, расположенного 

по адресу (местоположение): Пермский край, _____________________________________________

Вид разрешенного использования ____________________________________________________

Категория: ______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение:
1.
2.
3.
4.
5.
Мною выбирается следующий способ выдачи конечного результата предоставления муниципальной услуги:

  по почте по указанному адресу;
  лично;
  в виде электронного документа, который направляется посредством электронной почты.

Мною выбирается следующий способ выдачи решения:
  по почте по указанному адресу;
  лично.

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, бло-
кирование, уничтожение персональных данных, а также иные действия, необходимые для обработки персональных данных в рамках предо-
ставления органами, осуществляющими утверждение, аннулирование, подготовку схем расположения земельных участков на кадастровом 
плане территории в соответствии законодательством Российской Федерации), в том числе в автоматизированном режиме, включая приня-
тие решений на их основе органом, осуществляющим предоставление государственной услуги.

Настоящим также подтверждаю, что: сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления достоверны; пред-
ставленные правоустанавливающий(ие) документ(ы) и иные документы и содержащиеся в них сведения соответствуют установленным зако-
нодательством Российской Федерации требованиям.

 ________________________ __________________________________
 (дата, подпись заявителя) (Ф.И.О., подпись специалиста,
   принявшего заявление)

<1>Указывается в случае образования земельного участка в соответствии с проектом межевания территории.
<2> Указывается при наличии.
 

Приложение 3
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Отнесение земель или земельных
участков в составе таких земель к определенной категории

или перевод земель и земельных участков в составе
таких земель из одной категории в другую»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги
«Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель
к определенной категории или перевод земель и земельных участков

в составе таких земель из одной категории в другую»

Приложение 3 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги  
«Отнесение земель или земельных участков 
в составе таких земель к определенной 
категории или перевод земель и земельных 
участков в составе таких земель из одной 
категории в другую» 

 
БЛОК-СХЕМА 

предоставления муниципальной услуги 
«Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к определенной 
категории или перевод земель и земельных участков в составе таких земель из одной 

категории в другую» 
 
 
 
 
 
 межведомственных запросов) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Прием заявления об отнесении земель или земельных участков в составе таких 
земель к определенной категории или заявления о переводе земель и земельных 

участков в составе таких земель из одной категории в другую 

Проверка соответствия заявления и прилагаемых документов требованиям 
административного регламента 

Регистрация заявления 
и документов, необходимых 

для предоставления 
муниципальной услуги 

Принятие решения об отказе в 
отнесении земель или земельных 
участков в составе таких земель к 

определенной категории или решения 
об отказе в переводе земель и 

земельных участков в составе таких 
земель из одной категории в другую 

Принятие постановления о переводе 
земель и земельных участков в 
составе таких земель из одной 
категории в другую либо 

распоряжения об отнесении земель 
и земельных участков в составе 
таких земель к определенной 

категории

Рассмотрение документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги (при необходимости направление 

межведомственных запросов) 

Отказ в приеме документов 

Направление заявителю решения о возврате заявления, постановления о 
переводе земель и земельных участков в составе таких земель из одной 

категории в другую либо распоряжения об отнесении земель или земельных 
участков в составе таких земель к определенной категории, либо решения об 
отказе в отнесении земель или земельных участков в составе таких земель к 

определенной категории, либо решения об отказе в переводе земель и 
земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую 

Принятие 
решения о 
возврате 

заявления и 
документов 

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.04.2021 № 420

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава Чайковского город-
ского округа

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

альное развитие Чайковского городского округа», утвержденную постановлением администрации горо-
да Чайковского от 21 января 2019 г. № 14/1 (в редакции постановлений администрации Чайковского го-
родского округа от 08.08.2019 № 1370, от 19.11.2019 № 1833, от 04.03.2020 № 229, от 30.04.2020 №432, от 
26.06.2020 № 603, от 24.11.2020 № 1127, от 24.12.2020 № 1263, от 16.03.2021 № 17).

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Чайковского городского округа
от 29.04.2021 № 420

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Территориаль-
ное развитие Чайковского городского округа»

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

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 водопроводных 

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

3 Доля обеспеченности Чайковского городского округа необхо-
димой градостроительной документацией в соответствии с тре-
бованиями Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, способствующей проведению эффективной муниципаль-
ной политики в области управления земельными ресурсами, 
привлечения инвестиций в различные отрасли муниципально-
го хозяйства и социальной сферы

100 100 100 100 100

Объемы бюджетных 
ассигнований

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.
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Ожидаемые результаты 
реализации программы

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 %.

изложить в новой редакции:

Целевые показатели 
программы №

п/п Наименование показателя
2019 
год 

(факт)

2020 
год

(факт)

2021 
год 

(план)

2022 
год 

(план)

2023  
год 

(план)
1 Количество построенных сетей газопровода, км 19,901 4,0975 0,0000 15,4999 22,5007
2 Количество построенных, отремонтированных сетей водо-

снабжения и водоотведения, 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

Объемы бюджетных 
ассигнований Источники 

финансирования

Расходы (тыс.руб.)
2019 год 

(факт)
2020 год 

(факт)
2021 год 

(план)
2022 год 

(план)
2023 год 

(план) Итого

Всего, в том числе: 105045,61161 56810,46126 185679,95800 106469,36900 101198,37200 555 203,77187
Местный бюджет 43864,31452 47458,85987 129995,35800 49701,83800 52508,89600 323 529,26639
Краевой бюджет 51847,12495 9351,60139 55684,60000 56767,53100 48689,47600 222 340,33334
Федеральный бюджет 9334,17214 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 9334,17214
Внебюджетные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Ожидаемые результаты 
реализации программы

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

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

Целевые показатели 
подпрограммы

№
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

Объемы бюджетных 
ассигнований

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 – 32 012,47100тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации подпро-
граммы

Выполнить строительство 61,9991 км сетей газопровода

изложить в новой редакции:

Целевые показатели 
подпрограммы

№
п/п Наименование показателя 2019 

(факт)
2020 

(факт)
2021 

(план)
2022 

(план)
2023 

(план)
1 Количество построенных сетей газопровода, км 19,901 4,0975 0,0000 15,4999 22,5007

Объемы бюджетных 
ассигнований Источники 

финансирования

Расходы (тыс.руб.)
2019 год 

(факт)
2020 год 

(факт)
2021 год 

(план)
2022 год 

(план)
2023 год 

(план) Итого

Всего, в том числе: 50 773,20577 10397,90198 19530,79100 19829,51700 32012,47100 132 543,88675
Местный бюджет 12999,98109 5001,31585 19530,79100 6382,11200 9427,84900 53 342,04894
Краевой бюджет 28439,05254 5396,58613 0,00000 13447,40500 22584,62200 69 867,66567
Федеральный бюджет 9334,17214 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 9334,17214
Внебюджетные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Ожидаемые 
результаты реализации 
подпрограммы

Выполнить строительство 61,9991 км сетей газопровода

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

Целевые показатели 
подпрограммы

№
п/п Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023

1 Количество построенных, отремонтированных водопрово-
дных сетей, км

3,171 0,696 11,165 9,065 9,065

Объемы бюджетных 
ассигнований

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.

Ожидаемые 
результаты реализации 
подпрограммы

Выполнить строительство, ремонт 33,162 км водопроводных сетей

изложить в новой редакции:

Целевые показатели 
подпрограммы

№ 
п/п Наименование показателя 2019 

(факт)
2020 

(факт)
2021 

(план)
2022 

(план)
2023 

(план)
1 Количество построенных, отремонтированных сетей водо-

снабжения и водоотведения, км
3,171 0,696 11,165 9,065 9,065

Объемы бюджетных 
ассигнований Источники 

финансирования

Расходы (тыс.руб.)
2019 год 

(факт)
2020 год 

(факт)
2021 год 

(план)
2022 год 

(план)
2023 год 

(план) Итого

Всего, в том числе: 2310,32034 3 235,21129 98421,25900 59330,05500 41876,10400 205 172,94963
Местный бюджет 1445,82034 3 235,21129 42736,65900 16009,92900 15771,25000 79 198,86963
Краевой бюджет 864,50000 0,00000 55684,60000 43320,12600 26104,85400 125 974,08000
Федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Внебюджетные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Ожидаемые 
результаты реализации 
подпрограммы

Выполнить строительство, ремонт 33,162 кмсетей водоснабжения и водоотведения

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

Целевые 
показатели 
подпрограммы

№ 
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) котельных, ед. 0 0 0 1 0

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

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.

изложить в новой редакции:

Целевые 
показатели 
подпрограммы

№ 
п/п Наименование показателя 2019 

(факт)
2020 

(факт)
2021 

(план)
2022 

(план)
2023 

(план)
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

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансирования

Расходы (тыс.руб.)
2019 год 

(факт)
2020 год 

(факт)
2021 год 

(план)
2022 год 

(план)
2023 год 

(план) Итого

Всего, в том числе: 25108,61694 10 707,58573 1531,4300 498,38000 498,38000 38 344,39267
Местный бюджет 3090,38925 6 752,57047 1531,4300 498,38000 498,38000 12 371,14972
Краевой бюджет 22018,22769 3955,01526 0,00000 0,00000 0,00000 25 973,24295
Федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Внебюджетные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

5. В паспорте Подпрограммы «Развитие системы электроснабжения» позиции:

Целевые 
показатели 
подпрограммы

№ 
п/п Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023

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

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

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.

изложить в новой редакции:

Целевые 
показатели 
подпрограммы

№ 
п/п Наименование показателя 2019 

(факт)
2020 

(факт)
2021 

(план)
2022 

(план)
2023 

(план)
1 Количество построенных электрических сетей, км 0 0 0 0 0

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансирования

Расходы (тыс.руб.)
2019 год 

(факт)
2020 год 

(факт)
2021 год 

(план)
2022 год 

(план)
2023 год 

(план) Итого

Всего, в том числе: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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
Федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Внебюджетные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

6. В паспорте подпрограммы «Градостроительная документация» позиции:

Целевые 
показатели 
подпрограммы

№ 
п/п Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023

1 Доля обеспеченности Чайковского городского округа необходимой градострои-
тельной документацией в соответствии с требованиями Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, способствующей проведению эффективной муни-
ципальной политики в области управления земельными ресурсами, привлечения 
инвестиций в различные отрасли муниципального хозяйства и социальной сферы

100 100 100 100 100

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

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.

изложить в новой редакции:

Целевые пока-
затели подпро-
граммы

№ 
п/п Наименование показателя 2019 

(факт)
2020 

(факт)
2021 

(план)
2022 

(план)
2023 

(план)
1 Доля обеспеченности Чайковского городского округа необходимой 

градостроительной документацией в соответствии с требованиями 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, способствующей 
проведению эффективной муниципальной политики в области управ-
ления земельными ресурсами, привлечения инвестиций в различные 
отрасли муниципального хозяйства и социальной сферы

100 100 100 100 100

Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний

Источники
 финансирования

Расходы (тыс.руб.)
2019 год 

(факт)
2020 год 

(факт)
2021 год 

(план)
2022 год 

(план)
2023 год 

(план) Итого

Всего, в том числе: 1164,30688 1264,00000 10742,18800 594,71800 594,71800 14 359,93088
Местный бюджет 1164,30688 1264,00000 10742,18800 594,71800 594,71800 14 359,93088
Краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Внебюджетные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

7. В паспорте Подпрограммы «Комплексное обеспечение инженерной инфраструктурой и благоустройством объектов» позиции:

Целевые 
показатели 
подпрограммы

№ 
п/п Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023

1 Обеспечение земельного участка под ФАП инженерными сетями, % 100 0 0 0 0
2 Выполнена реконструкция ГТС, ед. 0 0 1 0 0

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

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 
реализации 
подпрограммы

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

изложить в новой редакции:

Целевые пока-
затели подпро-
граммы

№
п/п Наименование показателя 2019 

(факт)
2020 

(факт)
2021 

(план)
2022 

(план)
2023 

(план)
1 Обеспечение земельного участка под ФАП инженерными сетями, % 100 0 0 0 0
2 Выполнена реконструкция ГТС, ед. 0 1 0 1 0

Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний

Источники 
финансирования

Расходы (тыс.руб.)
2019 год 

(факт)
2020 год 

(факт)
2021 год 

(план)
2022 год 

(план)
2023 год 

(план) Итого

Всего, в том числе: 2584,74530 5860,57700 29237,59100 0,00000 0,00000 37682,91330
Местный бюджет 2059,40058 5860,57700 29237,59100 0,00000 0,00000 37157,56858
Краевой бюджет 525,34472 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 525,34472
Федеральный  бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Внебюджетные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

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

8. В паспорте Подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» позиции:

Целевые 
показатели 
подпрограммы

№ 
п/п Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023

1 Уровень достижения показателей от утвержденных в про-
грамме, %

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 задолженности, в 

том числе подведомственного учреждения МКУ «Чайков-
ское управление капитального строительства», да/нет

да да да да да

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

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 – 26 209,51200тыс. руб.
2023 год – 26 209,51200 тыс. руб.

изложить в новой редакции:

Целевые 
показатели 
подпрограммы

№
п/п Наименование показателя 2019 

(факт)
2020 

(факт)
2021 

(план)
2022 

(план)
2023 

(план)
1 Уровень достижения показателей от утвержденных 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 задолженности, в том чис-

ле подведомственного учреждения МКУ «Чайковское управление 
капитального строительства», да/нет

да да да да да

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансирования

Расходы (тыс.руб.)
2019 год 

(факт)
2020 год 

(факт)
2021 год 

(план)
2022 год 

(план)
2023 год 

(план) Итого

Всего, в том числе: 23104,41638 25 345,18526 26216,69900 26216,69900 26216,699 127 099,69864
Местный бюджет 23104,41638 25 345,18526 26216,69900 26216,69900 26216,699 127 099,69864
Краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Внебюджетные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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:
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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 (факт) 2021 (план) 2022 (план) 2023 (план) 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. Бу-
кор Чайковского района Пермского края

УСИА администрации 
Чайковского город-
ского округа

местный бюджет 1 150,78834 1 150,78834 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Количество построенных 
сетей газопровода

км 0 19,901 4,0975 0,0 15,4999 22,5007

краевой 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. Дубо-
вая, Чайковский городской округ, Пермский край

УСИА администрации 
Чайковского город-
ского округа

местный бюджет 7421,10300 0,00000 0,00000 3 420,60600 0,00000 4000,49700

краевой бюджет 12001,49000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 12001,49700

Всего 19422,59300 0,00000 0,00000 3 420,60600 0,00000 16001,98700

1.1.3. Распределительные газопроводы в д. Карша УСИА администрации 
Чайковского город-
ского округа

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

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

УСИА администрации 
Чайковского город-
ского 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. Сай-
гатская, Красноармейская в микрорайоне «Азин-
ский», г. Чайковский, Пермский край

УСИА администрации 
Чайковского город-
ского 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. Бо-
ровая, г. Чайковский, Пермский край

УСИА администрации 
Чайковского город-
ского 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 
Чайковского город-
ского округа

местный бюджет 2449,37700 0,00000 0,00000 2449,37700 0,00000 0,00000

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

Всего 2 449,37700 0,00000 0,00000 2449,37700 0,00000 0,00000

1.1.8. Распределительные газопроводы д. Дедуш-
кино, Чайковский район, Пермский край

УСИА администрации 
Чайковского город-
ского округа

местный бюджет 501,36362 192,26760 309,09602 0,00000 0,00000 0,00000

краевой бюджет 5 396,58613 0,00000 5 396,58613 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 5 897,94975 192,26760 5 705,68215 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.9. Строительство газораспределительных се-
тей с. Фоки (ул. Садовая)

УСИА администрации 
Чайковского город-
ского 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. Оль-
ховочка, Чайковский район, Пермский край

УСИА администрации 
Чайковского город-
ского округа

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

1.1.11. Распределительные газопроводы в д. Гаре-
вая, Чайковский городской округ, Пермский край

УСИА администрации 
Чайковского город-
ского округа

местный бюджет 2334,45800 0,00000 0,00000 1 570,72600 763,73200 0,00000

краевой бюджет 2291,19400 0,00000 0,00000 0,00000 2291,19400 0,00000

Всего 4625,65200 0,00000 0,00000 1 570,72600 3054,92600 0,00000

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

УСИА администрации 
Чайковского город-
ского округа

местный бюджет 1961,40600 0,00000 0,00000 1 306,77900 654,6270 0,00000

краевой бюджет 1963,88000 0,00000 0,00000 0,00000 1963,88000 0,00000

Всего 3925,28600 0,00000 0,00000 1 306,77900 2618,50700 0,00000

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

УСИА администрации 
Чайковского город-
ского округа

местный бюджет 1367,71800 0,00000 0,00000 1 113,14000 254,57800 0,00000 Количество разработан-
ных 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 0,00000 1 113,14000 1018,30900 0,00000

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

МКУ «ЧУКС»                        местный бюджет 2822,42400 0,00000 0,00000 1 731,37900 1091,04500 0,00000

краевой бюджет 3273,13400 0,00000 0,00000 0,00000 3273,13400 0,00000

Всего 6095,55800 0,00000 0,00000 1 731,37900 4364,17900 0,00000

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

УСИА администрации 
Чайковского город-
ского округа 

местный бюджет 2427,75800 0,00000 0,00000 709,26900 1718,48900 0,00000

краевой бюджет 5155,46600 0,00000 0,00000 0,00000 5155,46600 0,00000

Всего 7583,22400 0,00000 0,00000 709,26900 6873,95500 0,00000

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

УСИА администрации 
Чайковского город-
ского округа 

местный бюджет 1885,24300 0,00000 0,00000 1 266,98400 0,00000 618,25900

краевой бюджет 1854,77600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1854,77600

Всего 3740,01900 0,00000 0,00000 1 266,98400 0,00000 2473,03500

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

УСИА администрации 
Чайковского город-
ского округа

местный бюджет 2176,37600 0,00000 0,00000 1 449,01300 0,00000 727,36300

краевой бюджет 2182,08900 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2182,08900

Всего 4358,46500 0,00000 0,00000 1 449,01300 0,00000 2909,45200

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

УСИА администрации 
Чайковского город-
ского 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, 
Пермский край

УСИА администрации 
Чайковского город-
ского округа

местный бюджет 4752,84400 0,00000 0,00000 2 570,75500 0,00000 2182,08900

краевой бюджет 6546,26700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 6546,26700

Всего 11299,11100 0,00000 0,00000 2 570,75500 0,00000 8728,35600

1.1.20. Проведение работ, направленных на обе-
спечение ввода в эксплуатацию распределитель-
ных газопроводов

УСИА администрации 
Чайковского город-
ского округа

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

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

Администрация Чай-
ковского ГО

Местный бюджет 3 400,00000 0,00000 3 400,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Исполнение решений 
судов и оплата государ-
ственной пошлины

ед. 0 0 1 0 0 0

Итого по задаче 1.1. местный бюджет 45 353,58962 11 995,7866 3 759,09602 17588,02800 4482,47100 7528,20800
краевой бюджет 69 867,66567 28 439,05254 5 396,58613 0,00000 13447,40500 22584,62200
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 124 555,42743 49 769,01128 9 155,68215 17588,02800 17929,87600 30112,83000
Задача 1.2. Обслуживание объектов газоснабжения
1.2.1. Содержание и техническое обслуживание 
объектов газоснабжения

Управление ЖКХ и 
транспорта админи-
страции Чайковского 
городского округа

местный бюджет 7 988,45932 1 004,19449 1 242,21983 1942,76300

1 899,64100 1 899,64100

Протяженность сетей га-
зопровода, по которым 
выполняется содержание

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

Итого по задаче 1.2.     7 988,45932 1 004,19449 1 242,21983 1 942,76300 1 899,64100 1 899,64100  

Итого по подпрограмме 1 местный бюджет 53 342,04894 12 999,98109 5 001,31585 19530,79100 6382,11200 9427,84900
краевой бюджет 69 867,66567 28 439,05254 5 396,58613 0,00000 13447,40500 22584,62200
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 132 543,88675 50 773,20577 10397,90198 19530,79100 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 водоотведе-
ния, в том числе

Управление ЖКХ и 
транспорта админи-
страции Чайковского 
городского округа

местный бюджет 4 621,33091 1 445,82034 1 842,31957 977,67100 177,76000 177,76000 Количество поостренных, 
отремонтированных се-
тей водоснабжения и во-
доотведения

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 5 485,83091 2 310,32034 1 842,31957 977,67100 177,76000 177,76000

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

Управление ЖКХ и 
транспорта админи-
страции Чайковского 
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. Но-
вая, ул. Лесная, ул. Зеленая, ул. Молодежная

Управление ЖКХ и 
транспорта админи-
страции Чайковского 
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: 
Пермский край, г. Чайковский, д. Дедушкино, ул. 
Садовая

Управление ЖКХ и 
транспорта админи-
страции Чайковского 
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: 
Пермский край, г. Чайковский, с. Уральское, ул. 
Школьная

Управление ЖКХ и 
транспорта админи-
страции Чайковского 
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
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2.1.2. Водопровод в д. Дубовая, Чайковский го-
родской округ, Пермский край

УСИА администрации 
Чайковского город-
ского округа

местный бюджет 9639,67400 0,00000 0,00000 2 001,91400 2686,14200 4951,61800 Количество разработан-
ных ПСД на строительство 
водопроводных сетей

ед. 0 0 0 4 0 2
краевой бюджет 22913,28000 0,00000 0,00000 0,00000 8058,42600 14854,85400
Всего 32552,95400 0,00000 0,00000 2 001,91400 10744,56800 19806,47200

2.1.3. Водопровод п. Прикамский УСИА администрации 
Чайковского город-
ского округа

местный бюджет 5707,50000 0,00000 0,00000 5707,50000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 4350,00000 0,00000 0,00000 4350,00000 0,00000 0,00000
Всего 10057,50000 0,00000 0,00000 10057,50000 0,00000 0,00000

2.1.4. Очистные сооружения в д. Дубовая (Кана-
лизационная насосная станция и напорные сети 
канализации)

УСИА администрации 
Чайковского город-
ского округа

местный бюджет 14 392,89172 0,00000 1 392,89172 13000,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 13000,00000 0,00000 0,00000 13000,00000 0,00000 0,00000
Всего 27 392,89172 0,00000 1 392,89172 26000,00000 0,00000 0,00000

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

УСИА администрации 
Чайковского город-
ского округа

местный бюджет 22056,47500 0,00000 0,00000 7100,96600 12046,50000 2909,00900
краевой бюджет 38109,70000 0,00000 0,00000 12489,00000 14370,70000 11250,00000
Всего 60166,17500 0,00000 0,00000 19589,96600 26417,20000 14159,00900

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

УСИА администрации 
Чайковского город-
ского округа

местный бюджет 11285,68100 0,00000 0,00000 11285,68100 0,00000 0,00000
краевой бюджет 9450,00000 0,00000 0,00000 9450,00000 0,00000 0,00000
Всего 20735,68100 0,00000 0,00000 20735,68100 0,00000 0,00000

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

УСИА администрации 
Чайковского город-
ского округа

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

2.1.8. Водопровод в мкр. Завьялово: ул. Пушкина, 
Есенина, Лермонтова, Бажова, Назарова, Цветае-
вой, г. Чайковский, Пермский край

УСИА администрации 
Чайковского город-
ского округа

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

2.1.9. Водопровод в д. Марково, Чайковский го-
родской округ, Пермский край

УСИА администрации 
Чайковского город-
ского округа

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

2.1.10. Очистные сооружения в с. Большой Букор, 
Чайковский городской округ, Пермский край

УСИА администрации 
Чайковского город-
ского округа

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

2.1.11. Сети водоотведения на ул. Суколда, г. Чай-
ковский, Пермский край

УСИА администрации 
Чайковского город-
ского округа

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

2.1.12. Разработка и подготовка проектно-смет-
ной документации по строительству и рекон-
струкции (модернизации) очистных сооружений

УСИА администрации 
Чайковского город-
ского 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 состоя-
ния очистных сооружений и сетей водоотведе-
ния

УСИА администрации 
Чайковского город-
ского 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 77 398,86963 1 445,82034 3235,21129 40936,65900 16009,92900 15771,25000  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

краевой бюджет 125974,08000 864,50000 0,00000 55684,60000 43320,12600 26104,85400
Всего 203 372,94963 2 310,32034 3235,21129 96621,25900 59330,05500 41876,10400

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

Управление ЖКХ и 
транспорта админи-
страции Чайковского 
городского округа

местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Количество объектов во-
доснабжения, по которым 
проводится содержание

ед 52 0 0 0 0 0

2.2.2. Разработка Схемы водоснабжения и водо-
отведения

Управление ЖКХ и 
транспорта админи-
страции Чайковского 
городского округа

Местный бюджет 1800,00000 0,00000 0,00000 1800,00000 0,00000 0,00000 Количество разработан-
ных схем водоснабжения 
и водоотведения

ед. 0 0 0 1 0 0

Итого по Задаче 2.2.     1800,00000 0,00000 0,00000 1800,00000 0,00000 0,00000            
Итого по подпрограмме 2 местный бюджет 79 198,86963 1 445,82034 3235,21129 42736,65900 16009,92900 15771,25000  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

краевой бюджет 125974,08000 864,50000 0,00000 55684,60000 43320,12600 26104,85400
Всего 205 172,94963 2 310,32034 3235,21129 98421,25900 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 

транспорта админи-
страции Чайковского 
городского округа

местный бюджет 5 788,89621 2721,53007 1272,42614 798,18000 498,38000 498,38000 Количество построенных, 
отремонтированных сетей 
теплоснабжения

км 0 0,228 0,539 0,120 0,156 0,156
краевой бюджет 1705,00000 265,59559 1 439,40441 0,00000 0,00000 0,00000
Всего 7493,89621 2 987,12566 2711,83055 798,18000 498,38000 498,38000

3.1.1.1. Ремонт котельной и теплотрассы д. Ваньки Управление ЖКХ и 
транспорта админи-
страции Чайковского 
городского округа

местный бюджет 738,52202 438,79500 299,72702 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 738,52202 0,00000 738,52202 0,00000 0,00000 0,00000
Всего 1 477,04404 438,79500 1 038,24904 0,00000 0,00000 0,00000

3.1.1.2. Ремонт котельной и теплотрассы п. Бу-
ренка

Управление ЖКХ и 
транспорта админи-
страции Чайковского 
городского округа

местный бюджет 623,20298 480,16002 143,04296 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 623,20298 265,59559 357,60739 0,00000 0,00000 0,00000
Всего 1246,40596 745,75561 500,65035 0,00000 0,00000 0,00000

3.1.1.3. Ремонт котельной с. Уральское Управление ЖКХ и 
транспорта админи-
страции Чайковского 
городского округа

местный бюджет 343,27500 205,96500 137,31000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 343,27500 0,00000 343,27500 0,00000 0,00000 0,00000
Всего 686,55000 205,96500 480,58500 0,00000 0,00000 0,00000

3.1.2. Строительство объекта «Модульная котель-
ная с. Сосново»

УСИА администрации 
Чайковского город-
ского округа

местный бюджет 783,98562 50,73562 0,00000 733,25000 0,00000 0,00000 Количество построенных 
(реконструированных) 
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 котель-
ная с. Ваньки»

УСИА администрации 
Чайковского город-
ского 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

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

УСИА администрации 
Чайковского город-
ского округа

местный бюджет 86,00000 0,00000 86,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Количество разработан-
ных ПСД на строитель-
ство, реконструкцию, 
ремонт систем теплоснаб-
жения

ед 0 0 2 7 0 0
краевой бюджет 0,00000 0,00000 00,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Всего 86,00000 0,00000 86,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

УСИА администрации 
Чайковского город-
ского округа

местный бюджет 49,75000 0,00000 49,75000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Всего 49,75000 0,00000 49,75000 0,00000 0,00000 0,00000

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

УСИА администрации 
Чайковского город-
ского округа

местный бюджет 101,66459 0,00000 101,66459 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 1931,62713 0,00000 1931,62713 0,00000 0,00000 0,00000
Всего 2033,29172 0,00000 2033,29172 0,00000 0,00000 0,00000

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

УСИА администрации 
Чайковского город-
ского округа

местный бюджет 34,00000 0,00000 34,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 583,98372 0,00000 583,98372 0,00000 0,00000 0,00000
Всего 617,98372 0,00000 617,98372 0,00000 0,00000 0,00000

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

УСИА администрации 
Чайковского город-
ского округа

местный бюджет 49,96627 0,00000 49,96627 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Всего 49,96627 0,00000 49,96627 0,00000 0,00000 0,00000

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

УСИА администрации 
Чайковского город-
ского округа

местный бюджет 17,00000 0,00000 17,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Всего 17,00000 0,00000 17,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

УСИА администрации 
Чайковского город-
ского округа

местный бюджет 42,76643 0,00000 42,76643 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Всего 42,76643 0,00000 42,76643 0,00000 0,00000 0,00000

3.1.11. Разработка ПСД на реконструкцию котель-
ной «Школа» в с. Фоки

УСИА администрации 
Чайковского город-
ского округа

местный бюджет 48,99704 0,00000 48,99704 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Всего 48,99704 0,00000 48,99704 0,00000 0,00000 0,00000

3.1.12. Разработка ПСД на реконструкцию котель-
ной «Светлячок» в с. Фоки

УСИА администрации 
Чайковского город-
ского округа

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

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

УСИА администрации 
Чайковского город-
ского 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

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

УСИА администрации 
Чайковского город-
ского 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 7 053,02616 2 772,26569 1 752,57047 1531,43000 498,38000 498,38000  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

краевой бюджет 4 220,61085 265,59559 3 955,01526 0,00000 0,00000 0,00000
Всего 11 273,63701 3 037,86128 5 707,58573 1531,43000 498,38000 498,38000

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

Управление ЖКХ и 
транспорта админи-
страции Чайковского 
городского округа                      

местный бюджет 98,40000 98,40000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Протяженность сетей 
теплоснабжения, по кото-
рым проводится содер-
жание

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 
размера убытков

Управление ЖКХ и 
транспорта админи-
страции Чайковского 
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
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3.3.2. Возмещение задолженности за ТЭР на осно-
вании судебных актов

Администрация Чай-
ковского 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 21 752,63210 21 752,63210 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 12 371,14972 3 090,38925 6 752,57047 1531,43000 498,38000 498,38000  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

краевой бюджет 25 973,24295 22 018,22769 3955,01526 0,00000 0,00000 0,00000
Всего 38 344,39267 25 108,61694 10 707,58573 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 улич-
ного освещения

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество построенных 
электрических 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 
объектов электроснабжения 

Управление ЖКХ и 
транспорта админи-
страции Чайковского 
городского округа                      

местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Протяженность сетей 
электроснабжения, по 
которым проводится со-
держание

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 
землепользования и застройки Чайковского го-
родского округа

УСИА администрации 
Чайковского город-
ского округа 

местный бюджет 1 696,26700 0,00000 0,00000 1 696,26700 0,00000 0,00000 Наличие документа  тер-
риториального планиро-
вания

ед 0 10 10 1 1 1

Доля обеспеченности 
Чайковского городско-
го округа необходимой 
градостроительной доку-
ментацией в соответствии 
с требованиями Градо-
строительного кодекса 
Российской Федерации, 
способствующей прове-
дению эффективной му-
ниципальной политики 
в области управления 
земельными ресурсами, 
привлечения инвестиций 
в различные отрасли му-
ниципального хозяйства и 
социальной сферы

% 0 100 100 100 100 100

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

УСИА администрации 
Чайковского город-
ского округа 

местный бюджет 7535,81500 856,69500 899,00000 5780,12000 0,00000 0,00000 еди-
ниц

0 1 4 6 0 0

5.2.2. Разработка чертежей градостроительных 
планов земельных участков  на топографической 
основе

УСИА администрации 
Чайковского город-
ского округа 

местный бюджет 3 275,38188 307,61188 365,00000 1413,33400 594,71800 594,71800 Доля заявлений, по кото-
рым выданы чертежи гра-
достроительных планов 
земельных участков на 
топографической основе

% 100 100 100 100 100 100

Итого по Задаче 5.2.     10 811,19688 1 164,30688 1264,00000 7193,45400 594,71800 594,71800            
Задача 5.3. Выполнение кадастровых работ
5.3.1. Выполнение кадастровых работ по опре-
делению границ зон затопления, подтопления в 
отношении территории Чайковского городского 
округа Пермского края

УСИА администрации 
Чайковского город-
ского 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     14 359,93088 1 164,30688 1264,00000 10742,18800 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. 
Уральское к инженерным коммуникациям, бла-
гоустройство

УСИА администрации 
Чайковского город-
ского округа

местный бюджет 500,31258 500,31258 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Обеспечение земельного 
участка под ФАП инженер-
ными 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 
Чайковского город-
ского округа

местный бюджет 1 164,76300 1 164,76300 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Благоустройство терри-
тории

% 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 Михай-
ловский Чайковского района Пермского края

Управление ЖКХ и 
транспорта админи-
страции Чайковского 
городского округа, 
УСИА администрации 
Чайковского город-
ского округа

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

ед 0 1 0 0 0 0

6.2.2. Реконструкция берегоукрепительных соо-
ружений:
1 этап: «Реконструкция Берегоукрепления №1»
,                                                        2 этап: «Реконструкция 
сооружения - берегоукрепление набережной»

УСИА администрации 
Чайковского город-
ского округа 

местный бюджет 29827,59100 0,00000 590,00000 29237,59100 0,00000 0,00000 Выполнена реконструк-
ция ГТС

ед 0 0 1 0 1 0
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Всего 29827,59100 0,00000 590,00000 29237,59100 0,00000 0,00000

Итого по Задаче 6.2.  
 
 

местный бюджет 35492,49300 394,32500 5860,57700 29237,59100 0,00000 0,00000            
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000            
Всего 35492,49300 394,32500 5860,57700 29237,59100 0,00000 0,00000            

Итого подпрограмме 6   местный бюджет 37157,56858 2 059,40058 5860,57700 29237,59100 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 5860,57700 29237,59100 0,00000 0,00000            

Подпрограмма 7. Обеспечение реализации муниципальной программы
Цель: Формирование и осуществление стратегии реализации основных направлений строительства, реконструкции, капитального ремонта, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивающих необходимые условия для реализации конституционных прав граждан
Задача 7.1. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования муниципальной программы
7.1.1. Обеспечение выполнения функций органа-
ми местного самоуправления

УСИА администрации 
Чайковского город-
ского округа 

местный бюджет 70 730,62966 13 245,96749 13 939,19717 14 515,15500 14515,15500 14515,15500 Уровень достижения по-
казателей от утвержден-
ных в Программе

% - 100 100 не 
менее 

90

не 
менее 

90

не 
менее 

90
Отсутствие просроченной 
кредиторской задолжен-
ности, в том числе  под-
ведомственного учреж-
дения МКУ «Чайковское 
управление капитального 
строительства»

да/
нет

да да да да да да

Итого по Задаче 7.1.   местный бюджет 70 730,62966 13 245,96749 13 939,19717 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 уч-
реждения

УСИА администрации 
Чайковского город-
ского округа

местный бюджет 56 369,06898 9 858,44889 11 405,98809 11701,54400 11701,54400 11701,54400 Эффективное использо-
вание бюджетных средств

% 95 78,9 84,5 95 95 95

Своевременный ввод объ-
ектов 

% 100 0 20 100 100 100

Итого по Задаче 7.2. местный бюджет 56 369,06898 9 858,44889 11 405,98809 11701,54400 11701,54400 11701,544000
Итого по Подпрограмме 7 местный бюджет 127 099,69864 23 104,41638 25 345,18526 26216,69900 26216,69900 26216,69900
Всего по муниципальной программе местный бюджет 323 529,26639 43 864,31452 47 458,85987 129995,35800 49701,83800 52508,89600

краевой бюджет 222 340,33334 51 847,12495 9 351,60139 55684,60000 56767,53100 48689,47600
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 555 203,77187 105 045,61161 56 810,46126 185679,95800 106469,36900 101198,37200


