
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ОГНИ КАМЫ», ИЗДАЁТСЯ ДЛЯ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 25, 18 июня 2021 г.

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

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.06.2021 № 569

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

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры и молодежной политики Чайков-

ского городского округа», утвержденную постановлением администрации города Чайковского от 16 янва-
ря 2019 г. № 6/1 (в редакции от 29.03.2019 № 688, от 30.04.2019 № 910, от 21.06.2019 № 1148, от 10.07.2019 
№ 1237, 06.09.2019 № 1508, от 09.10.2019 № 1650, от 24.10.2019 № 1733, от 29.11.2019 № 1868, от 25.12.2019 
№ 2012, от 25.02.2020 № 188, от 06.03.2020 № 241, от 14.04.2020 № 406, от 21.05.2020 № 504, от 17.06.2020 
№ 577, от 07.07.2020 № 627, от 27.08.2020 № 786, от 30.09.2020 № 907, от 10.11.2020 № 1063, от 04.12.2020 
№ 1180, от 25.12.2020 № 1265, от 20.01.2021 № 41, от 26.01.2021 № 63, от 02.04.2021 № 305, от 06.05.2021 № 
441), изложив ее в новой редакции согласно приложению к 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.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.

Приложение к 
постановлению администрации
Чайковского городского округа

от 15.06.2021 № 569

Муниципальная программа «Развитие культуры 
и молодежной политики Чайковского городского округа»

Паспорт программы

Ответственный испол-
нитель программы

Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа (далее - Управление 
КиМП).

Соисполнители про-
граммы

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

Участники программы Управление КиМП, УСИА
Подпрограммы про-
граммы

1. «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского городского округа».
2. «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры и молодежной политики Чайковского го-
родского округа».
3. «Кадровая политика в сфере культуры и молодежной политики».
4. «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Этапы и сроки реали-
зации программы

2019-2023 годы, реализация муниципальной программы по этапам не предусмотрена

Цели программы Создание условий, обеспечивающих доступ населения к высококачественным культурным услугам, формирующим 
благоприятную среду для всестороннего развития личности и проживания на территории Чайковского городского 
округа.

Задачи программы 1. Создание условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям и творческой самореализации 
жителей Чайковского городского округа.
2. Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия.
3. Повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры.
4. Создание условий для получения дополнительного образования и приобщения к искусству и культуре детей.
5. Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Чайковского городского округа. 
6. Приведение в нормативное состояние учреждений культуры и молодежной политики.

Целевые показатели 
программы №

п/п Наименование целевого показателя Ед.
изм.

Значения целевых показателей

20
19

 
(ф

ак
т)

20
20

(ф
ак

т)

20
21

 
(п

ла
н)

20
22

 
(п

ла
н)

20
23

 
(п

ла
н)

1. Увеличения числа посещений мероприятий, проводимых КДУ (по 
сравнению с базовым периодом)

про-
цент

1,5 37 1,0 1,1 1,2

2. Увеличение числа участников клубных формирований (по срав-
нению с базовым периодом)

про-
цент

1,0 1,0 1,0 1,1 1,2

3. Увеличение числа посещений библиотек про-
цент

1,8 0,5 1,0 1,1 1,2

4. Увеличение посещаемости музейных учреждений реальными по-
сетителями, (по сравнению с базовым периодом)

про-
цент

4 0,66 1,0 1,1 1,2

5. Доля детей, ставших победителями и призерами краевых (реги-
ональных), всероссийских и международных мероприятий от 
контингента учащихся

про-
цент

- 41 41 43 43

6. Доля численности приоритетной группы (14 – 35 лет) от общего 
количества участников кружков и секций

про-
цент

45 45 45 45 45

7. Доля муниципальных учреждений культуры, здания  которых на-
ходятся в удовлетворительном состоянии (не требуют капиталь-
ного ремонта) 

про-
цент

100 90 98 98 98 

8. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетво-
рительном состоянии, от общего количества объектов, находя-
щихся в муниципальной собственности

про-
цент

100 100 100 100 100

9. Доля обеспеченности кадрами по основным профессиям про-
цент

- 80 97 98 98

Объемы бюджетных 
ассигнований

Источники финансового
обеспечения

Расходы (тыс. рублей)
2019 (факт) 2020 (факт) 2021 (план) 2022 (план) 2023 (план)

Всего, в т. ч. 258 825,619 276 927,535 439 888,768 269 267,677 245 713,652
местный бюджет 251 931,069 253 736,837 256 418,505 248 013,652 243 688,652
бюджет Пермского края 2 514,550 6 419,200 25 945,769 21 254,025 2 025,000
федеральный бюджет 4 380,000 16 771,498 2 582,209 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 154 942,284 0,000 0,000

Ожидаемые резуль-
таты реализации про-
граммы 

1. Увеличение числа посещений мероприятий, проводимых КДУ к 2023 году составит 1,2%.
2. Увеличение числа участников клубных формирований (по сравнению с базовым периодом) к 2023 году составит 
1,2%.
3. Увеличение числа посещений библиотек к 2023 году составит 1,2%.
4. Увеличение посещаемости музейных учреждений реальными посетителями (по сравнению с базовым перио-
дом) к 2023 году составит 1,2%.
5. Доля детей, обучающихся в ДШИ, ДМШ, ставших победителями и призерами региональных, всероссийских и 
международных мероприятий (по сравнению с базовым периодом) к 2023 году составит 43%.

Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы
1.1. За последние годы кардинально изменилось отношение к культуре, понимание ее важности и роли в современном обществе, 

признание культуры в качестве одного из важнейших ресурсов социально-экономического развития. Культурная среда сегодня становится 
ключевым понятием современного общества и представляет собой не отдельную область муниципального регулирования, а сложную и 

многоуровневую систему, внутри которой решение проблем может быть только комплексным, учитывающим множество смежных факторов 
и соединяющим усилия разных ведомств, общественных институтов и бизнеса.

Чайковский городской округ обладает значительным культурным потенциалом: традиционные духовные ценности, разнообразная сеть 
учреждений культуры, искусства и художественного образования, объекты культурного наследия и квалифицированный кадровый состав 
специалистов творческих профессий.

Сфера культуры и молодежной политики включает 10 учреждений (юридических лиц) с филиалами, к которым относятся: 2 культурно – 
досуговых учреждения, библиотека, музей, театр, парк культуры и отдыха, 3 учреждения дополнительного образования детей (ДШИ, ДМШ), 1 
учреждение молодежной политики. Общая численность работающих в учреждениях составляет более 500 человек.

На территории Чайковского городского округа насчитывается 89 памятников и сооружений. Из них 1 объект федерального значения и 13 
объектов регионального значения.

1.2. Приоритетом муниципальной политики в области культуры является решение следующих задач:
- воспитание подрастающего поколения в духе правовой демократии, гражданственности и патриотизма, причастности к инновационной 

культуре и свободе творчества; 
- развитие творческого потенциала жителей округа, обеспечение широкого доступа всех социальных слоев к ценностям отечественной 

и мировой культуры; 
- сохранение культурных ценностей и традиций, материального и нематериального наследия культуры и использование его в качестве 

ресурса духовного и экономического развития Чайковского округа. 
Программно-целевой подход к развитию культуры имеет серьезную альтернативу. В случае отказа от его применения возможны 

следующие негативные последствия:
- разрозненные действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, 

снижение их ответственности, бессистемности в решении стоящих перед муниципалитетом задач в сфере культуры;
- неэффективное использование бюджетных средств, незначительное привлечение средств внебюджетных источников; 
- ухудшение и моральное устарение материально-технической базы учреждений, снижение качества досуга жителей округа; 
- снижение уровня подготовки кадров в сфере культуры;
- стагнация в развитии самобытной культуры многонационального населения и духовных ценностей жителей округа;
- ограничение влияния муниципальных органов на состояние культуры в округе в целом; 
- замедление процесса создания условий для творческой самореализации населения.
Для предотвращения негативных последствий при формировании Программы учитывались следующие принципы:
- комплексное решение задач реализации муниципальной политики в области культуры в рамках широкого взаимодействия всех 

основных субъектов и участников культурного процесса (органов местного самоуправления, общественных и иных немуниципальных 
организаций);

- социальная ориентированность мероприятий Программы, касающихся сохранения и развития культуры и культурного наследия;
- поддержка приоритетных инновационных и инвестиционных проектов Программы, использование современных управленческих, 

информационных и иных технологий в деятельности учреждений культуры;
- адаптация проектов и мероприятий Программы к изменяющимся внутренним и внешним условиям развития сферы культуры;
- инвариантность подходов к реализации отдельных проектов и мероприятий Программы в зависимости от изменения условий.
Максимальная эффективность мероприятий Программы, выраженная в соотношении достигнутых результатов и понесенных затрат, 

может быть обеспечена за счет ускоренной реализации культурных проектов и повышения качества услуг в сфере культуры и молодежной 
политики.

Приложение 1 
к муниципальной программе «Развитие

культуры и молодежной политики
Чайковского городского округа»

Паспорт подпрограммы «Сохранение и развитие
культурного потенциала Чайковского городского округа»

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа (далее - Управление 
КиМП)

Соисполнители под-
программы

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

Участники подпро-
граммы

Управление КиМП, УСИА

Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы

2019-2023 годы, реализация Подпрограммы по этапам не предусмотрена

Цели подпрограммы Создание условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям и творческой самореализации жите-
лей Чайковского городского округа.

Задачи подпрограммы 1. Создание условий для предоставления качественных услуг в сфере культуры и молодежной политики жителям 
Чайковского городского округа.
2. Формирование культурного имиджа территории, развитие культурно-досуговой и социально-проектной дея-
тельности.
3. Поддержка и развитие отрасли культуры.
4.Государственная поддержка отрасли культуры. 
5. Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям.

Показатели подпро-
граммы №

п/п Наименование целевого показателя Ед.
изм.

Значения целевых показателей
2019 

(факт)
2020

(факт)
2021 

(план)
2022 

(план)
2023 

(план)
1. Число зрителей театральных мероприятий чел. 20 000 10 554 10 000 20 000 20 000
2. Количество культурно-массовых мероприятий ед. - - 525 568 568
3. Количество клубных формирований ед. 72 72 73 74 74
4. Количество посещенийобщедоступных (публичных) библиотек чел. 224 960 153 482 224 960 227 210 227 210
5. Число посетителеймузейных учреждений чел. 25 100 21 070 25 200 25 500 25 600
6. Количество кружков и секций ед. 35 35 35 35 35
7. Количество мероприятий в сфере молодежной политики ед. 85 90 90 90 90

Объемы бюджетных 
ассигнований

Источники финансового
обеспечения 

Расходы (тыс. рублей)
2019 (факт) 2020 (факт) 2021 (план) 2022 (план) 2023 (план)

Всего, в т. ч. 239 902,381 253 281,898 411 259,532 251 874,253 231 874,253
местный бюджет 233 702,381 233 768,909 237 760,057 236 874,253 231 874,253
бюджет Пермского края 1 820,000  2 741,492  15 974,981  15 000,000 0,000
федеральный бюджет 4 380,000  16 771,498 2 582,209  0,000  0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 154 942,284 0,000 0,000

Ожидаемые резуль-
таты реализации под-
программы

1. Увеличение количества культурно-массовых мероприятий к 2023 году до 568 мероприятий.
2. Увеличение числа зрителей театральных мероприятий к 2023 году до 20000 человек.
3. Увеличение числа посетителей музейных учреждений к 2023 году до 25600 человек.
4. Количество посещенийобщедоступных (публичных) библиотек к 2023 году составит 227210 человек.
5. Доля детей, обучающихся в ДШИ, ДМШ, ставших победителями и призерами краевых (региональных), всероссий-
ских и международных мероприятий от контингента учащихся к 2023 году до 43%. 

Приложение 2
к муниципальной программе «Развитие

культуры и молодежной политики
Чайковского городского округа»

Паспорт подпрограммы «Приведение в нормативное состояние учреждений 
сферы культуры и молодежной политики Чайковского городского округа» 

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа (далее - Управление 
КиМП)

Соисполнители под-
программы

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

Участники подпро-
граммы

Управление КиМП, УСИА

Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы

2019-2023 годы, реализация Подпрограммы по этапам не предусмотрена

Цели подпрограммы Приведение существующей материальной базы учреждений в соответствие с требованиями в области защиты жиз-
ни и здоровья граждан, обеспечения сохранности муниципального имущества, требованиями и предписаниями 
надзорных органов.

Задачи подпрограммы 1. Обеспечение нормативного состояния учреждений.
2.Проведение ремонтных работ.
3.Обновление материально-технической базы муниципальных учреждений
4.Обеспечение доступности учреждений дополнительного образования,  культуры и молодежной политики для 
инвалидов и других маломобильных групп населения.
5.Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений культуры и молодежной полити-
ки в рамках приоритетного регионального проекта.
6.Сохранение историко-культурного наследия Чайковского городского округа.
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Показатели подпро-
граммы №

п/п
Наименование

 целевого показателя
Ед.

изм.

Значения целевых показателей
2019 

(факт)
2020

(факт)
2021 

(план)
2022 

(план)
2023 

(план)
1. Число учреждений в которыхпроведен текущий, капитальный 

ремонт 
ед. 1 4 3 0 1

2. Число учреждений обновивших материально-техническую базу ед. 1 1 1 1 1
Объемы бюджетных 
ассигнований

Источники финансового
обеспечения 

Расходы (тыс. рублей)
2019 (факт) 2020 (факт) 2021 (план) 2022 (план) 2023 (план)

Всего, в т. ч. 7 563,856 13 165,245 17 824,437 6 599,425 3 045,400
местный бюджет 7 563,856 9 487,537 7 853,649 345,400 1 020,400
бюджет Пермского края 0,000 3 677,708  9 970,788  6 254,025 2 025,000
федеральный бюджет 0,000  0,000  0,000  0,000 0,000  
внебюджетные средства 0,000  0,000  0,000  0,000  0,000

Ожидаемые резуль-
таты реализации под-
программы

1. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в удовлетворительном состоянии (не 
требуют капитального ремонта) к 2023 году составит 98%.
2. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объ-
ектов, находящихся в муниципальной собственности к 2023 году составит 100 %.

Приложение 3
к муниципальной программе «Развитие

культуры и молодежной политики
Чайковского городского округа»

Паспорт подпрограммы «Кадровая политика
в сфере культуры и молодежной политики» 

Ответственный исполни-
тель подпрограммы

Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа (далее - Управ-
ление КиМП)

Соисполнители подпро-
граммы

Отсутствуют

Участники подпрограммы Управление КиМП
Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

2019-2023 годы, реализация Подпрограммы по этапам не предусмотрена

Цели подпрограммы Обеспечение  условий для удовлетворения потребности отрасли в компетентных, высокомотивированных 
специалистах.

Задачи подпрограммы 1. Повышение престижности и привлекательности профессии, материальное стимулирование роста профес-
сионального мастерства, привлечение молодых специалистов.

Показатели подпрограм-
мы №

п/п Наименование целевого показателя Ед.
изм.

Значения целевых показателей
2019 

(факт)
2020

(факт)
2021 

(план)
2022 

(план)
2023 

(план)
1. Количество специалистов получающих социальные гаран-

тии и льготы
чел. 50 51 51 51 51

Объемы бюджетных ассиг-
нований

Источники финансового
обеспечения 

Расходы (тыс. рублей)
2019 (факт) 2020 (факт) 2021

(план)
2022 (план) 2023 (план)

Всего, в т. ч. 3 171,653 2 261,043 2 261,043 2 261,043 2 261,043
местный бюджет 2 477,103 2 261,043 2 261,043 2 261,043 2 261,043
бюджет Пермского края 694,550 0,000  0,000  0,000 0,000
федеральный бюджет 0,00000 0,000  0,000  0,000  0,000  
внебюджетные средства 0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  

Ожидаемые результаты ре-
ализации подпрограммы

1. Количество специалистов получающих социальные гарантии и льготы к 2023 году составит 51 человек.

Приложение 4
к муниципальной программе «Развитие

культуры и молодежной политики
Чайковского городского округа»

Паспорт подпрограммы
«Обеспечение реализации муниципальной программы»

Ответственный исполни-
тель Подпрограммы

Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа (далее - Управ-
ление КиМП).

Соисполнители Подпро-
граммы

Отсутствуют

Участники Подпрограммы Управление КиМП
Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

2019-2023 годы, реализация Подпрограммы по этапам не предусмотрена

Цели Подпрограммы Обеспечение управленческой деятельности учреждений.
Задачи Подпрограммы 1.Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового 

механизмов функционирования муниципальной программы 
Показатели подпрограммы №

п/п
Наименование целевого  показателя Ед.

изм.
Значения целевых показателей

2019 
(факт)

2020
(факт)

2021 
(план)

2022 
(план)

2023 
(план)

1. Уровень достижения показателей Программы про-
цент

90 90 95 95 95

2. Отсутствие просроченной кредиторской  задолженности 
в учреждениях, подведомственных Управлению культуры 
и молодежной политики

про-
цент

0 0 0 0 0

Объемы бюджетных ассиг-
нований

Источники 
финансового обеспечения 

Расходы (тыс. рублей)
2019 (факт) 2020 (факт) 2021 (план) 2022 (план) 2023 (план)

Всего, в т. ч. 8 187,729 8 219,349 8 543,756 8 532,956 8 532,956
местный бюджет 8 187,729 8 219,349 8 543,756 8 532,956 8 532,956
бюджет Пермского края 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  

Ожидаемые результаты реализации Подпро-
граммы

1. Уровень достижения показателей Программы составит 95%.
2. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в учреждениях, подведомствен-
ных Управлению культуры и молодежной политики (0 рублей - ежегодно).

Приложение 5 
к муниципальной программе

«Развитие культуры и молодежной 
политики Чайковского городского округа»

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

Наименование задачи, мероприятий Исполнитель Источник
финансирования Всего

Объем финансирования, (тыс. руб.) Показатели результативности выполнения программы
Всего в том числе по годам

Наименование
показателя

ед. 
изм.

Базо-
вое

значе-
ние

План по годам

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

2020
(факт)

2021 
(план)

2022 
(план)

2023 
(план)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Подпрограмма № 1.  «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского городского округа»
Цель Подпрограммы № 1.: Создание условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям и творческой самореализации жителей Чайковского городского округа
Задача № 1.1.  Создание условий для предоставления качественных услуг в сфере культуры и молодежной политики жителям Чайковского городского округа
1.1.1. Показ спектаклей Управление 

КиМП
местный бюджет 132 298,735 24 469,565 25 882,476 27 060,792  27 442,951 27 442,951  1.1.1.1. Число зрителей чел. 27 734 20 000 10 554 10 000 20 000 20 000

1.1.2. Обеспечение культурного отдыха населения Управление 
КиМП

местный бюджет 9 884,263 1 674,563 3 051,239 1 719,487 1 719,487 1 719,487 1.1.2.1. Количество посетителей чел. - 10 000 33 329 10 000 10 000 10 000

1.1.3. Организация и проведение   культурно-массовых меропри-
ятий 

Управление 
КиМП

местный бюджет 245 634,391 50 350,091 44 598,294 49 752,002 50 467,002 50 467,002 1.1.3.1. Количество участников мероприятий чел. 259 013  259 013 280 215 - - -
1.1.3.2. Количество мероприятий ед. - - - 525 568 568

1.1.4. Организация деятельности клубных формирований и фор-
мирований самодеятельного народного творчества

Управление 
КиМП

местный бюджет 99 655,448 23 750,523 23 674,487 17 210,146 17 510,146 17 510,146 1.1.4.1. Количество клубных формирований ед. 72 72 72 73 74 74

1.1.5. Библиотечное, библиографическое и информационное об-
служивание пользователей библиотеки 

Управление 
КиМП

местный бюджет 114 859,310 23 975,459 21 693,111 23 063,580 23 063,580 23 063,580 1.1.5.1. Количество посещений чел. 205400 205400 153482 224960 227210 227210

1.1.6. Организация публичного показа музейных предметов, му-
зейных коллекций

Управление 
КиМП

местный бюджет 70 993,592 14 059,569 14 156,564 14 259,153 14 259,153 14 259,153 1.1.6.1. Число посетителей чел. 25 000 25 000 21 070 25 200 25 500 25 600

1.1.7. Дополнительное образование детей художественно-эстети-
ческой направленности

Управление 
КиМП

местный бюджет 326 091,093 62 659,312 63 948,241 66 361,180 66 561,180 66 561,180 1.1.7.1. Доля детей, ставших победителями и призерами 
краевых (региональных), всероссийских и международ-
ных мероприятий от контингента учащихся

про-
цент

- - 41 41 43 43

1.1.7.2. Доля детей обучающихся в ДШИ, ДМШ, участвую-
щих в конкурсах, от общего числа учащихся

про-
цент

80 80 - - - -

1.1.8. Организация досуга детей, подростков и молодежи Управление 
КиМП 

местный бюджет 70 963,039 21 279,251 11 806,868 12 625,640 12 625,640 12 625,640 1.1.8.1. Количество кружков и секций ед. 35 35 35 35 35 35
1.1.8.2. Доля численности приоритетной группы (14 – 30 
лет) от общего количества участников кружков и секций

про-
цент

45 45 45 45  45  45

1.1.9. Организация мероприятий в сфере молодежной политики Управление 
КиМП

местный бюджет 74 191,330 7 755,756 17 610,232 16 275,114 16 275,114 16 275,114 1.1.9.1. Количество мероприятий ед. 85 85 85 90 90  90

1.1.10. Реализация мероприятий в сфере молодежной политики Управление 
КиМП

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

1.1.11. Финансовое обеспечение деятельности учреждений в 
части  недополученных доходов от иной приносящей доход 
деятельности, образовавшихся в период приостановления дея-
тельности учреждений в связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции

Управление 
КиМП

местный бюджет 1 494,019 0,000 1 494,019 0,000 0,000 0,000 1.1.11.1. Число учреждений ед. - 0 1

Всего по задаче № 1.1. Всего: 1 146 510,670 230 196,814 228 138,256 228 327,094 229 924,253 229 924,253
местный бюджет 1 146 110,670 229 996,814 227 938,256 228 327,094 229 924,253 229 924,253
краевой бюджет 400,000 200,000 200,000 0,000 0,000 0,000

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

Управление 
КиМП

местный бюджет 3 000,000  0,000 0,000  1 000,000  1 000,000  1 000,000  1.2.1.1. Количество участников мероприятий чел. 500 0 0 1 000 1 000 1 000

1.2.2. Организация и проведение значимых мероприятий и юби-
лейных дат

Управление 
КиМП

местный бюджет 10 079,038 2 350,000 4 279,038 1 550,000 950,000 950,000 1.2.2.1. Количество мероприятий ед. - 2 8 2 1 1

1.2.2.1. Международная академия молодых композиторов Управление 
КиМП

местный бюджет 3 630,040 550,00 230,040 950,000 950,000 950,000 1.2.2.1.1. Количество стран участниц ед. - не ме-
нее 4

не ме-
нее 2

не ме-
нее 4

не ме-
нее 4

не ме-
нее 4

1.2.2.2. День города Управление 
КиМП

местный бюджет 2 722,455 1 800,00 322,455 600,000 0,000 0,000 1.2.2.2.1. Количество участников мероприятий чел. - 44500 25600 300 0 0

1.2.2.3. Мероприятия, посвященные 75-летию Победы Управление 
КиМП

местный бюджет 3 314,323 0,000 3 314,323 0,000 0,000 0,000 1.2.2.3.1. Количество мероприятий ед. - 0 4 0 0 0

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

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

1.2.2.5 Зимняя сказка Управление 
КиМП

местный бюджет 269,960 0,000 269,960 0,000 0,000 0,000 1.2.2.5.1. Количество мероприятий ед. - 0 1

1.2.3. Издательская деятельность местный бюджет 988,900 688,900 0,000 300,000 0,000 0,000 1.2.3.1. Количество изданий ед. - 1 0 1 0 0
Итого по задаче № 1.2. Всего: 14 067,938 3 038,900 4 279,038 2 850,000 1 950,000 1 950,000

местный бюджет 14 067,938 3 038,900 4 279,038 2 850,000 1 950,000 1 950,000
Задача № 1.3. Поддержка и развитие отрасли культуры
1.3.1. Поддержка творческой деятельности и укрепление матери-
ально-технической базы муниципальных театров 

Управление 
КиМП

местный бюджет 1 573,296 666,667 524,470 382,159 0,000 0,000 1.3.1.1. Количество творческих проектов
1.3.1.2. Количество приобретенной мебели и техническо-
го и технологического оборудования, необходимого для 
осуществления творческой деятельности

ед.
шт.

-
-

2
300

1
50

1
24

-
-

-
-краевой бюджет 3 823,098 1 620,000 1 274,454 928,644 0,000 0,000

федеральный бюджет 10 336,551 4 380,000 3 445,772 2 510,779 0,000 0,000

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

Управление 
КиМП

местный бюджет 1 391,826 0,000 330,000 1 061,826 0,000 0,000
краевой бюджет 720,900 0,000 720,900 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 1 949,100 0,000 1 949,100 0,000 0,000 0,000

1.3.2.1. Развитие и укрепление материально-технической базы 
домов культуры

Управление 
КиМП

местный бюджет 663,000 0,000 330,000 333,000 0,000 0,000 1.3.2.1.1 Число учреждений ед. - 0 1 0 0 0
краевой бюджет 720,900 0,000 720,900 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 1 949,100 0,000 1 949,100 0,000 0,000 0,000

1.3.2.2. Ремонтные работы (текущий ремонт) зданий домов куль-
туры

Управление 
КиМП

местный бюджет 728,826 0,000 0,000 728,826 0,000 0,000 1.3.2.2.1 Число учреждений ед. - 0 0 0 0 0
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3.3. Строительство дома культуры в деревне Буренка УСИА местный бюджет 6 198,978 0,000 0,000 1 198,978 5 000,000 0,000 1.3.3.1. Число учреждений ед. - 0 0 0 1 0
краевой бюджет 15 000,000 0,000 0,000 0,000 15 000,000 0,000 1.3.3.2. Количество разработанных ПСД ед. - 0 0 1 0 0

1.3.4. Обеспечение музыкальными инструментами, оборудовани-
ем и материалами образовательных учреждений в сфере культу-
ры

Управление 
КиМП

местный бюджет 400,000 0,000 0,000 400,000 0,000 0,000 1.3.4.1. Число учреждений ед. - 0 0 1 0 0
краевой бюджет 1 767,767 0,000 0,000 1 767,767 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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1.3.5. Отапливаемый санузел на 8 кабин(строительство) ООО «Газпром 

трансгаз 
Чайковский»

внебюджетные 
средства

20 290,940 0,000 0,000 20 290,940 0,000 0,000 1.3.5.1. Число объектов ед. - 0 0 1 0 0

1.3.6. Административно-складское здание(строительство) ООО «Газпром 
трансгаз 
Чайковский»

внебюджетные 
средства

134 651,344 0,000 0,000 134 651,344 0,000 0,000 1.3.6.1. Число объектов ед. - 0 0 1 0 0

1.3.7. Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 
на территории Пермского края

Управление 
КиМП

местный бюджет 3 540,000 0,000 0,000 3 540,000 0,000 0,000 1.3.7.1. Количество проведенных мероприятий ед. - 0 0 10 0 0
краевой бюджет 8 250,000 0,000 0,000 8 250,000 0,000 0,000

1.3.8. Создание модельных муниципальных библиотек Управление 
КиМП

краевой бюджет 5000,000 0,000 0,000 5 000,000 0,000 0,000 1.3.8.1.  Число учреждений ед. -  0  0 1  0  0

Итого по задаче № 1.3. Всего: 214 893,800 6 666,667 8 244,695 179 982,438 20 000,00 0,000
местный бюджет 13 104,100 666,667 854,470 6 582,963 5 000,00 0,000
краевой бюджет 34 561,765 1 620,000 1 995,354 15 946,411 15 000,000  0,000
федеральный 
бюджет

12 285,651 4 380,000 5 394,872 2 510,779 0,000 0,000

внебюджетные 
средства

154 942,284 0,000 0,000 154 942,284 0,000 0,000

Задача № 1.4. Федеральный проект «Культурная среда»
1.4.1. Государственная поддержка отрасли культуры Управление 

КиМП
местный бюджет 697,145 0,000 697,145 0,000 0,000 0,000 1.4.1.1. Число учреждений ед. - 0 2 0 0 0
краевой бюджет 546,138 0,000 546,138 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 10 376,626 0,000 10 376,626 0,000 0,000 0,000

Итого по задаче № 1.4. Всего: 11 619,909 0,000 11 619,909 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 697,145 0,000 697,145 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 546,138 0,000 546,138 0,000 0,000 0,000
федеральный 
бюджет

10 376,626 0,000 10 376,626 0,000 0,000 0,000

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

КиМП
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.5.1.1. Количество виртуальных концертных залов ед. - 0 1 0 0 0
федеральный бюджет 1 000,000 0,000 1 000,000 0,000 0,000 0,000

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

1 000,000 0,000 1 000,000 0,000 0,000 0,000

Задача № 1.6. Федеральный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации (Творческие люди)»
1.6.1. Государственная поддержка лучших сельских учреждений 
культуры

Управление 
КиМП

краевой бюджет 28,570 0,000 0,000 28,570 0,000 0,000 1.6.1.1.  Число учреждений ед.  - 0  0 1 0  0
федеральный бюджет 71,430 0,000 0,000 71,430 0,000 0,000

Итого по задаче № 1.6. Всего: 100,000 0,000 0,000 100,000 0,000 0,000
краевой бюджет 28,570 0,000 0,000 28,570 0,000 0,000
федеральный 
бюджет

71,430 0,000 0,000 71,430 0,000 0,000

Итого Подпрограмма № 1. всего 1 388 192,317 239 902,381 253 281,898 411 259,532  251 874,253 231 874,253
местный бюджет 1 173 979,853 233 702,381 233 768,909  237 760,057  236 874,253 231 874,253
краевой бюджет 35 536,473  1 820,000 2 741,492 15 974,981 15 000,000  0,000
федеральный 
бюджет

23 733,707 4 380,000 16 771,498 2 582,209 0,000 0,000

внебюджетные 
средства

154 942,284 0,000 0,000 154 942,284 0,000 0,000

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

Управление 
КиМП

местный бюджет 4 407,835 3 933,112 474,723 0,000 0,000 0,000

2.1.1.1. Замена автоматической пожарной сигнализации Управление 
КиМП

местный бюджет 236,310 236,310 0,000 0,000 0,000 0,000 2.1.1.1.1 Число учреждений ед. - 1 0 0 0 0

2.1.1.2. Проведение текущего ремонта противопожарного водо-
провода Вассятский сельский дом культуры

Управление 
КиМП

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

2.1.1.3. Проведение ремонтных работ системы пожаротушения и 
внутреннего пожарного водопровода, системы дымоудаления. 
Огнезащитная обработка поверхностей. Монтаж противопожар-
ного оборудования

Управление 
КиМП

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

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

Задача № 2.2. Проведение ремонтных работ
2.2.1. Текущий, капитальный ремонт муниципальных учреждений Управление 

КиМП
УСИА

местный бюджет 10 884,627 2 473,708 2 162,099 5 573,820 0,000 675,000 2.2.1.1. Число учреждений ед. - 1 4 3 0 1
краевой бюджет 17 696,025 0,000 0,000 9 417,000 6 254,025 2 025,000

2.2.1.1. Ремонт входной группы Управление 
КиМП

местный бюджет 446,898 0,000 446,898 0,000 0,000 0,000 2.2.1.1.1. Число учреждений ед. - 0 1 0 0 0

2.2.1.2. Ремонт отмостки фундаментов, подвала 5-ти этажного 
здания и ремонт отмостки фундаментов, замена водостоков 3-х 
этажного здания

Управление 
КиМП

местный бюджет 685,977 0,000 685,977 0,000 0,000 0,000 2.2.1.2.1. Число учреждений ед. - 0 1 0 0 0

2.2.1.3. Капитальный ремонт здания театра драмы и комедии по 
адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Вокзальная д. 5/2

УСИА местный бюджет 5 223,675 0,000 0,000 5 223,675 0,000 0,000 2.2.1.3.1. Число учреждений ед. - 0 0 1 0 0
краевой бюджет 15 671,025 0,000 0,000 9 417,000 6 254,025 0,000

2.2.2. Реализация программ развития преобразованных муни-
ципальных образований (ремонт помещений муниципальных 
учреждений)

УСИА местный бюджет 1 839,029 0,000 286,000 1 553,029 0,000 0,000 2.2.2.1. Число учреждений ед. - 0 1 1 0 0
краевой бюджет 839,788 0,000 286,000 553,788 0,000 0,000

2.2.2.1. Ремонт Ольховского сельского дома культуры МАУК «Чай-
ковский центр развития культуры» по адресу: Пермский край, 
с.Ольховка, ул. Школьная, 2

УСИА местный бюджет 1 553,029 0,000 0,000 1 553,029 0,000 0,000 2.2.2.1.1. Число учреждений ед.  - 0 0 1 0 0
краевой бюджет 553,788 0,000 0,000 553,788 0,000 0,000

Итого по задаче № 2.2. Всего: 31 259,469 2 473,708 2 734,099 17 097,637 6 254,025 2 700,000
местный бюджет 12 723,656 2 473,708 2 448,099 7 126,849 0,000 675,000
краевой бюджет 18 535,813 0,000 286,000 9 970,788 6 254,025 2 025,000

Задача № 2.3. Обновление материально-технической базы муниципальных учреждений
2.3.1. Приобретение оборудования и инвентаря Управление 

КиМП
местный бюджет 5 547,059 145,400 4 565,459 145,400 345,400 345,400 2.3.1.1. Число учреждений ед. - 1 1 1 1 1

2.3.2. Установка (монтаж) единых функционирующих систем 
(включая охранную систему видеонаблюдения, контроля доступа 
и иных аналогичных систем)

Управление 
КиМП

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

Итого по задаче № 2.3. Всего: 5 996,316 284,936 4 875,180 145,400 345,400 345,400
местный бюджет 5 996,316 284,936 4 875,180 145,400 345,400 345,400
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Задача № 2.4. Обеспечение доступности учреждений культуры и молодежной политики для инвалидов и других маломобильных групп населения
2.4.1. Приведение в нормативное состояние имущественных ком-
плексов учреждений с целью обеспечения доступности инвали-
дов и других маломобильных групп населения

Управление 
КиМП

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

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

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

Задача № 2.5. Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений культуры и молодежной политики в рамках приоритетного регионального проекта 
2.5.1. Приведение в нормативное состояние имущественных 
комплексов учреждений культуры в рамках приоритетного реги-
онального проекта «приведение в нормативное состояние объек-
тов общественной инфраструктуры муниципального значения»

Управление 
КиМП
УСИА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Управление 
КиМП

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

2.6.2. Проект «Архитектурно-этнографический комплекс «Сайгатка» УСИА местный бюджет 1 453,500 872,100 0,000 581,400 0,000 0,000 2.6.2.1. Количество разработанных ПСД ед. - 1 0 1 0 0
Итого по задаче № 2.6. Всего: 1 453,500 872,100 0,000 581,400 0,000 0,000

местный бюджет 1 453,500 872,100 0,000 581,400 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный 
бюджет

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

Итого Подпрограмма № 2. Всего: 48 198,363 7 563,856 13 165,245 17 824,437 6 599,425 3 045,400
местный бюджет 26 270,842 7 563,856 9 487,537 7 853,649 345,400 1 020,400
краевой бюджет 21 927,521 0,000 3 677,708 9 970,788 6 254,025 2 025,000
федеральный 
бюджет

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

Подпрограмма № 3. «Кадровая политика в сфере культуры и молодежной политики»
Цель Подпрограммы № 3: Обеспечение условий для удовлетворения потребности отрасли в компетентных, высокомотивированных специалистах
Задача № 3. 1. Повышение престижности и привлекательности профессии, материальное стимулирование роста профессионального мастерства, привлечение молодых специалистов
3.1.1. Предоставление мер социальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан, проживающим в сельской местности

Управление 
КиМП

краевой бюджет 694,550  694,550  0,000 0,000 0,000 0,000 3.1.1.1. Доля отдельных категорий работников учрежде-
ний культуры и дополнительного образования детей ху-
дожественно-эстетической направленности от категории, 
имеющей право получать меры социальной поддержки 

% 100 100 0 0 0 0
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3.1.2. Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам Управление 

КиМП
местный бюджет 11 521,275  2 477,103 2 261,043 2 261,043 2 261,043 2 261,043 3.1.2.1. Количество специалистов получающих социаль-

ные гарантии и льготы
чел. - 50 51 51 51 51

Итого по задаче № 3.1. Всего: 12 215,825  3 171,653 2 261,043 2 261,043 2 261,043 2 261,043
местный бюджет 11 521,275  2 477,103 2 261,043 2 261,043 2 261,043 2 261,043
краевой бюджет 694,550  694,550  0,000 0,000 0,000 0,000

Итого Подпрограмма № 3. Всего: 12 215,825  3 171,653 2 261,043 2 261,043 2 261,043 2 261,043
местный бюджет 11 521,275  2 477,103 2 261,043 2 261,043 2 261,043 2 261,043
краевой бюджет 694,550  694,550  0,000 0,000 0,000 0,000

Подпрограмма 4.  «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Цель Подпрограммы 4: Обеспечение управленческой деятельности учреждений
Задача 4.1. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования муниципальной программы 
4.1.1. Обеспечение выполнения функций органами местного са-
моуправления

Управление 
КиМП

местный бюджет 42 016,746 8 187,729 8 219,349 8 543,756 8 532,956 8 532,956 4.1.1.1. Уровень достижения показателей программы % 90 90 90 95 95 95
4.1.1.2. Отсутствие просроченной кредиторской задол-
женности в учреждениях, подведомственных Управлению 
культуры и молодежной политики

% 0 0 0 0 0 0

Итого по задаче № 4.1. Всего: 42 016,746 8 187,729 8 219,349 8 543,756 8 532,956 8 532,956
местный бюджет 42 016,746 8 187,729 8 219,349 8 543,756 8 532,956 8 532,956

Итого Подпрограмма № 4. Всего: 42 016,746 8 187,729 8 219,349 8 543,756 8 532,956 8 532,956
местный бюджет 42 016,746 8 187,729 8 219,349 8 543,756 8 532,956 8 532,956

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ Всего: 1 490 623,251 258 825,619 276 927,535 439 888,768  269 267,677  245 713,652
местный бюджет 1 253 788,715 251 931,069 253 736,837 256 418,505  248 013,652  243 688,652
краевой бюджет 58 158,544 2 514,550 6 419,200  25 945,769  21 254,025  2 025,000  
федеральный 
бюджет 

23 733,707  4 380,000  16 771,498  2 582,209  0,000  0,000  

внебюджетные 
средства

154 942,284 0,000 0,000 154 942,284 0,000 0,000

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.06.2021 № 570

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

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

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

утвержденную постановлением администрации города Чайковского от 15 января  2019 г. № 5/1 (в редак-
ции постановлений администрации Чайковского городского округа от 21.06.2019 № 1155, от 14.08.2019 № 
1384, от 05.09.2019 № 1497, от 23.03.2020 № 308, от 07.05.2020 № 463, от 29.06.2020 № 612, от 09.07.2020 № 
639, от 06.11.2020 № 1047, от 04.12.2020 № 1178, от 15.03.2021 № 215, от 16.04.2021 № 350),изложив ее в но-
вой редакции согласно приложению.

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 21 апреля 2021 г.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

Приложение 1
к муниципальной программе

«Развитие образования
Чайковского городского округа» 

Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»
Паспорт подпрограммы

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Соисполнители под-
программы

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

Участники подпро-
граммы

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

Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы

2019-2023 годыбез выделения на этапы

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

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

Показатели подпро-
граммы № 

п/п Наименование целевого показателя Ед. 
изм.

Значения целевых показателей
2019 

(факт)
2020 

(факт)
2021 

(план)
2022 

(план)
2023 

(план)

1
Количество детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих услугу 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждениях

чел. 6 250 5 749 5 816 5 823 5 838

2
Количество детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих услугу 
дошкольного образования в структурных подразделениях об-
щеобразовательных учреждений

чел. 1 295 1 478 1 520 1 474 1 420

3 Количество детей-инвалидов, обучающихся на дому чел. 11 12 10 7 5

4
Количество детей дошкольного возраста, получающих услугу 
по присмотру и уходу в частных образовательных организа-
циях

чел. 40 31 30 30 30

5
Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях, 
введенных в эксплуатацию после строительства зданий детских 
садов

ед. 0 0 110 0 0

Приложение 
к постановлению администрации

Чайковского городского округа
от 15.06.2021 № 570

Муниципальная программа
«Развитие образования Чайковского городского округа» 

Паспорт программы 

Ответственный испол-
нитель программы

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Соисполнители про-
граммы

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

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

Подпрограммы про-
граммы 

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

Этапы  и сроки реали-
зации программы

2019-2023 годы без выделения на этапы

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

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

Целевые показатели 
программы № 

п/п Наименование целевого показателя Ед. 
изм.

Значения целевых показателей
2019 

(факт)
2020 

(факт)
2021 

(план)
2022 

(план)
2023 

(план)
1 Доля детей в возрасте от 1 до 3 лет, охваченных дошкольным 

образованием, от общей численности детей такого возраста % 67,2 78,1 100,0 100,0 100,0

2 Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о 
среднем образовании % 100,0 100,0 98,0 98,2 98,4

3 Доля детей, охваченных образовательными программами  
дополнительного образования в учреждениях Управления 
образования, в общей численности детей и молодежи в воз-
расте 5-18 лет

%

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

4 Доля работников, имеющих право и получающих социальные 
гарантии и льготы % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

5 Сохранение доли образовательных учреждений, имеющих 
лицензии на образовательную деятельность % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

6 Сохранение доли образовательных учреждений, принятых к 
началу нового учебного года % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Объемы бюджетных 
ассигнований

Источники
финансового обеспечения 

Расходы (тыс. рублей)
Всего 2019г. (факт) 2020г. (факт) 2021г. (план) 2022г. (план) 2023 г. (план)

ВСЕГО, в т.ч. 8 084421,035 1 691040,348 1 900332,467 1 573383,762 1 466132,027 1 453532,431
местный бюджет 1 467266,291 329 331,126 285 111,038 317 224,872 267 307,844 268 291,411
бюджет Пермского края 6 434465,681 1 354843,708 1 592478,171 1 206442,478 1 145967,583 1 134733,741
федеральный бюджет 182 689,063 6 865,514 22 743,258 49 716,412 52 856,600 50 507,279
внебюджетные источники - - - - - -

Ожидаемые резуль-
таты реализации про-
граммы

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

Общая характеристика текущее го состояния системы 
образования Чайковского городского округа

На начало 2019 года сеть образовательных организаций Чайков-
ского городского округа представлена 42 образовательными учреж-
дениями: 24 общеобразовательные школы, среди них 4 основных, 17 
средних общеобразовательных учреждений, в том числе 1 гимназия, 
1 лицей, кроме этого одна основная общеобразовательная школа 
открытого типа, а также две специальные коррекционные общеоб-
разовательные школы, реализующие адаптированные основные об-
разовательные программы для обучающихся с умственной отстало-
стью (интеллектуальными нарушениями); 13 дошкольных образова-
тельных учреждений; 5 учреждений дополнительного образования, 
два из которых спортивной направленности.

Благодаря разнообразию образовательной сети реализуется 
одна из основных задач социальной политики Чайковского город-
ского округа – обеспечить доступность получения образовательных 
услуг, ориентированных на различный контингент обучающихся.

Стратегическая цель государственной политики в области до-
школьного образования - повышение доступности и эффективности 
качественного дошкольного образования, соответствующего требо-
ваниям инновационного развития экономики, современным потреб-
ностям общества и каждого гражданина.

Модернизация дошкольного образования – одна из задач Фе-
деральной целевой программы развития образования, принятой 
Правительством Российской Федерации. Ряд мероприятий, пред-
усмотренных Программой, направлены не только на повышение ка-
чества образовательных услуг, и улучшение инфраструктуры детских 
садов, но и на оказание образовательных услуг детям с ограничен-
ными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), создания условий для 
развития различных форм образования детей с ОВЗ, предоставляя 
родителям право выбора условий обучения и воспитания ребен-
ка-инвалида.  

Подпрограмма «Дошкольное образование» включает в себя ре-
шение задач, изложенных в Федеральной целевой программе раз-
вития образования Российской Федерации, актуальных и для нашей 
территории.

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

Благодаря оптимизации и реорганизации учреждений, прове-
денных в интересах предоставления оптимального качества образо-
вательных услуг, очередность на получение мест в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях для детей от 1 года до 2 
лет сохраняется только в с. Фоки. 

Имеющаяся сеть муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений позволяет охватить услугами дошкольного образова-
ния детей с ограниченными возможностями здоровья: функциони-
руют группы компенсирующей направленности по развитию речи, 
группы оздоровительной направленности для детей с туберкулез-
ной интоксикацией, группы для детей с аллергическими заболевани-
ями, группы компенсирующей направленности для детей с наруше-
нием опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения, слуха, 
интеллекта и с задержкой психического развития. 

Общий контингент обучающихся в общеобразовательных орга-
низациях на начало 2018 года составлял 12689 человек. 

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

В последние годы в соответствии со статьей 17 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» увеличилось количество детей, получающих образование 
вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
в форме семейного образования (от 0,06% в 2015 году до 0,17% в 
2018 году).

Процедура аккредитационной экспертизы, успешно пройденная 
всеми образовательными организациями, подтвердила соответ-
ствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускни-
ков федеральным государственным образовательным стандартам 
(далее - ФГОС).

В системе образования Чайковского городского округа наблюда-
ется положительная динамика показателей эффективности работы 
системы. Анализ показателей успеваемости позволяет сделать вы-
вод о том, что качество образования остается стабильным.

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

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

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

Услуги дополнительного образования получают 5694 ребенка. 
Учреждения дополнительного образования предлагают широ-

кий выбор образовательных программ по различным направлениям 
творческой деятельности: научно-техническое, эколого-биологиче-
ское, туристско-краеведческое, художественно-эстетическое, соци-
ально-педагогическое, культурологическое. На территории округа 
созданы условия для физического развития детей - в спортивных 
школах культивируются популярные у детей виды спорта: плавание, 
волейбол, баскетбол, футбол, греко-римская борьба, кикбоксинг, 
дзюдо, каратэ, настольный теннис, гимнастика, шахматы, биатлон, 
лыжные гонки. 

В учреждениях дополнительного образования детей работает 96 
педагогов и тренеров-преподавателей, из них с высшей квалифика-
ционной категорией - 23 человека (24 %), с первой  квалификацион-
ной категорией - 36 человек (38 %).
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Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы

Источники финансового 
обеспечения 

Расходы (тыс. рублей)
Всего 2019г. (факт) 2020г. (факт) 2021г. (план) 2022г. (план) 2023г. (план)

ВСЕГО, в т.ч. 3 003306,893 572 707,961 639 511,389 632 760,283 580 325,049 578 002,211
местный бюджет 407 310,550 85 982,637 77 614,169 86 976,884 76 799,049 79 937,811
бюджет Пермского края 2 595996,343 486 725,324 561 897,220 545 783,399 503 526,000 498 064,400
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные источники - - - - - -

Ожидаемые резуль-
таты реализации под-
программы

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

Приложение 2
к муниципальной программе

«Развитие образования
Чайковского городского округа» 

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

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Соисполнители под-
программы

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

Участники подпро-
граммы

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

Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы

2019-2023 годыбез выделения на этапы

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

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

Показатели подпро-
граммы № 

п/п Наименование целевого показателя Ед. 
изм.

Значения целевых показателей
2019 

(факт)
2020 

(факт)
2021 

(план)
2022 

(план)
2023 

(план)
1 Количество обучающихся в общеобразовательных учреж-

дениях
чел. 12639 12671 12707 12945 13173

2 Количество обучающихся в специальных коррекционных 
образовательных учреждениях

чел. 308 288 272 230 209

3 Удельный вес учащихся общеобразовательных учрежде-
ний, обучающихся в соответствии с ФГОС

% 86 93 88 90 92

4 Количество участников олимпиады чел. 76 70 80 80 80
5 Количество учащихся, получателей премий чел. 26 17 0 0 0
6 количество мест, введенных в эксплуатацию после строи-

тельства здания школы
ед. 0 0 825 0 0

Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы

Источники финансового 
обеспечения 

Расходы (тыс. рублей)
Всего 2019г. (факт) 2020г. (факт) 2021г. (план) 2022г. (план) 2023 г. (план)

ВСЕГО, в т.ч. 4 226710,893 939 730,963 1 081626,687 737 515,300 731 392,773 736 445,170
местный бюджет 471 699,234 115 625,049 89 679,877 92 358,965 87 017,673 87 017,670
бюджет Пермского края 3 595339,559 824 105,914 975 386,710 597 452,335 596 671,100 601 723,500
федеральный бюджет 159 672,100 0,000 16 560,100 47 704,000 47 704,000 47 704,000
внебюджетные источники - - - - - -

Ожидаемые результа-
ты реализации Под-
программы

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

Приложение 3
к муниципальной программе

«Развитие образования
Чайковского городского округа» 

Подпрограмма 3 «Дополнительное образование и воспитание»
Паспорт подпрограммы

Ответственный исполни-
тель подпрограммы

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Соисполнители подпро-
граммы

Отсутствуют

Участники подпрограммы Управление образования администрации Чайковского городского округа
Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

2019-2023 годы без выделения на этапы

Цель подпрограммы Достижение стабильной жизнедеятельности муниципальной системы дополнительного  образования, обе-
спечивающей повышение доступности качества образования для населения Чайковского городского округа

Задачи подпрограммы Обеспечение детей необходимыми условиями для получения дополнительного образования;
участие детей Чайковского городского округа в мероприятиях различных уровней

Показатели подпрограм-
мы № 

п/п Наименование целевого показателя Ед. 
изм.

Значения целевых показателей
2019 

(факт)
2020 

(факт)
2021 

(план)
2022 

(план)
2023 

(план)

1
Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получаю-
щих услугу в учреждениях дополнительного образо-
вания Управления образования

чел. 5 776 5 376 5 374 5 374 5 374

2 количество участников мероприятий (фестивалей, 
конкурсов, соревнований, выставок)

чел. 0 350 0 600 600

3 количество проведенных мероприятий (фестивалей, 
конкурсов, соревнований, выставок)

ед. 0 1 0 4 4

4
доля учащихся, принявших участие в муниципальных, 
региональных, всероссийских и международных ме-
роприятиях от общего количества обучающихся

% 50 50 50 50 50

5

доля детей, занимающихся техническим творчеством 
в школах и учреждениях дополнительного образова-
ния, от общей численности обучающихся в учрежде-
ниях дополнительного образования

% 8 11 12 13 14

Объемы бюджетных ассиг-
нований подпрограммы Источники финансового 

обеспечения 

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2019г. 
(факт)

2020г. 
(факт)

2021г. 
(план)

2022г. 
(план)

2023 г. 
(план)

ВСЕГО, в т.ч. 309 604,132 70 451,215 57 522,154 60 422,629 60 603,508 60 604,626
местный бюджет 309 604,132 70 451,215 57 522,154 60 422,629 60 603,508 60 604,626
бюджет Пермского края - - - - - -
федеральный бюджет - - - - - -
внебюджетные источники - - - - - -

Ожидаемые результаты ре-
ализации подпрограммы

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

Приложение 4
к муниципальной программе

«Развитие образования
Чайковского городского округа» 

Подпрограмма 4 «Кадровая политика»
Паспорт подпрограммы

Ответственный исполни-
тель подпрограммы

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Соисполнители подпро-
граммы

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

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

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

2019-2023 годы без выделения на этапы

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

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

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

Показатели подпрограммы
№ 

п/п Наименование целевого показателя Ед. 
изм.

Значения целевых показателей
2019 

(факт)
2020 

(факт)
2021 

(план)
2022 

(план)
2023 

(план)
1 Доля педагогов, прошедших аттестационные проце-

дуры от количества педагогов, вступивших в проце-
дуру  аттестации

% 95 92 90 90 90

2 Количество педагогических, руководящих работни-
ков и молодых специалистов, получающих выплаты

чел. 544 544 576 573 569

3 Количество участников конкурса «Учитель года» чел. 26 21 24 24 24
4 Количество учителей – участников проекта «Мобиль-

ный учитель»
чел. 1 1 1 1 1

5 Количество педагогических работников и членов их 
семей, получающих меры социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг

чел. 967 962 963 963 963

Объемы бюджетных ассиг-
нований подпрограммы

Источники финансового 
обеспечения 

Расходы (тыс. рублей)
Всего 2019г. (факт) 2020г. (факт) 2021г. (план) 2022г. (план) 2023г. (план)

ВСЕГО, в т.ч. 225 139,279 41 079,687 44 791,964 46 578,076 46 444,176 46 245,376
местный бюджет 54 326,794 9 616,405 10 281,161 11 535,076 11 447,076 11 447,076
бюджет Пермского края 170 812,485 31 463,282 34 510,803 35 043,000 34 997,100 34 798,300
федеральный бюджет - - - - - -
внебюджетные источники - - - - - -

Ожидаемые результаты ре-
ализации подпрограммы

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

Приложение 5
к муниципальной программе

«Развитие образования
Чайковского городского округа» 

Подпрограмма 5 «Приведение в нормативное состояние
имущественных комплексов учреждений»

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполни-
тель подпрограммы

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Соисполнители подпро-
граммы

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

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

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

2019-2023 годы без выделения на этапы

Цель подпрограммы Поддержание имущественных комплексов учреждений в нормативном состоянии в соответствии с действую-
щим лицензионным, санитарным, противопожарным и антитеррористическим законодательством.   

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

Показатели подпрограммы
№ 

п/п Наименование целевого показателя Ед. 
изм.

Значения целевых показателей
2019 

(факт)
2020 

(факт)
2021 

(план)
2022 

(план)
2023 

(план)
1 Количество образовательных учреждений, имеющих 

лицензию на образовательную деятельность
ед. 42 27 26 26 25

2 Доля образовательных учреждений, здания которых 
подключены к программно-аппаратному комплексу 
системы мониторинга, обработки и передачи инфор-
мации о параметрах возгорания, угрозах и рисках 
развития крупных пожаров

% 100 100 100 100 100

3 доля образовательных учреждений принятых к нача-
лу нового учебного года

% 100 100 100 100 100

4 доля образовательных учреждений, в которых соз-
даны условия для получения детьми-инвалидами 
качественного образования, в общем количестве 
образовательных организаций

% 38 38 38 38 38

5 количество образовательных учреждений, оснащен-
ных оборудованием и инвентарем

ед. 0 5 5 0 0

Объемы бюджетных ассиг-
нований подпрограммы Источники финансового 

обеспечения 

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2019г. 
(факт)

2020г. 
(факт)

2021г. 
(план)

2022г. 
(план)

2023 г. 
(план)

ВСЕГО, в т.ч. 182 446,141 42 654,881 50 560,967 67 277,628 18 542,069 3 410,596
местный бюджет 87 111,884 23 240,179 23 694,371 37 101,472 2 616,086 459,776
бюджет Пермского края 72 317,294 12 549,188 20 683,438 28 163,744 10 773,383 147,541
федеральный бюджет 23 016,963 6 865,514 6 183,158 2 012,412 5 152,600 2 803,279
внебюджетные источники - - - - - -

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

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

Приложение 6
к муниципальной программе

«Развитие образования
Чайковского городского округа» 

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Программы»
Паспорт подпрограммы

Ответственный исполни-
тель подпрограммы

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Соисполнители подпро-
граммы

Отсутствуют

Участники подпрограммы Управление образования администрации Чайковского городского округа
Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

2019-2023 годы без выделения на этапы

Цель подпрограммы Обеспечение стабильной жизнедеятельности муниципальной системы образования
Задачи подпрограммы Организация процесса управления системой образования Чайковского городского округа;

обеспечение ремонтно-эксплуатационного обслуживания учреждений системы образования. 
Показатели подпрограммы

№ 
п/п Наименование целевого показателя Ед. 

изм.

Значения целевых показателей
2019 

(факт)
2020 

(факт)
2021 

(план)
2022 

(план)
2023 

(план)
1 Количество муниципальных учреждений в системе 

образования Чайковского городского округа ед. 45 29 28 28 27

2 Количество зданий учреждений в системе образова-
ния Чайковского городского округа ед. 170 170 170 169 168

Объемы бюджетных ассиг-
нований подпрограммы Источники 

финансового обеспечения 

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2019г. 
(факт)

2020г. 
(факт)

2021г. 
(план)

2022г. 
(план)

2023 г. 
(план)

ВСЕГО, в т.ч. 137 213,697 24 415,641 26 319,306 28 829,846 28 824,452 28 824,452
местный бюджет 137 213,697 24 415,641 26 319,306 28 829,846 28 824,452 28 824,452
бюджет Пермского края - - - - - -
федеральный бюджет - - - - - -
внебюджетные источники - - - - - -

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

Сохранение доли образовательных учреждений, принятых к началу нового учебного года, 100 %. 
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Приложение 7

к муниципальной программе
«Развитие образования

Чайковского городского округа» 

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

Наименование задачи/мероприятия Исполнитель
Источник

 финансиро-
вания

Объем финансирования, тыс. рублей Показатели результативности выполнения программы

Всего

В том числе

Наименование показателя ед. 
изм

Ба
зо

во
е 

зн
ач

ен
ие

План

2019 г. (факт) 2020 г. (факт) 2021 г. (план) 2022 г. (план) 2023 г. (план)

20
19

 г.
 

(ф
ак

т)

20
20

 г.
 

(ф
ак

т)

20
21

 г.
 

(п
ла

н)

20
22

 г.
 

(п
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н)

20
23

 г.
 

(п
ла

н)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»
Цель Подпрограммы 1.  Достижение стабильной жизнедеятельности муниципальной системы дошкольного образования, обеспечивающей повышение доступности качества дошкольного образования для населения Чайковского городского округа
Задача 1. Организация образовательного процесса, осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста
1.Предоставление услуги в сфере дошкольного обра-
зования

Управление обра-
зования

местный бюджет 378 010,411 76 704,754 72 416,261 75 719,798 76 584,799 76 584,799 1.Количество детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих 
услугу дошкольного образования в муниципальных ДОУ  

чел. 6 659 6 250 5 749 5 816 5 823 5 838

Управление обра-
зования

краевой бюджет 2 429198,718 480 474,761 484 694,767 489 561,315 490 065,882 484 401,993 2.Количество детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих 
услугу дошкольного образования в структурных подразде-
лениях общеобразовательных учреждений

чел. 1 052 1 295 1 478 1 520 1 474 1 420

УФиЭР краевой бюджет 40 049,524 6 250,563 8 455,951 8 441,085 8 449,818 8 452,107 3.Количество детей-инвалидов, обучающихся на дому чел.  12 11 12 10 7 5
2.Оснащение оборудованием образовательных орга-
низаций, реализующих программы дошкольного обра-
зования, в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта

Управление обра-
зования

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

ед. 0 0 5 8 6 7

3. Единовременные выплаты работникам образователь-
ных организаций, обеспечившим дистанционное обу-
чение учащихся и работу дошкольных дежурных групп

Управление обра-
зования

краевой бюджет 467,506 0,000 467,506 0,000 0,000 0,000 1. Количество педагогических работников образователь-
ных учреждений, получивших единовременную выплату 

чел. 0 0 108 0 0 0

Итого по задаче 1    2 854 366,159 563 430,078 567 274,485 575 802,198 576 660,499 571 198,899            
Задача 2. Обеспечение спроса родителей детей дошкольного  возраста на услуги негосударственного сектора
1. Возмещение части затрат частным образовательным 
организациям за предоставление услуг дошкольного 
образования, присмотра и ухода за детьми

Управление обра-
зования

местный бюджет 1 463,811 560,346 260,715 214,250 214,250 214,250 1.Количество  детей дошкольного возраста, получающих 
услугу по присмотру и уходу в частных образовательных 
организациях 

чел. 48 40 31 30 30 30
краевой бюджет 12 613,785 0,000 2 262,885 3 450,300 3 450,300 3 450,300

Итого по задаче 2   14 077,596 560,346 2 523,600 3 664,550 3 664,550 3 664,550            
Задача 3.  Обеспечение детей местами в дошкольных образовательных учреждениях
1. Строительство здания МДОУ в д.Чумна УСиА местный бюджет 16 675,228 1 012,970 4 619,422 11 042,836 0,000 0,000  1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию ед. 0 0 0 1 0 0

краевой бюджет 51 140,714 0,000 9 899,553 41 241,161 0,000 0,000 2. Количество мест в дошкольных образовательных учреж-
дениях, введенных в эксплуатацию после строительства 
зданий детских садов

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

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

2. Строительство здания МДОУ в д.Гаревая УСиА местный бюджет 8 022,338 7 704,567 317,771 0,000 0,000 0,000  1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию ед. 0 0 0 1 0 0
краевой бюджет 55 886,096 0,000 54 876,558 1 009,538 0,000 0,000 2. Количество мест в дошкольных образовательных учреж-

дениях, введенных в эксплуатацию после строительства 
зданий детских садов

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

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

3. Строительство здания МДОУ вс.Б.Букор УСиА местный бюджет 3 138,762 0,000 0,000 0,000 0,000 3 138,762 1. Количество разработанных ПСД, единиц ед. 0 0 0 0 0 1
Итого по задаче 3 134 863,138 8 717,537 69 713,304 53 293,535 0,000 3 138,762          
Итого по подпрограмме 1 3 003 306,893 572 707,961 639 511,389 632 760,283 580 325,049 578 002,211            
Подпрограмма 2 «Начальное,  основное,  среднее  общее образование»
Цель Подпрограммы 2. Создание возможностей для современного качественного образования детей, их позитивной социализации, разностороннего развития и самореализации в системе начального, основного, среднего общего образования  
Задача 1. Обеспечение детей школьного возраста необходимыми условиями для организации образовательного процесса, введения и реализации федеральных государственных стандартов (ФГОС)
1. Предоставление услуг в сфере общего образования Управление обра-

зования 
местный бюджет 432 016,065 83 431,907 82 567,850 92 232,965 86 891,673 86 891,670 1.Количество обучающихся в общеобразовательных учреж-

дениях
чел 12475 12 639 12 671 12 707 12 945 13 173

Управление обра-
зования 

краевой бюджет 2 932568,259 565 537,276 602 739,737 584 707,895 587 258,513 592 324,838 2. Количество обучающихся в специальных и коррекцион-
ных образовательных учреждениях

чел. 308 308 288 272 230 209

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

% 77 86 93 88 90 92

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

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

2.Единовременные выплаты работникам образователь-
ных организаций, обеспечившим дистанционное обу-
чение учащихся и работу дошкольных дежурных групп

Управление обра-
зования 

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

чел. 0,0 0,0 841,0 0,0 0,0 0,0

3. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам муниципаль-
ных общеобразовательных организаций

Управление обра-
зования 

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

159 672,100 0,000 16 560,100 47 704,000 47 704,000 47 704,000 1. Доля педагогических работников общеобразовательных 
организаций, получивших вознаграждение за классное 
руководство, в общей численности педагогических работ-
ников такой категории

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

Итого по задаче 1   3 577 144,174 656 363,717 719 135,049 734 059,465 731 266,773 736 319,170            
Задача 2. Создание условий, направленных на поддержку и  творческое развитие талантливых детей
1. Участие во Всероссийской олимпиаде школьников Управление обра-

зования
местный бюджет 676,834 172,834 126,000 126,000 126,000 126,000  1.Количество участников олимпиады чел. 80 76 70 80 80 80

2. Выплата единовременных премий обучающимся, на-
гражденным знаком отличия Пермского края «Гордость 
Пермского края»

Управление обра-
зования

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

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

УСиА местный бюджет 39 006,335 32 020,308 6 986,027 0,000 0,000 0,000 1.Количество мест, введенных в эксплуатацию после строи-
тельства здания школы

мест 0 0 0 825 0 0

краевой бюджет 609 668,550 251 044,104 355 294,611 3 329,835 0,000 0,000 2. Количество зданий, введенных в эксплуатацию ед. 0 0 0 1 0 0
Итого по задаче 3   648 674,885 283 064,412 362 280,638 3 329,835 0,000 0,000            
Итого по подпрограмме 2   4 226 710,893 939 730,963 1 081 626,687 733 515,300 731 392,773 736 445,170            
Подпрограмма 3  «Дополнительное образование и воспитание»
Цель Подпрограммы 3. Достижение стабильной жизнедеятельности муниципальной системы дополнительного  образования, обеспечивающей повышение доступности качества образования для населения Чайковского городского округа
Задача 1. Обеспечение детей необходимыми условиями для получения дополнительного образования 
1. Предоставление услуги в сфере дополнительного  
образования 

Управление обра-
зования 

местный бюджет 309 076,555 70 451,215 57 368,305 60 422,629 60 416,644 60 417,762 1. Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получаю-
щих услугу в учреждениях дополнительного образования 
Управления образования

чел. 6358 5 776 5 376 5 374 5 374 5 374

2. Удельный вес численности детей, охваченных образова-
тельными программами дополнительного образования в 
учреждениях Управления образования, в общей численно-
сти детей и молодежи в возрасте 5-18 лет

% 38 38 39 40 41 42

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

% 50 50 50 50 50 50

4.Доля детей, занимающихся техническим творчеством в 
школах и учреждениях дополнительного образования, от 
общей численности обучающихся в учреждениях дополни-
тельного образования

% 8 8 11 12 13 14

Итого по задаче  1   309 076,555 70 451,215 57 368,305 60 422,629 60 416,644 60 417,762            
Задача 2. Участие детей Чайковского городского округа в мероприятиях различных уровней
1.   Проведение и участие в мероприятиях (фестивалях, 
конкурсах, соревнованиях, выставках) 

Управление обра-
зования

местный бюджет 527,577 0,000 153,849 0,000 186,864 186,864 1.Количество мероприятий ед. 1 0 1 0 4 4
2.Количество участников мероприятий чел. 300 0 354 0 600 600

Итого по задаче  2   527,577 0,000 153,849 0,000 186,864 186,864            
Итого по подпрограмме 3   309 604,132 70 451,215 57 522,154 60 422,629 60 603,508 60 604,626            
Подпрограмма 4  «Кадровая политика»
Цель Подпрограммы 4. Создание условий для удовлетворения потребности отрасли в компетентных, высокомотивированных специалистах
Задача 1. Обеспечение информационно-методических условий для комплексного  развития сферы образования
1.Методическое сопровождение деятельности муници-
пальных учреждений

Управление обра-
зования

местный бюджет 44 507,457 7 292,182 8 523,421 9 622,618 9 534,618 9 534,618 1. Доля педагогов, прошедших аттестационные процедуры 
от количества педагогов, вступивших в процедуру аттеста-
ции 

% 85 95 92 90 90 90

2. Количество проведенных мероприятий ед. 338 400 400 400 400 400
Итого по задаче 1   44 507,457 7 292,182 8 523,421 9 622,618 9 534,618 9 534,618            
Задача 2. Материальное стимулирование роста профессионального мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых специалистов
1.Предоставление социальных гарантий и льгот педаго-
гическим работникам

Управление обра-
зования

местный бюджет 8 201,184 2 006,442 1 415,721 1 593,007 1 593,007 1 593,007 1. Количество педагогических, руководящих работников и 
молодых специалистов учреждений дополнительного об-
разования, получающих выплаты

чел. 44 39 30 34 34 34

Управление обра-
зования

краевой бюджет 122 603,371 22 358,200 25 014,671 25 172,200 25 127,100 24 931,200 2. Количество педагогических, руководящих работников и 
молодых специалистов дошкольных и общеобразователь-
ных учреждений, получающих выплаты

чел. 464 505 518 542 539 535

УФиЭР краевой бюджет 1 741,039 314,385 341,554 363,200 362,400 359,500 3. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет 
в общей численности учителей 

% 23,5 17,3 18,3 18 18 18

4. Доля работников, имеющих право и получающих соци-
альные гарантии и льготы

% 100 100 100 100 100 100

2. Дополнительные меры социальной поддержки от-
дельных категорий лиц, которым присуждены ученые 
степени кандидата и доктора наук, работающих в обще-
образовательных организациях

Управление обра-
зования

краевой бюджет 3 852,874 601,737 662,737 862,800 862,800 862,800 1. Количество педагогов, имеющих ученые степени кан-
дидата, доктора наук, получающих меры социальной под-
держки

чел. 10 6 7 8 8 8

УФиЭР краевой бюджет 57,651 9,010 9,941 12,900 12,900 12,900

3. Проведение конкурса «Учитель года» Управление обра-
зования

местный бюджет 1 275,000 255,000 255,000 255,000 255,000 255,000 1. Количество участников конкурса «Учитель года» чел. 24 26 21 24 24 24
2. Доля участников регионального конкурса «Учитель года» 
от общего числа заявленных для участия в данном конкурсе

% 50 50 57 50 50 50

3. Количество участников Всероссийского этапа конкурса 
«Учитель года»

чел. 1 1 0 1 1 1

Итого по задаче  2   137 731,119 25 544,774 27 699,624 28 259,107 28 213,207 28 014,407            
Задача 3. Привлечение и закрепление педагогических работников в муниципальных образовательных учреждениях
1.Участие в региональном проекте «Мобильный учи-
тель»

Управление обра-
зования

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

чел. 1 1 1 1 1 1

2. Кадровая  обеспеченность по  соответствующему учеб-
ному предмету  школ отдаленных  сельских  территорий, в 
которых  работает  мобильный учитель

% 100 100 100 100 100 100
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2.Предоставление мер социальной поддержки педаго-
гическим работникам образовательных учреждений, 
работающим и проживающим в сельской местности 

Управление обра-
зования

краевой бюджет 42 516,400 8 138,800 8 481,900 8 631,900 8 631,900 8 631,900 1. Количество педагогических работников образователь-
ных учреждений, получающих меры социальной поддерж-
ки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

чел. 945 963 962 963 963 963

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

Управление обра-
зования

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

чел. 4 4 0 0 0 0

Итого по задаче 3    42 900,703 8 242,731 8 568,919 8 696,351 8 696,351 8 696,351            
Итого по Подпрограмме 4 225 139,279 41 079,687 44 791,964 46 578,076 46 444,176 46 245,376            
Подпрограмма 5  «Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений»
Цель Подпрограммы 5. Поддержание имущественных комплексов учреждений в нормативном состоянии в соответствии с действующим лицензионным, санитарным, противопожарным и антитеррористическим законодательством.   
Задача 1.  Обеспечение нормативного состояния имущественных комплексов учреждений
1. Приведение в нормативное состояние территории 
и имущественных комплексов образовательных  уч-
реждений в соответствии с санитарно-гигиеническими 
требованиями

Управление обра-
зования

местный бюджет 12 476,474 4 453,713 6 344,774 898,013 369,379 410,595 1.Количество образовательных учреждений, имеющих  ли-
цензию на образовательную деятельность

ед. 42 42 27 26 26 25

2. Доля образовательных учреждений, принятых к началу 
нового учебного года

% 100 100 100 100 100 100

2. Приведение в нормативное состояние имуществен-
ных комплексов образовательных учреждений в соот-
ветствии с противопожарным законодательством

Управление обра-
зования

местный бюджет 1 268,162 0,000 0,000 1 268,162 0,000 0,000 1.Количество образовательных учреждений, имеющих  ли-
цензию на образовательную деятельность

ед. 42 42 27 26 26 25

2 Доля образовательных учреждений, здания которых под-
ключены к программно-аппаратному комплексу системы мо-
ниторинга, обработки и передачи информации о параметрах 
возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров

% 100 100 100 100 100 100

5. Приведение в нормативное состояние имуществен-
ных комплексов прочих учреждений 

Управление обра-
зования

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

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

Управление обра-
зования

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

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

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

8. Реализация программ развития преобразованных му-
ниципальных образований

Управление обра-
зования

местный бюджет 17 200,928 16 934,258 266,670 0,000 0,000 0,000 1.  Доля образовательных учреждений, принятых к началу 
нового учебного года

% 100 100 100 100 100 100
краевой бюджет 17 200,930 9 492,044 7 708,886 0,000 0,000 0,000

УСиА местный бюджет 20 814,769 0,000 11 557,068 9 257,701 0,000 0,000
краевой бюджет 20 770,396 0,000 10 687,631 10 082,765 0,000 0,000

9. Проведение работ по ремонту помещений общеобра-
зовательных организаций для размещения дошкольных 
групп

УСиА местный бюджет 5 062,072 0,000 0,000 2 905,762 2 156,310 0,000 1.Количество общеобразовательных организаций, в кото-
рых отремонтированны и оснащенны оборудованием до-
школьные группы, единиц

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

Итого по задаче 1     126 981,424 32 403,633 36 603,829 44 535,485 13 027,882 410,595            
Задача 2. Повышение уровня доступности объектов и услуг в сфере образования для детей с ограниченными возможностями здоровья
1. Создание условий для беспрепятственного доступа 
детей с ограниченными возможностями здоровья к 
объектам и услугам сферы образования

Управление обра-
зования

местный бюджет 1 110,169 672,604 437,565 0,000 0,000 0,000 1.   Доля образовательных учреждений, в которых созданы 
условия для получения детьми-инвалидами качественного 
образования, в общем количестве образовательных орга-
низаций 

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

9 004,698 5 455,562 3 549,136 0,000 0,000 0,000

Итого по задаче 2   13 445,372 8 145,977 5 299,395 0,000 0,000 0,000            
Задача 3. Обновление материально-технической базы в образовательных учреждениях
1. Оснащение оборудованием и инвентарем Управление обра-

зования
местный бюджет 25 313,260 0,000 4 724,752 20 588,508 0,000 0,000 1. Количество образовательных учреждений, оснащенных 

оборудованием и инвентарем
ед. 0 0 5 5 0 0

Итого по задаче  3 25 313,260 0,000 4 724,752 20 588,508 0,000 0,000
Задача 4. Федеральный проект «Успех каждого ребенка»
1. Создание в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом

Управление обра-
зования

местный бюджет 673,456 173,830 324,742 35,306 90,397 49,181 1. Количество отремонтированных и оснащенных оборудо-
ванием спортивных залов

ед. 0 1 1 1 3 1
краевой бюджет 2 020,364 521,489 974,227 105,917 271,190 147,541
ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

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

Итого по задаче  4   16 706,085 2 105,271 3 932,991 2 153,635 5 514,187 3 000,001            
Итого по Подпрограмме 5 182 446,141 42 654,881 50 560,967 67 277,628 18 542,069 3 410,596            
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Программы»
Цель Подпрограммы 6. Обеспечение стабильной жизнедеятельности муниципальной системы образования
Задача 1. Организация процесса управления системой образования 
1. Обеспечение выполнения функций органами местно-
го самоуправления

Управление обра-
зования

местный бюджет 53 214,635 10 330,194 10 458,083 10 813,986 10 806,186 10 806,186 1. Количество муниципальных учреждений в системе обра-
зования Чайковского городского округа

ед. 46 45 29 28 28 27

Итого по задаче  1   53 214,635 10 330,194 10 458,083 10 813,986 10 806,186 10 806,186            
Задача 2. Обеспечение ремонтно-эксплуатационного обслуживания учреждений системы образования
1. Осуществление ремонтно-эксплуатационного и ава-
рийного обслуживания учреждений образования

Управление обра-
зования

местный бюджет 83 999,062 14 085,447 15 861,223 18 015,860 18 018,266 18 018,266 1. Количество зданий учреждений в системе образования 
Чайковского городского округа

ед. 170 170 170 170 169 168

2. Доля образовательных учреждений, принятых к новому 
учебному году

% 100 100 100 100 100 100

Итого по задаче 2     83 999,062 14 085,447 15 861,223 18 015,860 18 018,266 18 018,266
Итого по Подпрограмме 6     137 213,697 24 415,641 26 319,306 28 829,846 28 824,452 28 824,452
Всего, в том числе:     8 084 421,035 1 691 040,348 1 900 332,467 1 573 383,762 1 466 132,027 1 453 532,431
местный     1 467 266,291 329 331,126 285 311,038 317 224,872 267 307,844 268 291,411
краевой     6 434 465,681 1 354 843,708 1 592 478,171 1 206 442,478 1 145 967,583 1 134 733,741
федеральный     182 689,063 6 865,514 22 743,258 49 716,412 52 856,600 50 507,279

Приложение 8
к муниципальной программе

«Развитие образования 
Чайковского городского округа» 

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

учитываются при оценке эффективности реализации муниципальной 
программы

№ 
п/п Интегральные показатели Расчет показателя

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

Приме-
чание

1 2 3 4 5
Ожидаемые результаты Программы

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

Количество детей в возрасте от 1 до 3 лет, стоящих в 
очереди на портале «Дошкольное образование», ко-
торым не предоставлены путевки в муниципальные 
ДОУ/ общая численность детей такого возраста *100%  

Управление образования

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

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

Управление образования

3 сохранение доли детей, охваченных 
образовательными программами 
дополнительного образования в 
учреждениях Управления образо-
вания, в общей численности детей 
и молодежи в возрасте 5-18 лет,  %

Количество учащихся, охваченных образовательны-
ми программами  дополнительного образования в 
учреждениях Управления образования / общее коли-
чество детей и молодежи в возрасте 5-18 лет *100 %

Управление образования

4 сохранение доли работников, име-
ющих право и получающих социаль-
ные гарантии и льготы, %

Количество  работников образовательных учрежде-
ний, получающих социальные гарантии и льготы / ко-
личество работников образовательных учреждений, 
имеющих право на получение социальных гарантий 
и льгот * 100%

Управление образования

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

Количество общеобразовательных учреждений, до-
школьных образовательных учреждений и учрежде-
ний дополнительного образования, имеющих лицен-
зию на образовательную деятельность / количество 
образовательных учреждений * 100 %

Управление образования

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

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

Управление образования

Приложение 9
к муниципальной программе

«Развитие образования 
Чайковского городского округа» 

Перечень  мероприятий по реализации подпрограммы 5 «Приведение в 
нормативное состояние имущественных комплексов учреждений» в 2019 году

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

Наименование мероприятия Исполнитель Источник
финансирования

Объем финансирования, 
тыс. руб.

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

Ремонт здания МБОУ СОШ с. Большой Букор Управление 
образования

краевой бюджет 321,710
местный бюджет 107,237

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

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

Управление 
образования

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

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

Наименование мероприятия Исполни-
тель

Источник 
финансирования

Объем финанси-
рования, тыс. руб.

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

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

Управление 
образования

краевой бюджет 78,500
местный бюджет 78,500

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

Управление 
образования

краевой бюджет 187,500
местный бюджет 187,500

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

Управление 
образования

краевой бюджет 229,459
местный бюджет 229,459

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

Управление 
образования

краевой бюджет 410,349
местный бюджет 410,349

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

Управление 
образования

краевой бюджет 336,192
местный бюджет 336,192

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

Управление 
образования

краевой бюджет 242,342
местный бюджет 242,342

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

Управление 
образования

краевой бюджет 441,220
местный бюджет 441,220

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

Управление 
образования

краевой бюджет 238,430
местный бюджет 238,430

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

Управление 
образования

краевой бюджет 82,440
местный бюджет 82,440

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

Управление 
образования

краевой бюджет 197,500
местный бюджет 197,500

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

Управление 
образования

краевой бюджет 273,367
местный бюджет 273,367

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

Управление 
образования

краевой бюджет 198,639
местный бюджет 198,639

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

Управление 
образования

краевой бюджет 774,097
местный бюджет 774,097

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

Управление 
образования

краевой бюджет 162,091
местный бюджет 162,091

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

Управление 
образования

краевой бюджет 325,021
местный бюджет 325,021

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

Управление 
образования

краевой бюджет 556,298
местный бюджет 556,298

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

Управление 
образования

краевой бюджет 199,241
местный бюджет 199,241

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

Управление 
образования

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

Всего по Заявке № 2, в том числе по учреждениям: краевой бюджет 10 999,882
местный бюджет 10 999,882

Капитальный ремонт здания школы Управление 
образования

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

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

Управление 
образования

краевой бюджет 641,147
местный бюджет 641,147

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

Управление 
образования

краевой бюджет 331,172
местный бюджет 331,172



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 25, 18 июня 2021 г.8888
Ремонт кровли МБОУ СОШ п. Прикамский по адресу: Пермский край, г. Чайковский, 
п. Прикамский, ул. Солнечная,  д.3

Управление 
образования

краевой бюджет 495,403
местный бюджет 495,403

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

Управление 
образования

краевой бюджет 252,757
местный бюджет 252,757

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

Управление 
образования

краевой бюджет 256,589
местный бюджет 256,589

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

Управление 
образования

краевой бюджет 480,807
местный бюджет 480,807

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

Управление 
образования

краевой бюджет 200,000
местный бюджет 200,000

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

Управление 
образования

краевой бюджет 200,000
местный бюджет 200,000

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

Управление 
образования

краевой бюджет 499,792
местный бюджет 499,792

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

Управление 
образования

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

3. Мероприятие «1.9. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом»:

Наименование мероприятия Исполнитель Источник 
финансирования

Объем финанси-
рования, тыс. руб.

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

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

Управление 
образования

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

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

Наименование мероприятия Исполнитель Источник
финансирования

Объем финанси-
рования, тыс. руб.

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

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

Управление 
образования

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

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

Управление 
образования

краевой бюджет 1319,910
федеральный бюджет 3568,645
местный бюджет 439,970

ВСЕГО, в т.ч. 8 145,978
краевой бюджет 2 017,811
федеральный бюджет 5 455,563
местный бюджет 672,604

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

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

Наименование мероприятия Исполнитель Источник 
финансирования

Объем финанси-
рования, тыс. руб.

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

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

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

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

УСиА краевой бюджет 728,80920  
местный бюджет 242,93640  

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

УСиА краевой бюджет 522,02600
местный бюджет 174,01200 

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

УСиА краевой бюджет 769,55250  
местный бюджет 256,51750 

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

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

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

УСиА краевой бюджет 891,53460
местный бюджет 297,17820

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

Наименование мероприятия Исполнитель Источник
финансирования

Объем финанси-
рования, тыс. руб.

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

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

УСиА краевой бюджет 285,42279
местный бюджет 285,42279

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

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

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

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

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

УСиА краевой бюджет 439,81451
местный бюджет 439,81452

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

УСиА краевой бюджет 407,79546
местный бюджет 407,79546

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

УСиА краевой бюджет 433,91112
местный бюджет 433,91112

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

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

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

УСиА краевой бюджет 591,91275
местный бюджет 591,91276

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

УСиА краевой бюджет 370,44447
местный бюджет 370,44447

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

УСиА краевой бюджет 504,25475
местный бюджет 504,25475

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

УСиА краевой бюджет 1 165,75278
местный бюджет 1 165,75278

Капитальный ремонт здания школы У п р а в л е н и е 
образования

краевой бюджет 7 442,215

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

У п р а в л е н и е 
образования

краевой бюджет 266,67050
местный бюджет 266,67050

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

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

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

УСиА краевой бюджет 435,63569
местный бюджет 435,63570

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

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

УСиА краевой бюджет 544,68240
местный бюджет 544,68240

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

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

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

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

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

УСиА краевой бюджет 737,33400
местный бюджет 737,33400

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

УСиА краевой бюджет 890,07150
местный бюджет 890,07150

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

УСиА краевой бюджет 521,64720
местный бюджет 521,64720

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

УСиА краевой бюджет 576,54060
местный бюджет 576,54060

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

УСиА краевой бюджет 614,37720
местный бюджет 614,37720

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

УСиА краевой бюджет 500,62200
местный бюджет 500,62200

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

УСиА краевой бюджет 577,78500
местный бюджет 577,78500

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

УСиА краевой бюджет 515,21270
местный бюджет 515,21270

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

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

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

Наименование мероприятия Исполнитель Источник
финансирования

Объем финанси-
рования, тыс. руб.

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

Муниципальное автономное дошкольное учреждение детский сад № 1 
«Журавушка»

У п р а в л е н и е 
образования

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

Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение Детский сад № 34 
«Лукоморье»

У п р а в л е н и е 
образования

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

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

Наименование мероприятия Исполнитель Источник
финансирования

Объем финанси-
рования, тыс. руб.

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа п. Прикамский»

У п р а в л е н и е 
образования

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

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 7» по адресу: Пермский край, г. Чайковский, 
с. Большой Букор, ул. Юбилейная, д. 7

У п р а в л е н и е 
образования

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

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

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

У п р а в л е н и е 
образования

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

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

У п р а в л е н и е 
образования

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

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

У п р а в л е н и е 
образования

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

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

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

У п р а в л е н и е 
образования

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

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.06.2021 № 571

О внесении изменений в Перечень организаций
и объектов, на прилегающих территориях
к которым не допускается розничная продажа
алкогольной продукции, утверждённый
постановлением администрации города
Чайковского от 19.02.2019 г. № 246

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 Федерального закона от 22 ноя-
бря 1995 г. «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции, Уста-
вом Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции, утверждённый постановлением администра-
ции города Чайковского от 19 февраля 2019 г. № 246, изложив его 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 15.06.2021 № 571

Перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях
к которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции

Наименование организации или объекта Адрес места нахождения
организации или объекта

Образовательные организации - некоммерческие организации, осуществляющие на основании лицензии образовательную деятельность 
в качестве основного вида деятельности.
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» ул. Советская, 8/2
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МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» ул. Советская, 51
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» ул. Карла Маркса, 16/1
МБСОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 5 VIII вида» Приморский бульвар, 24
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» Проспект Победы, 2
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» Бульвар Текстильщиков, 6
МАОУ «Гимназия» ул. Кабалевского, 32а

ул. Кабалевского, 32
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» ул. Мира, 30
МАОУ «Новый образовательный центр» ул. Карла Маркса, 30а
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» ул. Вокзальная, 51а
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12» ул. Советская, 2а
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» ул. Зеленая, 4/4
МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» ул. Кирьянова, 5
МБСУ «Специальная общеобразовательная школа открытого типа» ул. Кочетова, 6
МАОУ лицей «Синтон» ул. Азина, 1
МБОУДПО «Центр информационно-коммуникационных технологий» ул. Горького, 22
ГБОУ СПО «Чайковское музыкальное училище» ул. Ленина, 63
МБОУ ДОД Детская музыкальная школа №2 ул. Камская, 3

ул. Декабристов, 21/2
Проспект Победы, 16

МБОУ ДОД Детская школа искусств №1 ул. Ленина, 56/1
ул. Вокзальная, 61а

ГБПОУ СПО «Чайковский профессионально-педагогический колледж» ул. Ленина, 75
Шоссе Космонавтов, 3

ГБПОУ СПО «Чайковский техникум промышленных технологий и управления» ул. Вокзальная , 11
ул. Речная, 2а
ул. Декабристов, 21

ГБПОУ  СПО «Чайковский медицинский колледж» ул. Мира, 2
ФГБОУ ВО «Чайковский филиал Пермского национального исследовательского политехниче-
ского университета»

ул. Ленина, 73

ФГБОУ ВО «Чайковский государственный институт физической культуры» ул. Ленина, 67
МБОУ «СОШ с. Альняш» ул. Ленина, д.62
МБОУ «СОШ с. Большой Букор» ул. Юбилейная, д.7
МАОУ «Основная общеобразовательная школа с. Ваньки» с. Ваньки, ул. Молодежная, д. 10

с. Ваньки, ул. Молодежная, д. 14а
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Вассята» с. Вассята, ул. Советская, д. 5

с. Вассята, ул. Молодежная, д. 8
МБОУ «Основная общеобразовательная школа с. Зипуново» с.Зипуново, ул.Зеленая, д.1
МБОУ «Основная общеобразовательная школа п. Буренка» п. Буренка ул. Клубная д.10
МБОУ «Марковская средняя общеобразовательная  школа» п. Марковский
МАУО «СОШ п. Прикамский» п. Прикамский», ул.  Солнечная,3 
МАУО «СОШ п. Прикамский» с. Кемуль, ул. Комсомольская,12
МБОУ «СОШ с. Сосново» с. Сосново, ул. Школьная,33
МБОУ «СОШ с. Уральское» с. Уральское, ул. Школьная,5
ДШИ с. Фоки с. Фоки, ул. Ленина, д.18а
МАОУ «Фокинская СОШ» с. Фоки, ул. Ленина, д.18
МАОУ Фокинская СОШ (начальная школа) с. Фоки, ул. Школьная, д.7
МБС (К) ОУ «Фокинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- интернат» с. Фоки, ул. Ленина, д.37
МАДОУ Детский сад № 1 «Журавушка» ул. Сосновая, 21
МБДОУ Центр развития ребенка - детский сад № 4 ул. Мира, 9а
МБДОУ Центр развития ребенка - детский сад № 5 ул. Камская, 5/1
МАДОУ Детский сад № 8 «Незабудка» ул. Шлюзовая, 6
МАДОУ детский сад № 9 «Радуга» Приморский бульвар, 23а
МАДОУ Детский сад № 14 корпус «Колокольчик» ул. Карла Маркса, 14а
МАДОУ Детский сад № 14 корпус «Солнышко» ул. Карла Маркса, 14
МАДОУ Детский сад № 14 корпус «Рябинка» Приморский бульвар, 22а
МБДОУ детский сад № 17 корпус «Ромашка» ул. Ленина, 49а
МБДОУ детский сад № 17 корпус «Конек-Горбунок» ул. Кабалевского, 36а
МБДОУ Детский сад № 22 «Золотая рыбка» ул. Вокзальная, 31а
МАДОУ Центр развития ребенка - детский сад № 24 «Улыбка» ул. Ленина, 40а
МБДОУ Детский сад № 27, корпус «Чебурашка» ул. Вокзальная, 5/3
МБДОУ Детский сад № 27, корпус «Маленькая страна» ул. Мира, 1
МБДОУ Детский сад № 27, корпус «Ручеек» ул. Мира, 18
МБДОУ Детский сад № 27, корпус «Якорек» ул. Вокзальная, 17
МБДОУ Детский сад № 28 «Лесная сказка» ул. Ленина, 52/1
МБДОУ Детский сад № 29 «Аленушка» ул. Вокзальная, 41/1
МБДОУ Центр развития ребенка - детский сад № 30 ул. Горького, 9 а
МБДОУ Детский сад № 31 «Гусельки» ул. Шлюзовая, 5/1
МБДОУ Детский сад № 32, корпус «Зоренька» ул. Декабристов,7/2
МБДОУ Детский сад № 32, корпус «Родничок» Бульвар Текстильщиков, 23
МБДОУ Детский сад № 33 «Радость» ул. Советская, 7/1
МАДОУ Детский сад № 34 «Лукоморье» Бульвар Текстильщиков, 9
МБДОУ Детский сад № 35 «Гномик» ул. Гагарина, 24
МБДОУ Детский сад № 36 «Звоночек» ул. Советская, 20/1
МБДОУ Детский сад № 38 «Лесная поляна» Проспект Победы, 8
МБДОУ Детский сад № 39 «Золушка» ул. Декабристов, 10
МБДОУ Детский сад № 40 «Голубой Огонек» ул. Азина, 1
МБДОУ Детский сад с. Альняш,ул. Ленина, д.94
МБДОУ Детский сад «Сказка» с. Большой Букор, ул. Победы, д.11
МБДОУ Детский сад « Звоночек» с.Зипуново, ул.Зеленая д.3
МБДОУ Детский сад  п. Буренка  ул. Центральная д. 12
МАДОУ «Детский сад «Колосок» п. Прикамский», ул. Солнечная,5
МБОУ СОШ Детский сад с. Сосново, ул. Школьная,36
МБДОУ Детский сад « Светлячок» с. Фоки, ул. Кирова, д.55
МБДОУ Детский сад с. Фоки, ул. Ленина, д.20
МБДОУ Детский сад д. Гаревая, ул. Мира, д.21
МБДОУ Детский сад д. Чумна, ул. Уральская, д.22
Медицинские организации (организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие в качестве основного (уставного) вида 
деятельности медицинскую деятельность наряду с основной (уставной) деятельностью на основании лицензии, выданной в порядке, уста-
новленном законодательством РФ) 
ГБУЗ ПК «КБК №6» ул. Вокзальная,65
ГБУЗ ПК «Чайковская центральная городская больница» ул. Ленина, д.34, корп.2
Поликлиника
Женская консультация и акушерское отделение

ул. Ленина 34/3

Поликлиника Кожно-венерологическое отделение ул. Ленина,34
ГБУЗ ПК “Чайковская детская городская больница” ул. Мира,45
Отделение восстановительного лечения ул. Ленина,36/1
Отделение переливания крови ул. Ленина,49
Поликлиника ул. Солнечная,1
Поликлиника детская ул. Строительная,4
Поликлиника детская ул. Декабристов,5
Поликлиника детская Пр. Победы,10 
Поликлиника №1 ул. Ленина,34/1
Поликлиника №2 ул. Советская,20 
Поликлиника №3 ул. Декабристов,28
Поликлиника №4 ул. Юбилейная 6/1
Поликлиника №5 ул. Вокзальная 1/2
Центр здоровья на базе Чайковского филиала ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики» ул. Мира,49
Поликлиника с. Фоки ул. Кирова,124
Поликлиника п. Марковский Территория госпиталя
Поликлиника с. Альняш ул. Ленина,94
Геронтопсихиатрический центр - филиал КГАСУ СОН Чайковский дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов

п. Марковский

ГБУЗ Пермского края «Краевой противотуберкулезный диспансер №9» п. Марковский
МБУЗ Чайковской городской поликлиники п. Марковский
Фельдшерско-акушерский пункт с. Большой Букор, ул. Победы, д.12
Фельдшерско-акушерский пункт д. Харнавы, ул. Труда,4
Фельдшерско-акушерский пункт с. Кемуль, ул. Комсомольская,11
Фельдшерско-акушерский пункт с. Зипуново, ул. Зеленая,9
Фельдшерско-акушерский пункт д. Гаревая, ул. Октябрьская,7
Фельдшерско-акушерский пункт с. Вассята, ул. Молодежная,6
Фельдшерско-акушерский пункт д. Дедушкино,  ул. 40 Лет Победы,29
Фельдшерско-акушерский пункт с. Степаново, ул. Центральная,23
Фельдшерско-акушерский пункт с. Сосново, ул. Советская,32

Фельдшерско-акушерский пункт д. Маракуши, ул. Новая, д.10
Фельдшерско-акушерский пункт д. Чумна, ул. Звездная,14
Фельдшерско-акушерский пункт с. Уральское, ул. Нефтяников, 3
Фельдшерско-акушерский пункт с. Ваньки, ул. Центральная,29
Фельдшерско-акушерский пункт Завод Михайловский, ул. Пролетарская,40
Фельдшерско-акушерский пункт п. Буренка, ул. Центральная,18
Фельдшерско-акушерский пункт п. Засечный, ул. Мира,31
ГБУЗ ПК «Фокинская участковая больница»» с. Сосново, ул. Советская,32
ГБУЗ ФАП д. Маракуши «Чайковская Центральная городская больница» д. Маракуши, ул. Новая,10
Санаторий-профилакторий «Камские зори» ул. Ленина 63/1
Санаторий - профилакторий «Чайка» ул. Ленина,61
Санаторий - профилакторий «Изумруд» ул. Кабалевского,41
Стоматологический кабинет ул. Вокзальная,19 (с торца)
Стоматологический кабинет «Альмадент» ул. Карла Маркса,42
Стоматологический кабинет «Витадент» ул. Азина , 3/1
Стоматологический кабинет «Индиго» Бульвар Текстильщиков,12
Стоматологический кабинет «Дента-люкс» Советская, 6
Стоматологический кабинет «Денталсити» ул. Ленина, 15
Стоматологический кабинет «Дентамед» ул. Ленина, 70
Стоматологический кабинет «Зубик» Приморский бульвар, 32, 1 этаж
Стоматологический кабинет «Зубик» ул. Советская, 22, оф. 8 (ТЦ «Дельфин»)
Стоматологический кабинет «Камадент» Проспект Победы, 16
Стоматологический кабинет «Альмадент» Проспект Победы,2
Стоматологический кабинет в санатории-профилактории «Камские зори» ул. Ленина 63/1
Стоматологический кабинет «Стомадент» ул. Ленина 61/1 (ДБ «Элегант»), оф. 30
Стоматологический кабинет «Белая жемчужина» ул. Ленина, 36/2, стр. 1
Стоматологический кабинет «Стомалит» ул. Советская, 4 (цок. этаж)
Стоматологический кабинет «Стоматолог» ул. Вокзальная 27, со двора
Стоматологический кабинет «Дентал Сити» Приморский бульвар, 26, оф.9
Стоматологический кабинет Приморский бульвар, 34
Стоматологический кабинет ул. Карла Маркса, 19 (ИД Регион)
Стоматологический кабинет ул. Мира 2а
Стоматологический кабинет Ул. Мира,8а
Стоматологический кабинет ул. Декабристов, 7
Стоматологический кабинет «Стоматология для всех» ул. Декабристов, 1Б
Стоматологический кабинет ул. Горького, 20
ГБУЗ ПК «Стоматологическая поликлиника» ул. Ленина, 36/1
ГБУЗ ПК «Чайковская СП», (филиал 2) ул. Уральских Танкистов, 12
Стоматологическая поликлиника №2 ул. Гагарина, 32
ООО «Оффицина» ул. Карла Маркса,22
Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в области спорта
Культурно-спортивный центр - филиал ООО «Газпром трансгаз Чайковский»  ул. Советская, 49
МБУ СОК «Айкидо» Проспект Победы, 12/1, 
МБУ СОК «Айкидо» ул. Азина, 23/2
ФГБОУ ВПО Чайковский институт физической культуры, бассейн «Буревестник» ул. Кабалевского, 27/1
МБУ СОК «Викинг» ул. Кабалевского, 21/2
МБУ СОК «Дзюдо» ул. Ленина, 63/2
Физкультурно-оздоровительный комплекс «Импульс» ул. Советская, 2Б
МБУ «Лидер» ул. Декабристов, 21/2
МБУ СОК «Мастер» ул. Вокзальная, 1/5
Физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп Чайковский» ул. Бажова, 21
МБУ «Орден добра» Переулок Камский, 6
МБУ «Ровесник» ул. Ленина, 68
МБУ СОК «Самбо» ул. Советская, 52
МАУ спортивный комплекс  «Темп» Проспект Победы, 2а
МБУ СОК «Фортуна» ул. Советская 1/13, корп. 20
МБУ СОК «Энергия» ул. Кабалевского, 21/1
МБУ «Стадион «Центральный» ул. Кабалевского, 21/1
МАОУ ДОД ДЮСШ п. Марковский
БУК «Культурно-спортивный центр» с. Ольховка, ул. Школьная,2
БУК «Кемульский дом досуга и спорта» с. Кемуль, ул. Комсомольская,10
МАУК ФКСЦ с. Фоки, ул. Кирова, д.49
Федеральный центр подготовки по зимним видам спорта «Снежинка» имени А.А. Данилова п. Прикамский, ул. Пионерская,48
Монастырские, храмовые и иные культовые комплексы
Православный храм Свято-Троицкой церкви ул. Вокзальная, 12
Православный храм Георгия-Победоносца Шоссе Космонавтов, 1
Мечеть ул. Есенина, 30
Православный храм Успение Божией Матери ул. Энтузиастов, 6
Свято-Никольский Храм ул. Гагарина, 154
Дом молитвы ул. Завьялово, 55
Церковь Покровская с. Альняш, пер. Юбилейный д.13
Церковь Рождества Пресвятой Богородицы с. Фоки, ул. Зеленая,7
Федеральная служба исполнения наказаний
ФГУ ГУФСИН России ул. Промышленная, 10
Студенческие общежития
Общежитие «ГБПОУ Чайковский индустриальный колледж» ул. Ленина,77
Общежитие института физкультуры ул. Ленина,65
Общежитие медицинского колледжа ул. Мира,2
Общежитие ЧТПТиУ ул. Речная,2а
Общежитие ЧТПТиУ Приморский бульвар,40
Организации социального обслуживания
ГКУ Пермского края «Межведомственный центр помощи детям, оставшимся без попечения ро-
дителей»

ул. Ленина, 8а

КГАУ социального обслуживания населения «Реабилитационный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями»

ул. Мира, 37а

ГКУ Пермского края социального обслуживания населения «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних»

ул. Мира, 26

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.06.2021 № 572

Об утверждении Порядка организации
временных торговых мест для уличной
торговли на территории Чайковского
городского округа

В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Пермского 
края от 28 ноября 2017г. № 966-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размеще-
ния нестационарных торговых объектов», Уставом Чайковского городского округа, в целях упорядоче-
ния сезонной уличной торговли и поддержки физических лиц, занимающихся садоводством, огородниче-
ством, реализующих собственно выращенную продукцию, собственно собранные дикоросы 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации временных торговых мест для уличной торговли на 

территории Чайковского городского округа (далее - Порядок).
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на офи-

циальном сайте администрации Чаковского городского округа в сети «Интернет».
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 25, 18 июня 2021 г.10101010

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок организации временных торговых мест для 

уличной торговли на территории Чайковского городского округа (да-
лее - Порядок) разработан в целях упорядочения сезонной уличной 
торговли и поддержки физических лиц, занимающихся садоводством, 
огородничеством, реализующих собственно выращенную продукцию, 
собственно собранные дикоросы.

1.2.Для целей настоящего Порядка используются следующие основ-
ные понятия:

1.2.1 торговый лоток - передвижной нестационарный торговый 
объект, представляющий собой временную конструкцию, не связан-
ную прочно с земельным участком, предназначенную для выкладки и 
демонстрации товаров, при необходимости оснащенную оборудовани-
ем для обеспечения сохранности товаров и подготовки их к продаже;

1.2.2 дикоросы - дикорастущие некультивируемые человеком рас-
тения, пригодные для употребления в пищу, в том числе грибы, ягоды, 
орехи, коренья, цветы.

1.3. Торговля на временных торговых местах осуществляется на без-
возмездной основе в период с 1 мая по 31 октября.

1.4. Временные торговые места размещаются в соответствии с Пе-
речнем размещения временных торговых мест для уличной торговли 
на территории Чайковского городского округа, согласно приложению, 
к настоящему Порядку.

1.5. Временные торговые места оборудуются торговыми лотками.
1.6. Ответственным за установку, демонтаж и содержание вре-

менных торговых мест является муниципальное казенное учрежде-
ние «Жилкомэнергосервис», на балансе которого находятся торго-
вые лотки.

1.7. Право на осуществление уличной торговли с временных торго-
вых мест предоставляется лицам, проживающим и зарегистрирован-
ным на территории Чайковского городского округа, Нововолковского 
городского поселения и занимающимся садоводством, огородниче-
ством, реализующим собственно выращенную продукцию, собственно 
собранные дикоросы (далее - участники уличной торговли).

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского городского округа
от 15.06.2021 № 572

Порядок организации временных торговых мест
для уличной торговли на территории Чайковского городского округа

2. Цели и порядок организации временных торговых мест
2.1. Целью организации временных торговых мест является упоря-

дочение размещения и сокращение стихийной деятельности участни-
ков уличной торговли с временных торговых мест в весенне-осенний 
период.

2.2. При реализации с временных торговых мест собственно выра-
щенной продукции садоводства и огородничества, граждане должны 
при себе иметь:

2.2.1. документ, удостоверяющий личность гражданина;
2.2.2. членскую книжку или другой заменяющий ее документ, под-

тверждающий членство в садоводческом или огородническом неком-
мерческом товариществе, или документ, подтверждающий право на зе-
мельный участок, на котором выращена реализуемая продукция.

2.3. При реализации собственно собранных дикоросов граждане 
должны при себе иметь документ, удостоверяющий личность.

2.4. Уличная торговля вне оборудованных временных торговых 
мест с земли, ящиков, раскладных столов и т.п. запрещается.

2.5. При использовании временных торговых мест возведение капи-
тальных строительных конструкций на их территории не допускается.

2.6. Участник уличной торговли с временных торговых мест обязан 
обеспечить:

2.6.1. беспрепятственный доступ к инженерным коммуникациям 
при необходимости (при их наличии);

2.6.2. соблюдение требований, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения, пожарной безопасности, охраны окружа-
ющей среды, защиты прав потребителей, продажи отдельных видов 
товаров, и других требований, установленных действующим законода-
тельством Российской Федерации;

2.6.3. ежедневную уборку временного торгового места по оконча-
нии торговли.

2.7 Лица, допустившие нарушение настоящего Порядка, подлежат 
привлечению к административной ответственности в соответствии с 
Законом Пермского края от 6 апреля 2015 г. № 460-ПК «Об администра-
тивных правонарушениях в Пермском крае».

Приложение 
к Порядку организации  временных

торговых мест для уличной торговли
на территории Чайковского городского округа

Перечень размещения временных торговых мест для уличной торговли
на территории Чайковского городского округа

№ Место размещения Реализуемая продукция Количество 
мест

Площадь торгового 
места, кв.м

1. Основной район: сквер по ул. Ленина (вдоль аллеи) Цветы 6 1,0
2. Основной район: ул. Ленина (около ТЦ «Русь») Продукция с приусадебных 

участков, дикоросы
6 1,0

3. Основной район: ул. Вокзальная (напротив дома № 52 по ул. Карла 
Маркса)

Продукция с приусадебных 
участков, дикоросы

12 1,0

4. Завокзальный район: микрорынок ул. Сосновая (вдоль пешеходной 
дорожки)

Продукция с приусадебных 
участков, дикоросы

12 1,0

5. Прикамский район: ул. Советская, 20 Продукция с приусадебных 
участков, дикоросы

12 1,0

6. Прикамский район: ул. Камская (территория бывшего микрорынка) Продукция с приусадебных 
участков, дикоросы

10 1,0

7. Заринский район: ул. Декабристов (территория бывшего микрорын-
ка)

Продукция с приусадебных 
участков, дикоросы

10 1,0

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.06.2021 № 573

Об утверждении единой маршрутной
сети  пассажирских перевозок и схем
маршрутов Чайковского городского округа

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Законом Пермского края от 12 октября 2006 г. № 19-КЗ «Об основах орга-
низации транспортного обслуживания населения на территории Пермского края»,Положением об орга-
низации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на маршрутах регу-
лярных перевозок на территории Чайковского городского округа, утвержденным решением Чайковской 
городской Думы от 20 марта 2019 г. № 169

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1 единую маршрутную сеть пассажирских перевозок Чайковского городского округа;
1.2маршруты единой маршрутной сети пассажирских перевозок Чайковского городского округа;
1.3 схемы маршрутов пассажирских перевозок Чайковского городского округа.
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном 

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

ского городского округа по инфраструктуре.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.

12 16Л площадь Уральская - Адонис-площадь Уральская (через площадь Карла Маркса) постоянный
13 17 Заря-2 - площадь Уральская -Заря-2 постоянный
14 18 проспект Победы - Институт-проспект Победы постоянный
15 101 г.Чайковский - д. Романята постоянный
16 103 г.Чайковский - с. Вассята постоянный
17 104 г. Чайковский - д. Степаново постоянный
18 105 г. Чайковский - д. Маракуши- д. Дедушкино постоянный
19 106 г. Чайковский - с. Уральское постоянный
20 107 г. Чайковский - с. Буренка постоянный
21 108 г. Чайковский - д. Чумна постоянный
22 109 г. Чайковский - с. Б. Букор постоянный
23 110 г. Чайковский - с. Фоки постоянный
24 111 г. Чайковский - пгт. Марковский постоянный
25 112 г. Чайковский - д. Харнавы - ст. Каучук постоянный
26 113 г. Чайковский - с. Ольховка(ул. Камская) постоянный
27 114 г. Чайковский - с. Ольховка(ул. Садовая) постоянный
28 116 г. Чайковский - д. Лукинцы постоянный

1. № 1 сообщением«площадь Уральская - площадь Карла Маркса - 
площадь Уральская»с остановочными пунктами:

пл. Уральская, пл. Чайковского, Пожарное депо, ул. Азина, РМЗ, Тор-
говый центр ЦСК, База Флота, Рынок, Вокзал, Школьная, ул. Вокзальная, 
Пенсионный фонд, Институт, Элегант, Больничный городок, пл. Карла 
Маркса, Аллея Первостроителей, Приморский бульвар, Стройдеталь, 
АТП, ЭРИС, ул. Азина, Пожарное депо, пл. Чайковского, пл. Уральская.

2. № 2 сообщением «площадь Уральская - площадь Карла Маркса - 
площадь Уральская» с остановочными пунктами:

пл.  Уральская, пл.  Чайковского, Пожарное депо, ул.  Азина, Торговый 
центр «Акварель», АТП, Стройдеталь, Приморский бульвар, Аллея Перво-
строителей, пл. Карла Маркса, Элегант, Институт, ул. Вокзальная, Школь-
ная, Вокзал, Рынок, Драмтеатр, База Флота, Пит стоп, Торговый центр ЦСК, 
РМЗ, ул. Азина, Пожарное депо, пл. Чайковского, пл. Уральская.

3. № 3Л сообщением «Лесхоз - Адонис-Лесхоз» с остановочными пун-
ктами:

Лесхоз, ул. Дружбы, ул.Нефтяников, пл. Терешковой, ул. Юбилейная, 
ул. Луговая, Стройдеталь, Приморский Бульвар, Аллея Первостроителей, 
пл. Карла Маркса, Элегант,Институт, Храм, Аэропорт, Мичуринка, Заря-1, 
ул. Декабристов, пл. Уральских танкистов, ул. Речная, Адонис , ул. Речная, 
пл. Уральских танкистов, ул.Декабристов, Заря-1, Мичуринка, Аэропорт, 
Храм, Пенсионный фонд, Институт, Элегант, Больничный городок, пл. 
Карла Маркса, Аллея Первостроителей, Приморский бульвар, Стройде-
таль,Форвард-Авто, ул. Юбилейная, пл. Терешковой, ул. Нефтяников, ул. 
Песчаная,ул.Есенина, Лесхоз.

4. № 5В сообщением «Лесхоз - площадь Карла Маркса-Лесхоз» с оста-
новочными пунктами:

Лесхоз, ул. Дружбы, ул. Нефтяников, пл. Терешковой, ул. Юбилей-
ная, Форвард-Авто, Стройдеталь, Вокзал, Школьная,ул.Вокзальная, 
Пенсионный фонд, Институт, Элегант, Больничный городок, пл. Карла 
Маркса, Аллея Первостроителей, Приморский бульвар, Стройдеталь, 
Форвард-Авто,ул. Юбилейная, пл. Терешковой, ул. Нефтяников, ул. Пес-
чаная, ул.Есенина, Лесхоз.

5. № 6 сообщением «Проспект Победы - площадь Уральская- про-
спект Победы» с остановочными пунктами:

АК № 40, ул.Сосновая, проспект Победы, садовый массив № 28, пло-
щадь Терешковой, ул. Нефтяников, ул.Песчаная, ул.Есенина, Лесхоз, ул. 
Дружбы, ул.Нефтяников,  ул. Азина, Пожарное депо, пл. Чайковского, пл. 
Уральская, пл. Чайковского, Пожарное депо, ул. Азина, ул. Нефтяников, 
ул. Песчаная, ул.Есенина, Лесхоз, ул. Дружбы, ул. Нефтяников, пл. Тереш-
ковой, Садовый массив № 28, АК № 13,  ул. Сосновая, АК № 40.

6. № 7 сообщением «стадион «Центральный» - Заря-2 - стадион «Цен-
тральный» с остановочными пунктами:

Заря-2, ул. Цветочная, Магазин «Кировский», КШТ, Заря-1, Мичуринка, 
Аэропорт, Храм, ул. Вокзальная, Школьная, Вокзал, Сквер А.С. Пушкина,  
Торговый центр, стадион «Центральный», Торговый центр, Сквер  А.С.Пуш-
кина, Вокзал,  Школьная, ул. Вокзальная, Храм, Аэропорт, Мичуринка, 
Заря-1, Торговый двор, Магазин «Кировский», ул.Цветочная, Заря-2.

7. № 12Л сообщением «Адонис – Лесозавод- Адонис» с остановочны-
ми пунктами:

Адонис, ул. Речная, пл. Уральских танкистов, ул. Декабристов, Заря-
1, Мичуринка, Аэропорт, Храм, Пенсионный фонд, Институт, Элегант, 
Больничный городок, пл. Карла Маркса, Аллея Первостроителей, При-
морский бульвар, Рынок, Драмтеатр, База Флота, Шлюз, Автокооператив, 
Вторчермет, Лесозавод,  Вторчермет, Автокооператив, Шлюз, База Флота,  
Рынок, Приморский бульвар, Аллея Первостроителей, пл. Карла Маркса, 
Элегант, Институт, Храм, Аэропорт, Мичуринка, Заря-1, ул. Декабристов,    
пл. Уральских танкистов, ул. Речная, Адонис.

8. № 13 сообщением «площадь Уральская - Лесозавод - площадь 
Уральская» с остановочными пунктами:

пл. Уральская, пл. Чайковского, Пожарное депо, ул.Азина, Торговый 
центр«Акварель»,  АТП, Стройдеталь, Приморский бульвар, Аллея Пер-
востроителей, Аллея Первостроителей, Приморский бульвар, Рынок, 
Драмтеатр, База Флота, Шлюз, Автокооператив, Вторчермет, Лесозавод,  
Вторчермет, Автокооператив, Шлюз, торговый центр ЦСК, РМЗ, ул. Азина, 
Пожарное депо, пл. Чайковского, пл.Уральская.

9. № 15 сообщением «стадион «Центральный» – Адонис-стадион 
«Центральный» с остановочными пунктами:

стадион «Центральный», Торговый центр, Сквер А.С. Пушкина, Вок-
зал, Школьная, ул. Вокзальная, Храм, Аэропорт, Мичуринка, Заря-1, ул. 
Декабристов, пл. Уральских танкистов, ул. Речная, Адонис, ул. Речная, 
пл. Уральских танкистов, ул. Декабристов, Заря-1, Мичуринка, Аэропорт, 
Храм, ул. Вокзальная,  Школьная, Вокзал, Сквер А.С.Пушкина, Торговый 
центр, стадион «Центральный».

10. № 16В сообщением «площадь Уральская - Адонис -площадь 
Уральская (через улицу Вокзальная)» с остановочными пунктами:

пл. Уральская, пл. Чайковского, Пожарное депо, ул. Азина, РМЗ, Тор-
говый центр ЦСК, База Флота, Рынок, Вокзал, Школьная, ул. Вокзальная, 
Храм, Аэропорт, Мичуринка, Заря-1, ул. Декабристов, пл. Уральских 
танкистов, Адонис, пл. Уральских танкистов, ул. Декабристов, Заря-1, 
Мичуринка, Аэропорт, Храм, ул.Вокзальная, Школьная, Вокзал, Рынок, 
Драмтеатр, База Флота, Пит стоп, Торговый центр ЦСК, РМЗ, улица Азина, 
Пожарное депо, пл. Чайковского, пл. Уральская.

11. № 16Л сообщением «площадь Уральская – Адонис-площадь 
Уральская (через площадь Карла Маркса)» с остановочными пунктами:

 пл. Уральская, пл.Чайковского, Пожарное депо, ул. Азина, Торговый 
центр«Акварель», АТП, Стройдеталь, Приморский бульвар, Аллея Пер-
востроителей, пл. Карла Маркса, Элегант, Институт, Храм, Аэропорт, Ми-
чуринка, Заря-1, ул. Декабристов, пл. Уральских танкистов,  Адонис,   пл. 
Уральских танкистов, ул. Декабристов, Заря-1, Мичуринка, Аэропорт, 
Храм, Пенсионный фонд, Институт, Элегант, Больничный городок, пл. Кар-
ла Маркса, Аллея Первостроителей, Приморский бульвар, Стройдеталь, 
АТП, ЭРИС, ул. Азина, Пожарное депо, пл. Чайковского, пл. Уральская.

12. № 17 сообщением «Заря-2 - площадь Уральская -Заря-2» с оста-
новочными пунктами:

Заря-2, ул. Цветочная, Магазин «Кировский», Торговый двор, Заря-1, 
Мичуринка, Аэропорт, Храм, Пенсионный фонд, Институт, Элегант, Боль-
ничный городок, пл. Карла Маркса, Аллея Первостроителей, Примор-
ский бульвар, Рынок, Драмтеатр, База Флота, Пит стоп, Торговый центр 
ЦСК, РМЗ, ул. Азина, Пожарное депо, пл. Чайковского, пл. Уральская, пл. 
Чайковского, Пожарное депо, ул. Азина, РМЗ, Торговый центр ЦСК, База 
Флота,  Рынок, Приморский бульвар, Аллея Первостроителей, пл. Карла 
Маркса, Элегант, Институт, Храм, Аэропорт, Мичуринка, Заря-1, Торговый 
двор, Магазин «Кировский»,  ул. Цветочная, Заря-2.

13. № 18 сообщением «проспект Победы – Институт-проспект Побе-
ды» с остановочными пунктами:

проспект Победы, Садовый массив № 28, пл. Терешковой, ул. Юби-
лейная, Форвард-Авто, Стройдеталь, Приморский бульвар, Аллея Перво-
строителей, пл. Карла Маркса, Элегант, Институт, ул. Вокзальная, Школь-
ная, Вокзал, ул. Мира, Приморский бульвар, Стройдеталь, Форвард-Авто, 
ул.Юбилейная, пл.Терешковой, Садовый массив № 28, проспект Победы.

14. № 2К сообщением «площадь Уральская - улица Кабалевского - 
площадь Уральская» с остановочными пунктами:

пл. Чайковского, Пожарное депо, ул. Азина, Торговый центр«Аква-
рель», АТП, Стройдеталь, Приморский бульвар, Аллея Первостроителей, 
Речной вокзал, Бригантина, стадион «Центральный», Торговый центр, 
пл. Карла Маркса, Элегант, Институт, ул.Вокзальная,  Школьная, Вокзал, 
Рынок, Драмтеатр, База Флота, Пит стоп, Торговый центр ЦСК, РМЗ, ул. 
Азина, Пожарное депо, пл. Чайковского, пл.Уральская, пл.Чайковского.

15. № 101 сообщением «г. Чайковский - д. Романята» с остановочными 
пунктами:

в прямом направлении: Автовокзал, Торговый двор, Лесопилка, с/м 
Кукарка, с/м Становая, Кладбище, Гаревая, Фоки (Центр), Фоки (Больни-
ца),Ольховочка, Сосново (Школа),Сосново (Центр), Н. Гарь,Кириловка, 
Альняш (АЗС), Альняш (Центр),Романята

в обратном направлении:Романята, Альняш (Центр), Альняш (АЗ-
С),Кириловка, Н.Гарь, Сосново (Центр), Сосново (Школа),Ольховочка, 
Фоки (Больница), Фоки (Центр), Гаревая, Торговый двор, Заря-1, ул. Вок-
зальная, Автовокзал.

16. № 103 сообщением «г. Чайковский - с. Вассята» с остановочными 
пунктами:

в прямом направлении: Автовокзал, КШТ, Лесопилка,Торговый двор, 
с/м Кукарка, с/м Становая, Кладбище, Гаревая, Фоки (Центр), Фоки (Боль-
ница),Русалевка, б/к Энергия, Опары, Ваньки (Центр), Засечный (Центр), 
Моховая,Вассята

в обратном направлении:Вассята, Моховая, Засечный (Центр), Ваньки 
(Центр), Опары, б/к Энергия,Русалевка, Фоки (Больница), Фоки (Центр), 
Гаревая, Кладбище, с/м Становая, с/м Кукарка, Лесопилка,Торговый двор, 
Заря-1, ул. Вокзальная, Автовокзал.

17. № 104 сообщением «г. Чайковский – д. Степаново» с остановоч-
ными пунктами:

в прямом направлении:Автовокзал, Торговый двор, Лесопилка, с/м 
Кукарка, с/м Становая, Кладбище, Гаревая, Фоки (Центр), Фоки (Боль-
ница),   Русалевка отв.,Русалевка, б/к Энергия, Опары, Ваньки (Центр), 
Степаново

в обратном направлении:Степаново, Ваньки (Центр),Опары,   б/к 
Энергия,Русалевка,Русалевка отв.,Фоки (Больница), Фоки (Центр), Га-
ревая, Кладбище, с/м Становая, с/м Кукарка, Лесопилка,Торговый двор, 
Заря-1, ул. Вокзальная, Автовокзал.

18. № 105 сообщением «г. Чайковский - д. Маракуши - д. Дедушкино» 
с остановочными пунктами:

в прямом направлении: Автовокзал,Торговый двор, Лесопилка, с/м 
Кукарка, с/м Становая, Кладбище, Гаревая, Фоки (Центр), Фоки (Больни-
ца),Ольховочка, Сосново (Правление), Дедушкино,Маракуши

в обратном направлении: Маракуши, Сосново (Правление), Сосново 
(Школа), Сосново (Центр), Сосново (ул. Шоссейная),Ольховочка, Фоки 
(Больница), Фоки (Центр), Гаревая, Кладбище, с/м Становая, с/м Кукарка, 
Лесопилка,Торговый двор, Заря-1, ул. Вокзальная, Автовокзал.

19. № 106 сообщением «г. Чайковский – с. Уральское» с остановоч-
ными пунктами:

в прямом направлении: Автовокзал, Торговый двор, Лесопилка, с/м 
Кукарка, с/м Становая, Кладбище, Гаревая, Фоки (Центр),Оралки,Жигал-
ки,   З-д Михайловский, Б. Гора,Злодарь, отв. на Камбарку, Уральское, 
Уральское (Центр)

в обратном направлении: Уральское (Центр),Уральское, отв. на 
Камбарку,Злодарь, Б. Гора, З-д Михайловский, Жигалки,Оралки, Фоки 
(Центр), Фоки (Больница), Гаревая, Кладбище, с/м Становая, с/м Кукарка, 
Лесопилка, Торговый двор, Заря-1, ул. Вокзальная, Автовокзал.

20. № 107 сообщением «г. Чайковский – с. Буренка» с остановочными 
пунктами:

в прямом направлении: Автовокзал, Торговый двор, Лесопилка, с/м 
Кукарка,с/м Становая, Кладбище, Гаревая, Фоки (Центр), К. Ключ, Некра-
сово,Зипуново, Буренка

в обратном направлении: Буренка,Зипуново,Некрасово, К.Ключ, 
Фоки (Центр), Фоки (Больница), Гаревая, Кладбище, с/м Становая, с/м 
Кукарка, Лесопилка, Торговый двор, Заря-1, ул. Вокзальная, Автовокзал.

21. № 108 сообщение «г. Чайковский – д. Чумна» с остановочными 
пунктами:

в прямом направлении: Автовокзал, ул. Вокзальная, Торговый двор, 
Лесопилка, с/м Кукарка, с/м Становая, Кладбище, Гаревая, Фоки (Центр), 
Фоки (Больница),Чумна

в обратном направлении: Чумна, Фоки (Больница), Фоки (Центр), Га-
ревая, Кладбище, с/м Становая, с/м Кукарка, Лесопилка, Торговый двор, 
Заря-1, ул. Вокзальная, Автовокзал.

22. № 109 сообщением «г. Чайковский – с. Б. Букор» с остановочными 
пунктами:

в прямом направлении: Автовокзал, ул. Вокзальная, Торговый двор, 
Лесопилка, с/м Кукарка, с/м Становая, Кладбище, Гаревая, М. Букор, Б. 
Букор (Центр), Б. Букор (ул. Советская)

в обратном направлении: Б. Букор (ул. Советская), Б. Букор (Центр),    
М. Букор, Гаревая,  Кладбище, с/м Становая, с/м Кукарка, Лесопилка, Тор-
говый двор, Заря-1, ул. Вокзальная, Автовокзал

23. № 110 сообщением «г. Чайковский – с. Фоки» с остановочными 
пунктами:

в прямом направлении: Автовокзал, ул. Вокзальная, Заря-1, Торговый 
двор, Лесопилка, с/м Кукарка, с/м Становая, Кладбище, Гаревая,Русалев-
ка отв., Фоки (Больница), Фоки (к-з Звезда),Фоки (Центр)

в обратном направлении: Фоки (Центр), Фоки (к-з Звезда), Фоки 
(Больница),Русалевка отв., Гаревая, Кладбище, с/м Становая, с/м Кукарка, 
Лесопилка, Торговый двор, Заря-1, ул. Вокзальная, Автовокзал.

24. № 111 сообщением «г. Чайковский – пгт. Марковский» с остано-
вочными пунктами:

в прямом направлении: Автовокзал, ул. Вокзальная, Заря -1, Уч. 
Центр, Речная, ПТТ и СТ, с/м Урожайный, с/м Текстильщик, с/м Строитель,    
с/м Мичуринец, Дубовая,Марково, Марковский

в обратном направлении: Марковский, Марково, Дубовая,   с/м Мичу-
ринец, с/м Строитель, с/м Текстильщик, с/м Урожайный, ПТТ и СТ, Речная, 
Уч. Центр, Заря-1,  ул. Вокзальная, Автовокзал.

25. № 112 сообщением «г. Чайковский – д. Харнавы – ст. Каучук» с 
остановочными пунктами:

в прямом направлении: Автовокзал, РЭБ, ТК ЦСК, Азина,   пл. Чайков-
ского, с/м Ветеран, Снежинка,Прикамский (Центр),Прикамье, Ольховка 
(Мастерские), Ольховка (Свинокоплекс),Харнавы отв.,Харнавы (Центр),-
Кемуль, ст. Каучук

в обратном направлении: ст. Каучук,Кемуль, Харнавы (Центр), Харна-
вы отв., Ольховка (Свинокомплекс), Ольховка (Мастерские),Прикамский 
(Центр),Прикамье, Снежинка, с/м Ветеран, пл. Чайковского,  Азина, ТК 
ЦСК, РЭБ,  Рынок, Автовокзал.

26. № 113 сообщением «г. Чайковский – с. Ольховка(ул. Камская)» с 
остановочными пунктами:

в прямом направлении: Автовокзал, РЭБ, ТК ЦСК,Азина,    пл. Чайков-
ского, с/м Ветеран, Снежинка,Прикамский (Центр), Прикамье, Ольховка 
(Мастерские), Ольховка (ул. Камская)

в обратном направлении: Ольховка (ул. Камская), Ольховка (Мастер-
ские),Прикамский (Центр),Прикамье, Снежинка, с/м Ветеран,    пл. Чай-
ковского,  Азина, ТК ЦСК, РЭБ, Рынок , Автовокзал.

27. № 114 сообщением «г. Чайковский – с. Ольховка(ул. Садовая)» с 
остановочными пунктами:

в прямом направлении: Автовокзал, РЭБ, ТК ЦСК,Азина,   пл. Чайков-
ского, с/м Ветеран, Снежинка,Прикамский (Центр),Прикамье, Ольховка 
(Мастерские), Ольховка (ул. Камская), Ольховка (ул. Садовая) 

в обратном направлении: Ольховка (ул. Садовая), Ольховка (Мастер-
ские),Прикамский (Центр),Прикамье, Снежинка, с/м Ветеран,    пл. Чай-
ковского, Азина, ТК ЦСК, РЭБ, Рынок, Автовокзал.

28. № 116 сообщением «г. Чайковский – д. Лукинцы» с остановочными 
пунктами:

в прямом направлении: Автовокзал, ул. Вокзальная, Торговый двор, 
Лесопилка, с/м Кукарка, с/м Становая, Кладбище, Гаревая, Фоки (Центр), 
Фоки (Больница),Лукинцы

в обратном направлении: Лукинцы, Фоки (Больница), Фоки (Центр), 
Гаревая, Кладбище, с/м Становая, с/м Кукарка, Лесопилка, Торговый 
двор, Заря-1, ул. Вокзальная, Автовокзал.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Чайковского городского округа
от 15.06.2021 № 573

Маршруты единой маршрутной сети пассажирских перевозок

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Чайковского городского округа
от 15.06.2021 № 573

Единая маршрутная сеть пассажирских перевозок
№ 

п/п
№ 

маршрута Наименование маршрута Период
работы

1 1 площадь Уральская- площадь Карла Маркса-площадь Уральская постоянный
2 2 площадь Уральская - площадь Карла Маркса-площадь Уральская постоянный
3 2К площадь Уральская - улица Кабалевского - площадь Уральская постоянный
4 3Л Лесхоз - Адонис-Лесхоз постоянный
5 5В Лесхоз - площадь Карла Маркса-Лесхоз постоянный
6 6  проспект Победы – площадь Уральская -проспект Победы постоянный
7 7 стадион «Центральный» - Заря-2 - стадион «Центральный» постоянный
8 12Л Адонис - Лесозавод- Адонис постоянный
9 13 площадь Уральская - Лесозавод - площадь Уральская постоянный

10 15 стадион «Центральный» - Адонис -стадион «Центральный» постоянный
11 16В площадь Уральская - Адонис -площадь Уральская (через улицу Вокзальная) постоянный



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ № 25, 18 июня 2021 г. 11111111
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации
Чайковского городского округа

от 15.06.2021 № 573

Схемы маршрутов пассажирских перевозок Чайковского городского округа

Маршрут № 1 «площадь Уральская - площадь Карла Маркса - площадь Уральская»

Маршрут № 2 «площадь Уральская - площадь Карла Маркса - площадь Уральская»

Маршрут № 2К «площадь Уральская - улица Кабалевского - площадь Уральская»

Маршрут № 3Л «Лесхоз - Адонис - Лесхоз»

Маршрут № 5В «Лесхоз - площадь Карла Маркса - Лесхоз»

Маршрут № 6 «Проспект Победы - площадь Уральская - проспект Победы»
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Маршрут № 7«стадион «Центральный» - Заря-2 - стадион «Центральный»

Маршрут № 12Л «Адонис - Лесозавод - Адонис»

Маршрут № 13 «площадь Уральская - Лесозавод - площадь Уральская»

Маршрут № 15 «стадион «Центральный» - Адонис - стадион «Центральный»

Маршрут № 16В «площадь Уральская - Адонис - площадь Уральская (через улицу Вокзальная)»

Маршрут № 16Л «площадь Уральская - Адонис - площадь Уральская (через площадь КарлаМаркса)»
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Маршрут № 17 «Заря-2 - площадь Уральская - Заря-2»

 Маршрут № 18 «проспект Победы - Институт - проспект Победы»

Общая схема маршрутов городского сообщения Чайковского городского округа

Маршрут № 101 «г.Чайковский - д. Романята»

Маршрут № 103 «г.Чайковский - с. Вассята»

Маршрут № 104 «г. Чайковский - д. Степаново»

Маршрут № 105 «г. Чайковский - д. Маракуши- д. Дедушкино»
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Маршрут № 106 «г. Чайковский - с. Уральское»

Маршрут № 107 «г. Чайковский - с. Буренка»

Маршрут № 108 «г. Чайковский - д. Чумна»

Маршрут № 109  «г. Чайковский - с. Б. Букор»

Маршрут № 110 «г. Чайковский - с. Фоки»

Маршрут № 111«г. Чайковский - пгт. Марковский»

Маршрут № 112 «г. Чайковский - д. Харнавы - ст. Каучук»

Маршрут № 113 «г. Чайковский - с. Ольховка(ул. Камская)»
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Маршрут № 114 «г. Чайковский - с. Ольховка(ул. Садовая)»

Маршрут № 116 «г. Чайковский - д. Лукинцы»

Общая схема маршрутов пригородного сообщения Чайковского городского округа

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.06.2021 № 574

О внесении изменения в перечень
муниципальных услуг, предоставляемых
органами и учреждениями администрации
Чайковского городского округа, утвержденный
постановлением администрации Чайковского 
городского округа от 23.10.2019 г. № 1722

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в перечень муниципальных услуг администрации Чайковского городского округа, утверж-

денный постановлением администрации Чайковского городского округа от 23 октября 2019 г. № 1722 
(в редакции постановлений администрации Чайковского городского округа от 17.02.2020 г.  № 147, от 

30.04.2020 г. № 453, от 25.05.2020 г. № 510, от 23.07.2020 г. № 669, от 15.09.2020 г. № 856, от 10.12.2020 г. № 
1208, от 29.12.2020 г. № 1287, от 26.02.2021 г. № 170, от 19.04.2021 № 358), следующее изменение:

позицию 47 изложить в новой редакции:

47. Предоставление жилого помещения по договору социального найма

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

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

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.06.2021 № 575

О внесении изменений в план мероприятий
по приспособлению жилых помещений инвалидов
и общего имущества в многоквартирных
домах, в которых расположены указанные
жилые помещения,  утвержденный 
постановлением администрации Чайковского
городского округа от 22.04.2020 № 435

В целях реализации на территории Чайковского городского округа Постановления Правительства Российской 
Федерации от 9 июля 2016 г. № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в мно-
гоквартирном доме с учетом потребностей инвалида», на основании постановления администрации города Чай-
ковского от 24 мая 2019 г. № 1005 «Об утверждении Положения о муниципальной комиссии по обследованию жи-
лых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, на 
территории Чайковского городского округа», Устава Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в план мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего иму-

щества в многоквартирных домах, в которых расположены указанные жилые помещения, утвержденный поста-
новлением администрации Чайковского городского округа от 22 апреля 2020 г. № 435, изложив его в новой ре-
дакции согласно приложению.

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

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

Приложение
к постановлению администрации

Чайковского городского округа
от 15.06.2021 № 575

План мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов
и общего имущества в многоквартирных домах,
в которых расположены указанные помещения

№ Мероприятие Срок исполнения
мероприятия

Ответственные
исполнители

1 2 3 4
1 Рассмотрение документов, поступающих в заявительном порядке от инвалидов и орга-

низаций по вопросам проведения обследования жилого помещения инвалида и общего 
имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид.

постоянно члены  муниципальной 
комиссии

2 Проведение обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в много-
квартирных домах, в которых расположены указанные помещения, в целях их приспо-
собления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для 
инвалидов.

в течение 10 рабочих дней по-
сле поступления документов 
в адрес председателя муници-
пальной комиссии

члены муниципальной 
комиссии

3 Оформление проекта акта обследования жилого помещения инвалида и общего иму-
щества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид (далее - акт обследова-
ния) по форме, утвержденной Приказом Минстроя России от 23.11.2016   № 836/пр «Об 
утверждении формы акта обследования жилого помещения инвалида и общего имуще-
ства в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях их приспособления 
с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида».

в течение 1 месяца со дня про-
ведения обследования

Управление строитель-
ства и архитектуры ад-
министрации Чайков-
ского городского окру-
га (далее – УСиА АЧГО)

4 Проведение заседания муниципальной комиссии с целью принятия решений по  обсле-
дованию. 

в течение 10 рабочих дней 
после подготовки акта обсле-
дования

председатель муници-
пальной комиссии

5 Принятие решения о проведении проверки экономической целесообразности рекон-
струкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором 
проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) обще-
го имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потреб-
ностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида (далее – проверка 
экономической целесообразности) в случае, если в акте обследования содержится вывод 
об отсутствии технической возможности для приспособления жилого помещения инва-
лида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, 
с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, то 
есть о невозможности  приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего иму-
щества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей 
инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида без изменения существу-
ющих несущих и ограждающих конструкций многоквартирного дома (части дома) путем 
осуществления его реконструкции или капитального ремонта.

на заседании муниципальной 
комиссии

члены муниципальной 
комиссии

6 Составление протокола заседания муниципальной комиссии, его подписание секретарем 
и председателем муниципальной комиссии.

в течение 5 рабочих дней по-
сле проведения заседания

секретарь муниципаль-
ной комиссии

7 Проведение проверки экономической целесообразности. в течение 1 месяца со дня под-
писания акта обследования

члены муниципальной 
комиссии

8 Принятие решения об экономической целесообразности (нецелесообразности) рекон-
струкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором про-
живает инвалид, в целях приспособления жилого помещения и (или) общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида 
и обеспечения условий их доступности для инвалида.

в течение 1 месяца со дня 
проведения проверки эконо-
мической целесообразности

члены муниципальной 
комиссии

9 Подготовка решения об экономической целесообразности (нецелесообразности) рекон-
струкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором про-
живает инвалид, в целях приспособления жилого помещения и (или) общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида 
и обеспечения условий их доступности для инвалида.

в течение 10 рабочих дней 
со дня принятия решения об 
экономической целесообраз-
ности (нецелесообразности)

УСиА АЧГО, МКУ «Чай-
ковское Управление 
капитального строи-
тельства» (далее – МКУ 
«Чайковское УКС»)

10 Вынесение заключения о возможности  приспособления жилого помещения инвалида 
и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом 
потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида или заклю-
чения об отсутствии такой возможности.

в течение 1 месяца со дня 
проведения проверки эконо-
мической целесообразности

члены муниципальной 
комиссии

11 Подготовка заключения о возможности  приспособления жилого помещения инвалида 
и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом 
потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида или заклю-
чения об отсутствии такой возможности.

в течение 10 рабочих дней со 
дня вынесения заключения

УСиА АЧГО, МКУ «Чай-
ковское УКС»

12 Направление экземпляра заключения об отсутствии возможности приспособления жи-
лого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором про-
живает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности 
для инвалида, в организацию, осуществляющую управление многоквартирным домом, в 
котором проживает инвалид (управляющую компанию, товарищество собственников жи-
лья, жилищно-строительный кооператив и т.д.) для принятия мер по признанию жилого 
помещения инвалида непригодным для проживания граждан и членов их семей в соот-
ветствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 
47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом», а также заявителю с целью информирования.

в течение 10 рабочих дней со 
дня вынесения заключения

УСиА АЧГО

13 Направление главе Чайковского городского округа (в случае, если жилое помещение 
относится к муниципальному жилищному фонду) или в организацию, осуществляющую 
управление многоквартирным домом, в котором проживает инвалид (управляющую 
компанию, товарищество собственников жилья, жилищно-строительный кооператив и 
т.д.) для проведения мероприятий, заявителю с целью информирования заключения о 
возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в мно-
гоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и 
обеспечения условий их доступности 

в течение 10 рабочих дней со 
дня вынесения заключения

УСиА АЧГО



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 25, 18 июня 2021 г.16161616
Пермский край

Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.06.2021 № 586

Об отдельных мерах профилактики
коррупции в администрации 
Чайковского городского округа 

На основании Федеральных законов от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 6 ок-
тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», указа губернатора Пермского 
края от 17 марта 2021 г. № 37 «Об отдельных мерах по совершенствованию деятельности по вопросам противо-
действия коррупции в Администрации губернатора Пермского края, Аппарате Правительства Пермского края, 
исполнительных органах государственной власти Пермского края», Устава Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1 Порядок уведомления муниципальными служащими администрации Чайковского городского округа пред-

ставителя нанимателя (работодателя) о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения;
1.2 Порядок уведомления муниципальными служащими администрации Чайковского городского округа пред-

ставителя нанимателя (работодателя) о выполнении иной оплачиваемой работы.
2. Порядки распространяются на муниципальных служащих администрации Чайковского городского округа, в 

том числе отраслевых (функциональных) органов администрации Чайковского городского округа.
3. Признать утратившими силу постановления администрации Чайковского городского округа:
от 12 июля 2019 г. № 1247 «Об утверждении Порядка сообщения о возникновении личной заинтересованно-

сти, которая приводит или может привести к конфликту интересов»;
от 12 июля 2019 г. № 1248 «Об утверждении Порядка предварительного уведомления представителя нани-

мателя (работодателя) о выполнении иной оплачиваемой работы муниципальными служащими администрации 
Чайковского городского округа».

4. Отделу муниципальной службы администрации Чайковского городского округа и руководителям отрасле-
вых (функциональных) органов администрации Чайковского городского округа ознакомить муниципальных слу-
жащих с настоящим постановлением под роспись. 

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

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

ского городского округа, руководителя аппарата.
А.В. АГАФОНОВ, 

и.о. главы городского округа –
главы администрации Чайковского городского округа.

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 10, 11 Фе-
дерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», пунктом 11 части первой статьи  12 Федерального закона от 2 марта 
2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее 
- Федеральный закон о противодействии коррупции) и определяет поря-
док уведомления муниципальными служащими, замещающими должности 
муниципальной службы в администрации Чайковского городского округа, 
отраслевых (функциональных) органов администрации Чайковского город-
ского округа, представителя нанимателя (работодателя) о возникшем кон-
фликте интересов или о возможности его возникновения (далее соответ-
ственно - муниципальный служащий, муниципальный орган АЧГО, конфликт 
интересов), перечень сведений, содержащихся в уведомлениях о возникно-
вении личной заинтересованности, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов, порядок регистрации уведомлений и организацию 
проверки сведений, содержащихся в данных уведомлениях.

2. Понятия «личная заинтересованность» и «конфликт интересов» в на-
стоящем Порядке применяются в значениях, определенных Федеральным 
законом о противодействии коррупции.

3. Муниципальный служащий, как только ему станет известно о воз-
никновении конфликта интересов или о возможности возникновения кон-
фликта интересов, обязан уведомить об указанных обстоятельствах пред-
ставителя нанимателя (работодателя) путем представления уведомления о 
возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов (далее - Уведомление), по форме соглас-
но приложению 1 к настоящему Порядку с указанием следующих сведений:

3.1. должность, фамилия, имя, отчество муниципального служащего, 
представляющего Уведомление;

3.2. обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной 
заинтересованности (описание ситуации, при которой личная заинтересо-
ванность муниципального служащего (прямая или косвенная) влияет или 
может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполне-
ние им должностных (служебных) обязанностей, признаки, свидетельству-
ющие о личной заинтересованности);

3.3. описание должностных (служебных) обязанностей, на надлежащее ис-
полнение которых может повлиять либо влияет личная заинтересованность;

3.4. предлагаемые меры, которые могли бы предотвратить возмож-
ность возникновения конфликта интересов или урегулировать возникший 
конфликт интересов;

3.5. намерение или отсутствие намерения муниципального служащего 
лично присутствовать на заседании комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих администрации Чай-
ковского городского округа и урегулированию конфликта интересов;

3.6. дата заполнения Уведомления;
3.7. подпись муниципального служащего, представляющего Уведомление.
4. К Уведомлению прилагаются все имеющиеся у муниципального слу-

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского городского округа
от 17.06.2021 № 586

Порядок уведомления муниципальными служащими администрации 
Чайковского городского округа представителя нанимателя (работодателя) 

о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения
жащего материалы, подтверждающие обстоятельства, доводы и факты, из-
ложенные в Уведомлении.

5. В случае нахождения муниципального служащего не при исполнении 
должностных (служебных) обязанностей или вне пределов места службы 
он обязан уведомить представителя нанимателя (работодателя) об обсто-
ятельствах, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, не позднее следу-
ющего рабочего дня с момента начала исполнения должностных (служеб-
ных) обязанностей или с момента прибытия к месту службы.

6. Перед представлением Уведомления представителю нанимателя 
муниципальный служащий знакомит с данным Уведомлением непосред-
ственного руководителя, который проставляет на Уведомлении соответ-
ствующую отметку.

7. В целях выполнения обязанности, предусмотренной пунктом 3 на-
стоящего Порядка, муниципальный служащий направляет (передает) Уве-
домление для регистрации в структурное подразделение муниципального 
органа АЧГО, осуществляющее в органе функции по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений, или должностному лицу муниципально-
го органа АЧГО, ответственному за работу по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений (далее - структурное подразделение).

8. Уведомление в день поступления регистрируется в журнале реги-
страции уведомлений о возникновении личной заинтересованности, кото-
рая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - журнал 
регистрации уведомлений), оформленном по форме согласно приложению 
2 к настоящему Порядку.

Листы журнала регистрации уведомлений должны быть пронумерованы, 
прошнурованы и скреплены оттиском печати муниципального органа АЧГО.

Журнал регистрации уведомлений в течение пяти лет с даты регистра-
ции в нем последнего Уведомления хранится в шкафах (сейфах), обеспечи-
вающих защиту от несанкционированного доступа.

9. Копия зарегистрированного Уведомления с отметкой о дате и номере 
регистрации Уведомления, должности, фамилии, имени и отчестве специа-
листа, зарегистрировавшего Уведомление, выдается муниципальному слу-
жащему на руки под подпись либо направляется по почте с уведомлени-
ем о вручении.

10. Зарегистрированное Уведомление не позднее одного рабочего дня 
со дня регистрации передается для ознакомления представителю нанима-
теля (работодателя).

11. Представитель нанимателя (работодателя) не позднее двух рабочих 
дней со дня получения Уведомления передает его с отметкой об ознаком-
лении в структурное подразделение для рассмотрения в порядке, установ-
ленном постановлением администрации Чайковского городского округа от 
28 июня 2019 г. № 1185 «Об утверждении Положения о комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению муниципальных служащих ад-
министрации Чайковского городского округа и урегулированию конфлик-
та интересов».

Ознакомлен:

_______________________________________________________________________________________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество, должность непосредственного руководителя муниципального служащего, представляющего уведомление)

Уведомление зарегистрировано «___» __________ 20__ г., рег. № _______

___________________________________________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество, должность специалиста, принявшего уведомление)

Приложение 2
к Порядку уведомления муниципальными

служащими администрации Чайковского
городского округа представителя нанимателя 

(работодателя) о возникшем конфликте интересов 
или возможности его возникновения

ФОРМА

Журнал регистрации уведомлений о возникновении
личной заинтересованности, которая приводит

или может привести к конфликту интересов

N 
п/п

Дата ре-
гистрации 

уведомления

ФИО, долж-
ность лица, 

представивше-
го уведомление

Краткое описание ситуации, при которой личная 
заинтересованность муниципального служащего 

влияет или может повлиять на надлежащее, 
объективное и беспристрастное исполнение им 

должностных (служебных) обязанностей

ФИО, подпись 
лица, зареги-

стрировавшего 
уведомление

Подпись лица, представившего 
уведомление, в получении ко-
пии уведомления/дата направ-

ления уведомления по почте

1 2 3 4 5 6

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского городского округа
от 17.06.2021 № 586

Порядок уведомления муниципальными служащими администрации
Чайковского городского округа представителя нанимателя
(работодателя) о выполнении иной оплачиваемой работы

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 2 статьи 11 
Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации» и устанавливает процедуру предварительного 
уведомления муниципальными служащими, замещающими должности 
муниципальной службы в администрации Чайковского городского окру-
га, отраслевых (функциональных) органов администрации Чайковского 
городского округа (далее соответственно - муниципальный служащий, 
муниципальный орган АЧГО), представителя нанимателя (работодателя) о 
намерении выполнять иную оплачиваемую работу, а также форму, содер-
жание и порядок регистрации таких уведомлений.

2. Понятие «конфликт интересов» в настоящем Порядке применяется в 
значении, определенном Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - Федеральный закон о 
противодействии коррупции).

3. Муниципальный служащий обязан предварительно, не позднее де-
сяти рабочих дней до начала выполнения иной оплачиваемой работы, в 
том числе выполняемой по гражданско-правовому договору, уведомить 
представителя нанимателя (работодателя) о планируемом им выполнении 
иной оплачиваемой работы путем представления уведомления о выполне-
нии иной оплачиваемой работы (далее - Уведомление) по форме согласно 
приложению 1 к настоящему Порядку.

4. Муниципальные служащие, поступившие на муниципальную службу 
в муниципальный орган АЧГО и осуществляющие иную оплачиваемую ра-
боту на день назначения на должность муниципальной службы, представ-
ляют Уведомление в день назначения на должность.

5. Каждый случай предполагаемых изменений (дополнений) условий 
(вид деятельности, трудовая функция, место работы, срок действия дого-
вора, другие условия) и характера работы (подвижной, разъездной, в пути, 
другой характер работы), выполняемой муниципальным служащим, требу-
ет представления отдельного Уведомления.

К Уведомлению прилагаются все имеющиеся у муниципального слу-
жащего материалы, подтверждающие обстоятельства, изложенные в Уве-
домлении.

6. Перед представлением Уведомления представителю нанимателя 
(работодателя) муниципальный служащий знакомит с Уведомлением не-
посредственного руководителя, который проставляет на Уведомлении 
соответствующую отметку.

7. В целях выполнения обязанности, предусмотренной пунктом 3 на-
стоящего Порядка, муниципальный служащий направляет (передает) Уве-
домление для регистрации в структурное подразделение муниципального 
органа АЧГО, осуществляющее функции по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений, или должностному лицу муниципального органа 
АЧГО, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений (далее - структурное подразделение).

8. Уведомление в день его поступления регистрируется в журнале ре-

гистрации уведомлений о выполнении иной оплачиваемой работы (далее 
- журнал регистрации уведомлений), оформленном по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Порядку.

Листы журнала регистрации уведомлений должны быть пронумерова-
ны, прошнурованы и скреплены оттиском печати муниципального органа 
АЧГО.

Журнал регистрации уведомлений в течение пяти лет с даты регистра-
ции в нем последнего Уведомления хранится в шкафах (сейфах), обеспечи-
вающих защиту от несанкционированного доступа, после чего передается 
в архив.

9. Копия зарегистрированного Уведомления с отметкой о дате и номере 
регистрации Уведомления, должности, фамилии, имени и отчестве специа-
листа, зарегистрировавшего Уведомление, выдается муниципальному слу-
жащему на руки под подпись либо направляется по почте с уведомлением 
о вручении.

10. Уведомление не позднее одного рабочего дня со дня регистрации 
передается представителю нанимателя (работодателя) для ознакомления.

11. Представитель нанимателя не позднее двух рабочих дней со дня 
получения Уведомления передает его с отметкой об ознакомлении в струк-
турное подразделение для рассмотрения.

Структурное подразделение вправе проводить беседу с муниципаль-
ным служащим, подавшим Уведомление, получать от муниципального 
служащего пояснения по сведениям, изложенным в Уведомлении, запра-
шивать у него дополнительные материалы.

12. В случае если по итогам рассмотрения Уведомления будет установ-
лено, что выполнение иной оплачиваемой работы может повлечь за собой 
конфликт интересов, структурным подразделением в течение пяти рабо-
чих дней со дня поступления Уведомления на рассмотрение составляется 
мотивированное заключение.

Мотивированное заключение должно содержать мотивированный вы-
вод, что выполнение иной оплачиваемой работы может повлечь за собой 
конфликт интересов, информацию о предлагаемых мерах по урегулирова-
нию и (или) предотвращению конфликта интересов, а также рекомендации 
по принятию решений в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

Структурное подразделение в течение срока, указанного в абзаце 
первом настоящего пункта, знакомит с мотивированным заключением му-
ниципального служащего, который проставляет на нем соответствующую 
отметку.

Мотивированное заключение с Уведомлением и иными полученными 
материалами не позднее следующего рабочего дня со дня его составления 
направляется представителю нанимателя (работодателя) для принятия со-
ответствующего решения.

13. Уведомление муниципального служащего с отметкой представителя 
нанимателя (работодателя) приобщается структурным подразделением к 
личному делу муниципального служащего.

Приложение 1
к Порядку уведомления муниципальными

служащими администрации Чайковского
городского округа представителя нанимателя 

(работодателя) о возникшем конфликте интересов 
или возможности его возникновения

ФОРМА
________________________________________________

(отметка об ознакомлении)

________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество

представителя нанимателя (работодателя)

________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество муниципального 

служащего, представляющего уведомление)

Уведомление о возникновении личной заинтересованности,
которая приводит или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных (служебных) обязанностей, которая приво-
дит или может привести к конфликту интересов <1>.

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности <2>:

_______________________________________________________________________________________________________________________.
Должностные (служебные) обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность:

_______________________________________________________________________________________________________________________.
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:

_______________________________________________________________________________________________________________________.
Намереваюсь (не намереваюсь) <1> лично присутствовать на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих администрации Чайковского городского округа и урегулированию конфликта интересов.

«___» _______ 20__ г. __________________________________________ ______________________
 (подпись лица, представившего уведомление) (расшифровка подписи)

Приложение <3>:
1. _______________________ на ___ л.;
2. _______________________ на ___ л.;
3. _______________________ на ___ л.

Приложение 1
к Порядку уведомления муниципальными

служащими администрации Чайковского городского
округа представителя нанимателя (работодателя)

о выполнении иной оплачиваемой работы
ФОРМА

________________________________________________
(отметка об ознакомлении)

_________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество

представителя нанимателя(работодателя)

_________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество муниципального 

служащего, представляющего уведомление)

Уведомление о выполнении иной оплачиваемой работы
В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»

сообщаю о намерении с «___» _____ 20__ г. по «___» _____ 20__ г. заниматься ______________________________________________________
(оплачиваемой педагогической, научной, творческой или иной деятельностью)

деятельностью, выполняемой по __________________________________________________________________________________________,
   (трудовому договору, гражданско-правовому договору, авторскому договору и т.п.)

в ______________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование организации, учреждения, юридический адрес)

Подтверждаю, что работа ________________________________________________________________________________________________
  (конкретная работа или трудовая функция, например, «по обучению студентов» и т.д.)

не повлечет за собой конфликта интересов.
При выполнении указанной работы обязуюсь не нарушать запреты и соблюдать требования к служебному поведению муниципального 

служащего, установленные статьями 14 и 14.2 Федерального закона от 2 марта 2007 г. №  25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации».

«___» _______ 20__ г. __________________________________________ ______________________
 (подпись лица, представившего уведомление) (расшифровка подписи)
Приложение <1>:
1. _______________________ на ___ л.;
2. _______________________ на ___ л.;
3. _______________________ на ___ л.

Ознакомлен:

_______________________________________________________________________________________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество, должность непосредственного руководителя муниципального служащего, представляющего уведомление)

Уведомление зарегистрировано «___» ____________ 20___ г., рег. № ________

_______________________________________________________________________________________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество, должность специалиста, зарегистрировавшего уведомление)

---------------------------------------
<1> Отражаются наименование прилагаемого документа, его реквизиты (при наличии).
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Приложение 2

к Порядку уведомления муниципальными
служащими администрации Чайковского городского

округа представителя нанимателя (работодателя)
о выполнении иной оплачиваемой работы

ФОРМА

Журнал регистрации уведомлений о выполнении иной оплачиваемой работы

N 
п/п

Дата ре-
гистрации 

уведомления

ФИО, должность 
лица, представив-
шего уведомление

Информация об условиях выпол-
нения иной оплачиваемой работы 
(наименование организации, вид 
работы, период ее выполнения)

ФИО, должность, 
подпись лица, заре-

гистрировавшего 
уведомление

Подпись лица, представившего 
уведомление, в получении ко-
пии уведомления/дата направ-

ления уведомления по почте
1 2 3 4 5 6

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.06.2021 № 587

Об утверждении перечня земельных
участков, предназначенных для
предоставления многодетным семьям
в собственность бесплатно на территории
Чайковского  городского округа

В соответствии с пунктом 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 25 октября 2001 г.  № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», законом Пермского края  от 1 декабря 2011 г. № 871-ПК «О бесплат-
ном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае», Уставом Чайковского 
городского округа, постановлением администрации Чайковского городского округа от 5 ноября 2019 г. № 
1778 «Об утверждении порядков ведения учета  многодетных семей в целях предоставления земельных 
участков в собственность бесплатно, формирования перечня земельных участков и их распределения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень земельных участков, предназначенных для предоставления мно-

годетным семьям в собственность бесплатно на территории Чайковского городского округа.
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном 

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

ского городского округа по строительству и земельно-имущественным отношениям.
А.В. АГАФОНОВ, 

и.о. главы городского округа –
главы администрации Чайковского городского округа.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского городского округа
от 17.06.2021 № 587

Перечень земельных участков на территории Чайковского городского округа, предназначенных
для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно

N 
п/п Местоположение земельного участка

Пло-
щадь, 
кв. м

Вид разре-
шенного 

использо-
вания

Кадастровый номер Наличие инженерной инфраструктуры либо наличие технической возможности подключения объекта к сетям
инженерно-технического обеспечения (для земельных участков под индивидуальное жилищное строительство)

Характеристика натурного обследования земель-
ного участка (наличие/отсутствие неудобиц, зале-
сенность, заболоченность, закустаренность, нали-

чие свалок, состояние рельефа)
1 Пермский край, г. Чайковский, ул. Российская, 19 1061 ИЖС 59:12:0010831:3 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-

ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 
Залесенность

2 Пермский край, г. Чайковский. ул. Проектировщиков, 54 1073 ИЖС 59:12:0010831:46 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Залесенность

3 Пермский край, г. Чайковский, мкр. Южный, д. 177 1309 ИЖС 59:12:0010831:48 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Залесенность

4 Пермский край, г. Чайковский, мкр. Южный, стр. № 159 1106 ИЖС 59:12:0010831:55 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Залесенность

5 Пермский край, г. Чайковский, мкр. Южный, участок № 162 1056 ИЖС 59:12:0010831:59 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Залесенность

6 Пермский край, г. Чайковский, мкр. Южный, участок № 154 1040 ИЖС 59:12:0010831:63 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Залесенность

7 Пермский край, г. Чайковский, ул. Педагогическая 1205 ИЖС 59:12:0010831:67 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Залесенность

8 Пермский край, г. Чайковский, ул. Инженерная, 19 1007 ИЖС 59:12:0010831:73 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Залесенность

9 Пермский край, Чайковский район, д. Марково, Северный 
участок

1483 ИЖС 59:12:0890101:217 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Залесенность

10 Пермский край, Чайковский район, д. Марково, Северный 
участок

1472 ИЖС 59:12:0890101:218 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Залесенность

11 Пермский край, Чайковский район, д. Марково, ул. Сире-
невая, участок № 11

1489 ИЖС 59:12:0890101:219 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Залесенность

12 Пермский край, Чайковский район, д. Марково, Северный 
участок, ул. Сиреневая, участок № 3

1493 ИЖС 59:12:0890101:226 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Залесенность

13 Пермский край, Чайковский район, д. Марково, Северный 
участок, ул. Молодежная, участок № 19

1470 ИЖС 59:12:0890101:231 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Залесенность

14 Пермский край, Чайковский район, д. Марково, Северный 
участок, ул. Молодежная, участок № 15

1470 ИЖС 59:12:0890101:238 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Залесенность

15 Пермский край, Чайковский район, д. Марково, Северный 
участок, ул. Дачная, участок № 33

1499 ИЖС 59:12:0890101:254 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Залесенность

16 Пермский край, Чайковский район, д. Марково, Северный 
участок, ул. Дачная, участок № 30

1485 ИЖС 59:12:0890101:260 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Залесенность

17 Пермский край, Чайковский район, д. Марково, Северный 
участок, ул. Дачная, участок № 31

1485 ИЖС 59:12:08901О1:262 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Залесенность

18 Пермский край, Чайковский район, д. Марково, Северный 
участок, ул. Дачная, участок № 32

1485 ИЖС 59:12:0890101:264 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Залесенность

19 Пермский край, Чайковский район, д. Марково, Северный 
участок, ул. Кольцевая, участок № 8

1485 ИЖС 59:12:0890101:266 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Залесенность

20 Пермский край, Чайковский район, д. Марково, Северный уча-
сток

1497 ИЖС 59:12:0890101:267 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Залесенность

21 Пермский край, Чайковский район, д. Марково, Северный 
участок

1485 ИЖС 59:12:0890101 :272 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Залесенность

22 Пермский край, Чайковский район, д. Марково, Северный 
участок

1497 ИЖС 59:12:0890101:279 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Залесенность

23 Пермский край, Чайковский район, д. Марково, Северный 
участок

1495 ИЖС 59:12:0890101 :288 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Залесенность

24 Пермский край, Чайковский район, д. Маркова. Северный 
участок

1494 ИЖС 59:12:0890101:296 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Залесенность

25 Пермский край, Чайковский район, д. Дубовая, ул. Янтар-
ная, участок № 6

1465 ИЖС 59:12:0740014:126 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Наличие древесно-кустарниковой растительности

26 Пермский край, Чайковский район, д. Дубовая, ул. Вишне-
вая, участок № 29

1419 ИЖС 59:12:0740014:129 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Наличие древесно-кустарниковой растительности

27 Пермский край, Чайковский район, д. Дубовая, ул. Янтарная, 
участок № 4

1432 ИЖС 59:12:0740014:130 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Наличие древесно-кустарниковой растительности

28 Пермский край, Чайковский район, д. Дубовая, ул. Янтарная, 
участок №2

1481 ИЖС 59:12:0740014:131 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Наличие древесно-кустарниковой растительности

29 Пермский край, Чайковский район, д. Дубовая, ул. Вишне-
вая, участок № 16

1485 ИЖС 59:12:0740014:132 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Наличие древесно-кустарниковой растительности

30 Пермский край, Чайковский район, д. Дубовая, ул. Янтар-
ная, участок №9

1485 ИЖС 59:12:0740014:134 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Наличие древесно-кустарниковой растительности

31 Пермский край, Чайковский район, д. Дубовая, ул. Вишне-
вая, участок №6

1439 ИЖС 59:12:0740014:136 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Наличие древесно-кустарниковой растительности

32 Пермский край, Чайковский район, д. Дубовая, ул. Янтар-
ная, участок № 11

1485 ИЖС 59:12:0740014:139 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Наличие древесно-кустарниковой растительности

33 Пермский край, Чайковский район, д. Дубовая, ул. Вишне-
вая, участок № 18

1485 ИЖС 59:12:0740014:141 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Наличие древесно-кустарниковой растительности

34 Пермский край, Чайковский район, д. Дубовая, ул. Виш-
невая, участок № 14

1485 ИЖС 59:12:0740014:144 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Наличие древесно-кустарниковой растительности

35 Пермский край, Чайковский район, д. Дубовая, ул. Виш-
невая, участок № 24

1485 ИЖС 59:12:0740014:147 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Наличие древесно-кустарниковой растительности

36 Пермский край, Чайковский район, д. Дубовая, ул. Виш-
невая, участок №25

1419 ИЖС 59:12:0740014:149 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Наличие древесно-кустарниковой растительности

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.06.2021 № 588

О внесении изменения в Положение
о системе оплаты труда работников
 муниципального казенного учреждения
«Муниципальная пожарная охрана»,
утвержденное постановлением
администрации Чайковского городского
округа от 17.02.2020 №146

В соответствии со статьями 135, 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 16 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом Чайковского городского округа, решением Чайковской городской 
Думы от 19 декабря 2018 г. №96 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений Чайковского 
городского округа», постановлением администрации города Чайковского от 11 февраля 2019 г. № 153 «Об 
оплате труда рабочих муниципальных учреждений Чайковского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения 

«Муниципальная пожарная охрана», утвержденное постановлением администрации Чайковского город-
ского округа от 17 февраля 2020 г. № 146, следующее изменение:

в пункте 2.4. позицию 1.1 Схемы должностных окладов работников муниципального казенного учреж-
дения «Муниципальная пожарная охрана»:

1.1 1-й квалификационный уровень Уборщик служебных помещений 6019,00
 

изложить в следующей редакции:

1.1 1-й квалификационный уровень Уборщик служебных помещений 6141,00

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.
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37 Пермский край, Чайковский район, д. Дубовая, ул. Виш-

невая, участок №27
1419 ИЖС 59:12:0740014:150 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-

ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 
Наличие древесно-кустарниковой растительности

38 Пермский край, Чайковский район, д. Дубовая, ул. Са-
довая, участок № 2

1494 ИЖС 59:12:0740014:151 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Наличие древесно-кустарниковой растительно-
сти, наличие грунтовой дороги

39 Пермский край, Чайковский район, д. Дубовая ул. Янтар-
ная, участок № 19

1485 ИЖС 59:12:0740014:153 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Наличие древесно-кустарниковой растительности

40 Пермский край, Чайковский район, д. Дубовая, ул. Садовая, 
участок № 6

1500 ИЖС 59:12:0740014:154 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Наличие древесно-кустарниковой растительно-
сти, наличие грунтовой дороги

41 Пермский край, Чайковский район, д. Дубовая, ул. Виш-
невая, участок № 35

1485 ИЖС 59:12:0740014:157 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Наличие древесно-кустарниковой растительности

42 Пермский край, Чайковский район, д. Дубовая, ул. Вишне-
вая, участок № 40

1485 ИЖС 59:12:0740014:158 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Наличие древесно-кустарниковой растительности

43 Пермский край, Чайковский район, д. Дубовая, ул. Сире-
невая, участок № 8

1485 ИЖС 59:12:0740014:159 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Наличие древесно-кустарниковой растительности

44 Пермский край, Чайковский район, д. Дубовая, ул. Янтар-
ная, участок № 21

1485 ИЖС 59:12:0740014:160 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Наличие древесно-кустарниковой растительности

45 Пермский край, Чайковский район, д. Дубовая, ул. Вишне-
вая, участок № 42

1485 ИЖС 59:12:0740014:161 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Наличие древесно-кустарниковой растительности

46 Пермский край, Чайковский район, д. Дубовая, ул. Сире-
невая, участок № 10

1485 ИЖС 59:12:0740014:162 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Наличие древесно-кустарниковой растительности

47 Пермский край, Чайковский район д. Дубовая, ул. Вишневая, 
участок№ 38

1485 ИЖС 59:12:0740014:164 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Наличие древесно-кустарниковой растительности

48 Пермский край, Чайковский район, д. Дубовая, ул. Янтар-
ная, участок № 23

1485 ИЖС 59:12:0740014:165 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Наличие древесно-кустарниковой растительности

49 Пермский край, Чайковский район, д. Дубовая, ул. Янтар-
ная, участок № 17

1485 ИЖС 59:12:0740014:167 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Наличие древесно-кустарниковой растительности

50 Пермский край, Чайковский район, д. Дубовая, ул. Сире-
невая, участок № 6

1485 ИЖС 59:12:0740014:168 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Наличие древесно-кустарниковой растительности

51 Пермский край, Чайковский район д. Дубовая, ул. Вишне-
вая, участок № 43

1485 ИЖС 59:12:0740014: 169 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Наличие древесно-кустарниковой растительности

52 Пермский край, Чайковский район, д. Дубовая, ул. Южная, 
участок№ 2

1430 ИЖС 59:12:0740014:170 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Наличие древесно-кустарниковой растительности

53 Пермский край, Чайковский район, д. Дубовая, ул. Вишне-
вая, участок № 39

1485 ИЖС 59:12:0740014:171 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Наличие древесно-кустарниковой растительности

54 Пермский край, Чайковский район, д. Дубовая, ул. Сире-
невая, участок № 7

1485 ИЖС 59:12:0740014:172 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Наличие древесно-кустарниковой растительности

55 Пермский край, Чайковский район, д. Дубовая, ул. Сире-
невая, участок № 11

1485 ИЖС 59:12:0740014:173 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Наличие древесно-кустарниковой растительности

56 Пермский край, Чайковский район, д. Дубовая, ул. Южная, 
участок № 8

1485 ИЖС 59:12:0740014:174 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Наличие древесно-кустарниковой растительности

57 Пермский край, Чайковский район, д. Дубовая, ул. Южная, 
участок№ 4

1485 ИЖС 59:12:0740014:176 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Наличие древесно-кустарниковой растительности

58 Пермский край, Чайковский район, д. Дубовая, ул. Южная, 
участок № 12

1485 ИЖС 59:12:0740014:177 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Наличие древесно-кустарниковой растительности

59 Пермский край, Чайковский район, д. Дубовая, ул. Сирене-
вая, участок № 13

1485 ИЖС 59:12:0740014:178 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Наличие древесно-кустарниковой растительности

60 Пермский край, Чайковский район, д. Дубовая, ул. Вишне-
вая, участок № 41

1485 ИЖС 59:12:0740014:180 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Наличие древесно-кустарниковой растительности

61 Пермский край, Чайковский район, д. Дубовая, ул. Янтар-
ная, участок № 15

1480 ИЖС 59:12:0740014:181 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Наличие древесно-кустарниковой растительности

62 Пермский край, Чайковский район, д. Дубовая, ул. Сирене-
вая, участок № 12

1485 ИЖС 59:12:0740014:182 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Наличие древесно-кустарниковой растительности

63 Пермский край, Чайковский район, д. Дубовая, ул. Вишне-
вая, участок № 34

1485 ИЖС 59:12:0740014:183 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Наличие древесно-кустарниковой растительности

64 Пермский край, Чайковский район, д. Дубовая, ул. Сирене-
вая, участок № 9

1485 ИЖС 59:12:0740014:184 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Наличие древесно-кустарниковой растительности

65 Пермский край, Чайковский район, д. Дубовая, ул. Сирене-
вая, участок № 5

1485 ИЖС 59:12:0740014:185 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Наличие древесно-кустарниковой растительности

66 Пермский край, г. Чайковский, д. Дубовая, ул. Янтарная, 
участок № 8

1464 ИЖС 59:12:0740014:190 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Наличие древесно-кустарниковой растительности

67 Российская Федерация, Пермский край, г.о. Чайковский, д. 
Дубовая, условный номер земельного участка: ЗУ82

1473 ИЖС 59:12:0740014:198 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Наличие древесно-кустарниковой растительности

68 Российская Федерация, Пермский край, г.о. Чайковский, д. 
Дубовая, условный номер земельного участка: ЗУ83

1430 ИЖС 59:12:0740014:199 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Наличие древесно-кустарниковой растительности

69 Российская Федерация, Пермский край, г.о. Чайковский, д. 
Дубовая, условный номер земельного участка: ЗУ84

1451 ИЖС 59:12:0740014:200 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Наличие древесно-кустарниковой растительности

70 Российская Федерация, Пермский край, г.о. Чайковский, д. 
Дубовая, условный номер земельного участка: ЗУ85

1448 ИЖС 59:12:0740014:201 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Наличие древесно-кустарниковой растительности

71 Российская Федерация, Пермский край, г.о. Чайковский, д. 
Дубовая, условный номер земельного участка: ЗУ86

1420 ИЖС 59:12:0740014:202 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Наличие древесно-кустарниковой растительности

72 Российская Федерация, Пермский край, г.о. Чайковский, д. 
Дубовая, условный номер земельного участка: ЗУ87

1442 ИЖС 59:12:0740014:210 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Наличие древесно-кустарниковой растительности

73 Российская Федерация, Пермский край, г.о. Чайковский, д. 
Дубовая, условный номер земельного участка: ЗУ88

1493 ИЖС 59:12:0740014:204 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Наличие древесно-кустарниковой растительности

74 Российская Федерация, Пермский край, г.о. Чайковский, д. 
Дубовая, условный номер земельного участка: ЗУ99

1404 ИЖС 59:12:0740014:203 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Наличие древесно-кустарниковой растительности

75 Российская Федерация, Пермский край, г.о. Чайковский, д. 
Дубовая, условный номер земельного участка: ЗУ100

1404 ИЖС 59:12:0740014:205 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Наличие древесно-кустарниковой растительности

76 Российская Федерация, Пермский край, г.о. Чайковский, д. 
Дубовая, условный номер земельного участка: ЗУ101

1404 ИЖС 59:12:0740014:206 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Наличие древесно-кустарниковой растительности

77 Российская Федерация, Пермский край, г.о. Чайковский, д. 
Дубовая, условный номер земельного участка: ЗУ102

1404 ИЖС 59:12:0740014:207 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Наличие древесно-кустарниковой растительности

78 Российская Федерация, Пермский край, г.о. Чайковский, д. 
Дубовая, условный номер земельного участка: ЗУ103

1499 ИЖС 59:12:0740014:208 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Наличие древесно-кустарниковой растительности

79 Российская Федерация, Пермский край, г.о. Чайковский, д. 
Дубовая, условный номер земельного участка: ЗУ104

1499 ИЖС 59:12:0740014:191 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Наличие древесно-кустарниковой растительности

80 Российская Федерация, Пермский край, г.о. Чайковский, д. 
Дубовая, условный номер земельного участка: ЗУ105

1485 ИЖС 59:12:0740014:192 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Наличие древесно-кустарниковой растительности

81 Российская Федерация, Пермский край, г.о. Чайковский, д. 
Дубовая, условный номер земельного участка: ЗУ106

1416 ИЖС 59:12:0740014:193 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Наличие древесно-кустарниковой растительности

82 Российская Федерация, Пермский край, г.о. Чайковский, д. 
Дубовая, условный номер земельного участка: ЗУ107

1462 ИЖС 59:12:0740014:194 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Наличие древесно-кустарниковой растительности

83 Российская Федерация, Пермский край, г.о. Чайковский, д. 
Дубовая, условный номер земельного участка: ЗУ108

1422 ИЖС 59:12:0740014:195 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Наличие древесно-кустарниковой растительности

84 Российская Федерация, Пермский край, г.о. Чайковский, д. 
Дубовая, условный номер земельного участка: ЗУ109

1406 ИЖС 59:12:0740014:196 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Наличие древесно-кустарниковой растительности

85 Российская Федерация, Пермский край, г.о. Чайковский, д. 
Дубовая, условный номер земельного участка: ЗУ110

1430 ИЖС 59:12:0740014:197 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Наличие древесно-кустарниковой растительности

86 Российская Федерация, Пермский край, г.о. Чайковский, д. 
Дубовая, условный номер земельного участка: ЗУ144

1494 ИЖС 59:12:0740014:209 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Наличие древесно-кустарниковой растительности

87 Российская Федерация, Пермский край, г.о. Чайковский, 
д. Дубовая

1404 ИЖС 59:12:0740014:211 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Наличие древесно-кустарниковой растительности

88 Российская Федерация, Пермский край, г.о. Чайковский, 
д. Дубовая

1404 ИЖС 59:12:0740014:214 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Наличие древесно-кустарниковой растительности

89 Российская Федерация, Пермский край, г.о. Чайковский, 
д. Дубовая

1499 ИЖС 59:12:0740014:212 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Наличие древесно-кустарниковой растительности

90 Российская Федерация, Пермский край, г.о. Чайковский, 
д. Дубовая

1500 ИЖС 59:12:0740014:213 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Наличие древесно-кустарниковой растительности

91 Российская Федерация, Пермский край, г.о. Чайковский, д. 
Дубовая

1462 ИЖС 59:12:0740014:215 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Наличие древесно-кустарниковой растительности

92 Российская Федерация, Пермский край, г.о. Чайковский, 
д. Дубовая

1449 ИЖС 59:12:0740014:216 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Наличие древесно-кустарниковой растительности

93 Российская Федерация, Пермский край, г.о. Чайковский, 
д. Дубовая

1452 ИЖС 59:12:0740014:217 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Наличие древесно-кустарниковой растительности

94 Российская Федерация, Пермский край, г.о. Чайковский, 
д. Дубовая

1422 ИЖС 59:12:0740014:218 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Наличие древесно-кустарниковой растительности

95 Российская Федерация, Пермский край, г.о. Чайковский, 
д. Дубовая

1478 ИЖС 59:12:0740014:219 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Наличие древесно-кустарниковой растительности

96 Российская Федерация, Пермский край, г.о. Чайковский, 
д. Дубовая

1470 ИЖС 59:12:0740014:232 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Наличие древесно-кустарниковой растительности

97 Российская Федерация, Пермский край, г.о. Чайковский, 
д. Дубовая

1487 ИЖС 59:12:0740014:223 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Наличие древесно-кустарниковой растительности

98 Российская Федерация, Пермский край, г.о. Чайковский, 
д. Дубовая

1485 ИЖС 59:12:0740014:220 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Наличие древесно-кустарниковой растительности

99 Российская Федерация, Пермский край, г.о. Чайковский, 
д. Дубовая

1485 ИЖС 59:12:0740014:221 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Наличие древесно-кустарниковой растительности

100 Российская Федерация, Пермский край, г.о. Чайковский, 
д. Дубовая

1485 ИЖС 59:12:0740014:233 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Наличие древесно-кустарниковой растительности

101 Российская Федерация, Пермский край, г.о. Чайковский, 
д. Дубовая

1485 ИЖС 59:12:0740014:235 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Наличие древесно-кустарниковой растительности

102 Российская Федерация, Пермский край, г.о. Чайковский, 
д. Дубовая

1485 ИЖС 59:12:0740014:228 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Наличие древесно-кустарниковой растительности

103 Российская Федерация, Пермский край, г.о. Чайковский, 
д. Дубовая

1485 ИЖС 59:12:0740014:222 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Наличие древесно-кустарниковой растительности

104 Российская Федерация, Пермский край, г.о. Чайковский, 
д. Дубовая

1485 ИЖС 59:12:0740014:236 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Наличие древесно-кустарниковой растительности

105 Российская Федерация, Пермский край, г.о. Чайковский, 
д. Дубовая

1485 ИЖС 59:12:0740014:227 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Наличие древесно-кустарниковой растительности

106 Российская Федерация, Пермский край, г.о. Чайковский, 
д. Дубовая

1485 ИЖС 59:12:0740014:234 Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено муниципальными программа-
ми «Территориальное развитие Чайковского городского округа» и «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

Наличие древесно-кустарниковой растительности
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