
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ОГНИ КАМЫ», ИЗДАЁТСЯ ДЛЯ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 32, 6 августа 2021 г.

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

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.08.2021 № 796

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования 
Чайковского городского округа», утвержденную постановлением администрации 
города Чайковского от 15.01.2019 № 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 прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Развитие об-

разования Чайковского городского округа», утвержденную постановлением администрации города Чай-
ковского от 15 января 2019 г. № 5/1 (в редакции 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, от 15.06.2021 № 570).

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 23 июня 2021 г. 

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации Чайковского городского округа

от 03.08.2021 № 796

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу 

«Развитие образования Чайковского городского округа» 

1. В паспорте программы позицию:
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Источники фи-
нансового обе-

спечения

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

- - - - - -

изложить в следующей редакции:
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Источники 
финансово-
го обеспе-

чения

Расходы (тыс. рублей)

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

ВСЕГО, в 
т.ч.

8 121070,384 1 691040,348 1 900332,467 1 585875,311 1 478256,227 1 465566,031

местный 
бюджет

1 467642,540 329 331,126 285 111,038 317 601,121 267 307,844 268 291,411

бюджет 
Пермского 

края
6 458071,581 1 354843,708 1 592478,171 1 214335,378 1 153869,383 1 142544,941

федераль-
ный бюд-

жет
195 356,263 6 865,514 22 743,258 53 938,812 57 079,000 54 729,679

внебюд-
жетные 

источники
- - - - - -

2. В паспорте подпрограммы 1 «Дошкольное образование» позицию:
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Источники 
финансового 
обеспечения

Расходы (тыс. рублей)

Всего 
2019г. 
(факт)

2020г. 
(факт)

2021г. 
(план)

2022г. 
(план)

2023 г. 
(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

- - - - - -

изложить в следующей редакции:
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финансового 
обеспечения

Расходы (тыс. рублей)

Всего 
2019г. 
(факт)

2020г. 
(факт)

2021г. 
(план)

2022г. 
(план)

2023 г. 
(план)

ВСЕГО, в т.ч. 3 026544,768 572 707,961 639 511,389 640 285,158 588 226,849 585 813,411
местный 
бюджет

406 942,525 85 982,637 77 614,169 86 608,859 76 799,049 79 937,811

бюджет 
Пермского края

2 619602,243 486 725,324 561 897,220 553 676,299 511 427,800 505 875,600

федеральный 
бюджет

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

внебюджетные 
источники

- - - - - -

3. В паспорте подпрограммы 2 «Начальное, основное, среднее общее образование» пози-
цию:
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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

- - - - - -

изложить в следующей редакции:
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Источники фи-
нансового обе-

спечения 

Расходы (тыс. рублей)

Всего 
2019г. 
(факт)

2020г. (факт)
2021г. 
(план)

2022г. 
(план)

2023 г. 
(план)

ВСЕГО, в т.ч. 4 236536,320 939 730,963 1 081626,687 738 895,927 735 615,173 740 667,570

местный 
бюджет

468 857,461 115 625,049 89 679,877 99 517,192 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

172 339,300 0,000 16 560,100 51 926,400 51 926,400 51 926,400

внебюджетные 
источники

- - - - - -

4. В паспорте подпрограммы 5 «Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов уч-
реждений» позицию:
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Источники финансо-
вого 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 бюд-
жет

23 016,963 6 865,514 6 183,158 2 012,412 5 152,600 2 803,279

внебюджетные 
источники

- - - - - -

изложить в следующей редакции:
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финансового 
обеспечения

Расходы (тыс. рублей)

Всего 
2019г. 
(факт)

2020г. 
(факт)

2021г. 
(план)

2022г. 
(план)

2023 г. 
(план)

ВСЕГО, в т.ч. 186 032,188 42 654,881 50 560,967 70 863,675 18 542,069 3 410,596

местный бюджет 90 697,931 23 240,179 23 694,371 40 687,519 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

- - - - - -

5. Приложение 7 к Программе изложить в новой редакции:
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/меропри-

ятия

Испол-
нитель

И
с
то

ч
н
и
к 

ф
и
н
а
н
с
и
р
о
-

в
а
н
и
я

Объем финансирования, тыс. рублей Показатели результативности выполнения программы

Всего

В том числе

Наименование 
показателя

ед. 
изм

Áазовое 
значе-

ние

План

2019 г. 
(факт)

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

2019 
г. 

(факт)

2020 
г. 

(факт)

2021 
г. 

(план)

2022 
г. 

(план)

2023 
г. 

(план)

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

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

1.Предоставление 
услуги в сфере 
дошкольного об-
разования

Управление 
образова-
ния

мест-
ный 
бюджет

377 266,137 76 704,754 72 416,261 74 975,524 76 584,799 76 584,799

1.Количество 
детей в возрасте 
от 1 до 7 лет, 
получающих ус-
лугу дошкольного 
образования в 
муниципальных 
ДОУ 

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

Управление 
образова-
ния

кра-
евой 
бюджет

2 452804,618 480 474,761 484 694,767 497 454,215 497 967,682 492 213,193

2.Количество 
детей в возрасте 
от 1 до 7 лет, 
получающих ус-
лугу дошкольного 
образования в 
структурных под-
разделениях об-
щеобразователь-
ных учреждений

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

УФиЭР
кра-
евой 
бюджет

40 049,524 6 250,563 8 455,951 8 441,085 8 449,818 8 452,107

3.Количество 
детей-инвалидов, 
обучающихся на 
дому

чел.  12 11 12 10 7 5

2.Оснащение 
оборудованием 
образовательных 
организаций, 
реализующих про-
граммы дошколь-
ного образования, 
в соответствии 
с требованиями 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта

Управление 
образова-
ния

кра-
евой 
бюджет

6 640,000 0,000 1 240,000 2 080,000 1 560,000
1 760,000

1.Количество 
образовательных 
организаций, 
оснащенных обо-
рудованием

ед. 0 0 5 8 6 7

3. Единовремен-
ные выплаты 
работникам обра-
зовательных орга-
низаций, обеспе-
чившим дистан-
ционное обучение 
учащихся и работу 
дошкольных де-
журных групп

Управление 
образова-
ния

кра-
евой 
бюджет

467,506 0,000 467,506 0,000 0,000 0,000

1. Количество 
педагогических 
работников об-
разовательных 
учреждений, 
получивших еди-
новременную 
выплату 

чел. 0 0 108 0 0 0

Итого по задаче 1  2 877 227,785 563 430,078 567 274,485 582 950,824 584 562,299 579 010,099       

Задача 2. Обеспечение спроса родителей детей дошкольного возраста на услуги негосударственного сектора

1. Возмещение 
части затрат част-
ным образователь-
ным организациям 
за предоставление 
услуг дошкольного 
образования, при-
смотра и ухода за 
детьми

Управление 
образова-
ния

мест-
ный 
бюджет

1 463,811 560,346 260,715 214,250 214,250 214,250
1.Количество де-
тей дошкольного 
возраста, полу-
чающих услугу 
по присмотру и 
уходу в частных 
образовательных 
организациях 

чел. 48 40 31 30 30 30
кра-
евой 
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

мест-
ный 

бюджет
16 675,228 1 012,970 4 619,422 11 042,836 0,000 0,000

 1. Количество 
объектов, вве-
денных в эксплу-
атацию

ед. 0 0 0 1 0 0

кра-
евой 

бюджет
51 140,714 0,000 9 899,553 41 241,161 0,000 0,000

2. Количество 
мест в дошколь-
ных образова-
тельных учрежде-
ниях, введенных 
в эксплуатацию 
после строитель-
ства зданий дет-
ских садов

ед. 0 0 0 55 0 0феде-
раль-
ный 

бюджет

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

2. Строительство 
здания МДОУ в 
д.Гаревая

УСиА

мест-
ный 

бюджет
8 398,587 7 704,567 317,771 376,249 0,000 0,000

 1. Количество 
объектов, вве-
денных в эксплу-
атацию

ед. 0 0 0 1 0 0

кра-
евой 

бюджет
55 886,096 0,000 54 876,558 1 009,538 0,000 0,000

2. Количество 
мест в дошколь-
ных образова-
тельных учрежде-
ниях, введенных 
в эксплуатацию 
после строитель-
ства зданий дет-
ских садов

ед. 0 0 0 55 0 0феде-
раль-
ный 

бюджет

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

3. Строительство 
здания МДОУ в 
с.Б.Букор

УСиА
мест-
ный 

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 3 135 239,387 8 717,537 69 713,304 53 669,784 0,000 3 138,762      
Итого по подпрограмме 1 3 026 544,768 572 707,961 639 511,389 640 285,158 588 226,849 585 813,411       
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 на-
чального, 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 об-
щего образования

Управление 
образова-
ния 

мест-
ный 
бюджет

429 174,292 83 431,907 82 567,850 89 391,192 86 891,673 86 891,670

1.Количество обу-
чающихся в обще-
образовательных 
учреждениях

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

Управление 
образова-
ния 

кра-
евой 
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 
коррекционных 
образовательных 
учреждениях

чел. 308 308 288 272 230 209

УФиЭР
кра-
евой 
бюджет

45 000,521 7 394,534 9 380,133 9 414,605 9 412,587 9 398,662

3. Удельный вес 
учащихся обще-
образовательных 
учреждений, обу-
чающихся в соот-
ветствии с ФГОС

% 77 86 93 88 90 92

   

4. Доля выпускни-
ков 11-х классов, 
получивших атте-
статы о среднем 
образовании

% 97,6 100,0 100,0 98,0 98,2 98,4
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2.Единовременные 
выплаты работни-
кам образователь-
ных организаций, 
обеспечившим 
дистанционное об-
учение учащихся и 
работу дошкольных 
дежурных групп

Управление 
образова-
ния 

кра-
евой 
бюджет

7 887,229 0,000 7 887,229 0,000 0,000 0,000

1. Количество 
педагогических 
работников об-
разовательных 
учреждений, 
получивших еди-
новременную 
выплату

чел. 0,0 0,0 841,0 0,0 0,0 0,0

3. Ежемесячное 
денежное воз-
награждение за 
классное руковод-
ство педагогиче-
ским работникам 
муниципальных 
общеобразова-
тельных органи-
заций

Управление 
образова-
ния 

феде-
раль-
ный 
бюджет

172 339,300 0,000 16 560,100 51 926,400 51 926,400 51 926,400

1. Доля педагоги-
ческих работников 
общеобразова-
тельных организа-
ций, получивших 
вознаграждение 
за классное руко-
водство, в общей 
численности 
педагогических 
работников такой 
категории

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

Итого по задаче 1  3 586 969,601 656 363,717 719 135,049 735 440,092 735 489,173 740 541,570       
Задача 2. Создание условий, направленных на поддержку и творческое развитие талантливых детей 
1. Участие во 
Всероссийской 
олимпиаде школь-
ников

Управление 
образова-
ния

мест-
ный 
бюджет

676,834 172,834 126,000 126,000 126,000 126,000
 1.Количество 
участников олим-
пиады

чел. 80 76 70 80 80 80

2. Выплата едино-
временных премий 
обучающимся, 
награжденным 
знаком отли-
чия Пермского 
края «Гордость 
Пермского края»

Управление 
образова-
ния

кра-
евой 
бюджет

215,000 130,000 85,000 0,000 0,000 0,000
 1.Количество 
учащихся, полу-
чателей 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 
общеобразова-
тельная школа 
в микрорайоне 
Сайгатский, г. 
Чайковский»

УСиА

мест-
ный 
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

кра-
евой 
бюджет

609 668,550 251 044,104 355 294,611 3 329,835 0,000 0,000

2. Количество 
зданий, введен-
ных в эксплуа-
тацию

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  4 236 536,320 939 730,963 1 081 626,687 738 895,927 735 615,173 740 667,570       
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 
образова-
ния 

мест-
ный 
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, 
получающих услу-
гу в учреждениях 
дополнительного 
образования 
Управления обра-
зования

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

2. Удельный вес 
численности де-
тей, охваченных 
образовательны-
ми программами 
дополнительного 
образования 
в учреждениях 
Управления обра-
зования, в общей 
численности де-
тей и молодежи в 
возрасте 5-18 лет

% 38 38 39 40 41 42

3. Доля учащих-
ся, принявших 
участие в му-
ниципальных, 
региональных, 
всероссийских и 
международных 
мероприятиях 
от общего коли-
чества обучаю-
щихся 

% 50 50 50 50 50 50

4.Доля детей, 
занимающихся 
техническим твор-
чеством в школах 
и учреждениях 
дополнительного 
образования, от 
общей численно-
сти обучающихся 
в учреждениях 
дополнительного 
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 меропри-
ятиях (фестивалях, 
конкурсах, соревно-
ваниях, выставках) 

Управление 
образова-
ния

мест-
ный 
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 меро-
приятий

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 
муниципальных 
учреждений

Управление 
образова-
ния

мест-
ный 
бюджет

44 507,457 7 292,182 8 523,421 9 622,618 9 534,618 9 534,618

1. Доля педаго-
гов, прошедших 
аттестационные 
процедуры от 
количества педа-
гогов, вступив-
ших в процедуру 
аттестации 

% 85 95
92 90 90 90

2. Количество 
проведенных 
мероприятий

ед. 338 400 400 400 400 400
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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 га-
рантий и льгот 
педагогическим 
работникам
 

Управление 
образова-
ния

мест-
ный 
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 мо-
лодых специали-
стов учреждений 
дополнительного 
образования, 
получающих вы-
платы

чел. 44 39 30 34 34 34

Управление 
образова-
ния

кра-
евой 
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 мо-
лодых специали-
стов дошкольных 
и общеобразова-
тельных учрежде-
ний, получающих 
выплаты

чел. 464 505 518 542 539 535

УФиЭР
кра-
евой 
бюджет

1 741,039 314,385 341,554 363,200 362,400 359,500

3. Удельный вес 
численности учи-
телей в возрасте 
до 35 лет в об-
щей численности 
учителей 

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

4. Доля работ-
ников, имеющих 
право и получа-
ющих социаль-
ные гарантии и 
льготы

% 100 100 100 100 100 100

2. Дополнительные 
меры социальной 
поддержки отдель-
ных категорий лиц, 
которым присуж-
дены ученые сте-
пени кандидата и 
доктора наук, ра-
ботающих в обще-
образовательных 
организациях

Управление 
образова-
ния

кра-
евой 
бюджет

3 852,874 601,737 662,737 862,800 862,800 862,800

1. Количество 
педагогов, име-
ющих ученые 
степени канди-
дата, доктора 
наук, получающих 
меры социальной 
поддержки

чел. 10 6 7 8 8 8

УФиЭР
кра-
евой 
бюджет

57,651 9,010 9,941 12,900 12,900 12,900

3. Проведение 
конкурса «Учитель 
года»

Управление 
образова-
ния

мест-
ный 
бюджет

1 275,000 255,000 255,000 255,000 255,000 255,000

1. Количество 
участников кон-
курса «Учитель 
года»

чел. 24 26 21 24 24 24

2. Доля участни-
ков региональ-
ного 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 реги-
ональном проекте 
«Мобильный учи-
тель»

Управление 
образова-
ния

мест-
ный 
бюджет

343,153 62,781 87,019 64,451 64,451 64,451

1. Количество 
учителей – участ-
ников проекта 
«Мобильный учи-
тель»

чел. 1 1 1 1 1 1

2. Кадровая 
обеспеченность 
по соответству-
ющему учебному 
предмету школ 
отдаленных сель-
ских территорий, 
в которых рабо-
тает мобильный 
учитель

% 100 100 100 100 100 100

2.Предоставление 
мер социальной 
поддержки педаго-
гическим работни-
кам образователь-
ных учреждений, 
работающим и 
проживающим в 
сельской мест-
ности 

Управление 
образова-
ния

кра-
евой 
бюджет

42 516,400 8 138,800 8 481,900 8 631,900 8 631,900 8 631,900

1. Количество 
педагогических 
работников об-
разовательных 
учреждений, по-
лучающих меры 
социальной под-
держки по оплате 
жилого помеще-
ния и коммуналь-
ных услуг

чел. 945 963 962 963 963 963

3. Предоставление 
мер социальной 
поддержки отдель-
ным категориям 
граждан, работа-
ющим и прожива-
ющим в сельской 
местности, по 
оплате жилого 
помещения и ком-
мунальных услуг

Управление 
образова-
ния

кра-
евой 
бюджет

41,150 41,150 0,000 0,000 0,000

0,000

1. Количество 
отдельных кате-
горий 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 антитер-
рористическим законодательством. 
Задача 1. Обеспечение нормативного состояния имущественных комплексов учреждений

1. Приведение в 
нормативное со-
стояние террито-
рии и имуществен-
ных комплексов 
образовательных 
учреждений в 
соответствии с 
санитарно-гигие-
ническими требо-
ваниями

Управление 
образова-
ния

мест-
ный 
бюджет

16 062,521 4 453,713 6 344,774 4 484,060 369,379 410,595

1.Количество 
образовательных 
учреждений, име-
ющих лицензию 
на образователь-
ную деятельность

ед. 42 42 27 26 26 25

2. Доля образо-
вательных учреж-
дений, принятых 
к началу нового 
учебного года

% 100 100 100 100 100 100
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2. Приведение 
в нормативное 
состояние имуще-
ственных комплек-
сов образователь-
ных учреждений 
в соответствии с 
противопожарным 
законодательством

Управление 
образова-
ния

мест-
ный 
бюджет

1 268,162 0,000 0,000 1 268,162 0,000 0,000

1.Количество 
образовательных 
учреждений, име-
ющих лицензию 
на образователь-
ную деятельность

ед. 42 42 27 26 26 25

2 Доля образо-
вательных учреж-
дений, здания 
которых подклю-
чены к программ-
но-аппаратному 
комплексу систе-
мы мониторинга, 
обработки и 
передачи инфор-
мации о параме-
трах возгорания, 
угрозах и рисках 
развития крупных 
пожаров

% 100 100 100 100 100 100

5. Приведение в 
нормативное состо-
яние имуществен-
ных комплексов 
прочих учреждений 

Управление 
образова-
ния

мест-
ный 
бюджет

132,395 93,595 38,800 0,000 0,000 0,000

1. Количество 
учреждений, в ко-
торых выполнен 
ремонт

ед. 0 1 1 0 0 0

6. Устройство 
септика в СОШ Б. 
Букор

УСиА
мест-
ный 
бюджет

739,564 739,564 0,000 0,000 0,000 0,000
1. Устройство 
септика

ед. 0 1 0 0 0 0

7. Реализация 
муниципальных 
программ в рам-
ках реализации 
приоритетных 
региональных про-
ектов

Управление 
образова-
ния

мест-
ный 

бюджет
172,615 172,615 0,000 0,000 0,000 0,000

1. Доля образо-
вательных учреж-
дений, принятых 
к началу нового 
учебного года

% 100 100 100 100 100 100

кра-
евой 

бюджет
517,844 517,844 0,000 0,000 0,000 0,000

УСиА

мест-
ный 

бюджет
2 148,020 0,000 0,000 2 148,020 0,000 0,000

кра-
евой 

бюджет
10 477,327 0,000 0,000 6 444,062 4 033,265 0,000

8. Реализация 
программ разви-
тия преобразован-
ных муниципаль-
ных образований

Управление 
образова-
ния

мест-
ный 

бюджет
17 200,928 16 934,258 266,670 0,000 0,000 0,000

1. Доля образо-
вательных учреж-
дений, принятых 
к началу нового 
учебного года

% 100 100 100 100 100 100

кра-
евой 

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

УСиА

мест-
ный 

бюджет
20 814,769 0,000 11 557,068 9 257,701 0,000 0,000

кра-
евой 

бюджет
20 770,396 0,000 10 687,631 10 082,765 0,000 0,000

9. Проведение 
работ по ремонту 
помещений обще-
образовательных 
организаций для 
размещения до-
школьных групп

УСиА
мест-
ный 

бюджет
5 062,072 0,000 0,000 2 905,762 2 156,310 0,000

1.Количество об-
щеобразователь-
ных организаций, 
в которых отре-
монтированны и 
оснащенны обо-
рудованием до-
школьные группы, 
единиц

ед. 0 0 0 0 1 0

УСиА
кра-
евой 

бюджет
17 999,928 0,000 0,000 11 531,000 6 468,928 0,000

Итого по задаче 1  130 567,471 32 403,633 36 603,829 48 121,532 13 027,882 410,595       
Задача 2. Повышение уровня доступности объектов и услуг в сфере образования для детей с ограниченными возможностями здоровья
1. Создание ус-
ловий для бес-
препятственного 
доступа детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья к объ-
ектам и услугам 
сферы образо-
вания

Управление 
образова-
ния

мест-
ный 
бюджет

1 110,169 672,604 437,565 0,000 0,000 0,000
1. Доля образо-
вательных учреж-
дений, в которых 
созданы условия 
для получения 
детьми-инвали-
дами качествен-
ного образова-
ния, в общем 
количестве 
образовательных 
организаций 

% 38 38 38 38 38 38

кра-
евой 
бюджет

3 330,505 2 017,811 1 312,694 0,000 0,000 0,000

феде-
раль-
ный 
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 
образова-
ния

мест-
ный 
бюджет

25 313,260 0,000 4 724,752 20 588,508 0,000
0,000

1. Количество 
образователь-
ных 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 об-
щеобразователь-
ных организациях, 
расположенных в 
сельской местно-
сти, условий для 
занятий физиче-
ской культурой и 
спортом

Управление 
образова-
ния

мест-
ный 

бюджет
673,456 173,830 324,742 35,306 90,397 49,181

1. Количество от-
ремонтированных 
и оснащенных 
оборудованием 
спортивных залов

ед. 0 1 1 1 3
1

кра-
евой 

бюджет
2 020,364 521,489 974,227 105,917 271,190 147,541

феде-
раль-
ный 

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 5 186 032,188 42 654,881 50 560,967 70 863,675 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 функ-
ций органами 
местного самоу-
правления

Управление 
образова-
ния

мест-
ный 
бюджет

53 214,635 10 330,194 10 458,083 10 813,986 10 806,186 10 806,186

1. Количество 
муниципальных 
учреждений в си-
стеме образова-
ния 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-эксплуа-
тационного и ава-
рийного обслужи-
вания учреждений 
образования

Управление 
образова-
ния

мест-
ный 
бюджет

83 999,062 14 085,447 15 861,223 18 015,860 18 018,266 18 018,266

1. Количество 
зданий учреж-
дений в системе 
образования 
Чайковского го-
родского округа

ед. 170 170 170 170 169 168

2. Доля образо-
вательных учреж-
дений, принятых 
к новому учебно-
му году

% 100 100 100 100 100 100
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Итого по зада-
че 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:

  8 121 
070,384

1 691 
040,348

1 900 332,467 1 585 875,311 1 478 256,227 1 465 
566,031

      

местный   
1 467 

642,540
329 331,126 285 311,038 317 601,121 267 307,844 268 291,411

      

краевой   
6 458 

071,581
1 354 

843,708
1 592 478,171 1 214 335,378 1 153 869,383 1 142 

544,941
      

федеральный   195 356,263 6 865,514 22 743,258 53 938,812 57 079,000 54 729,679       

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.08.2021 № 797
О внесении изменений в муниципальную программу «Экономическое развитие Чайковского 
городского округа», утвержденную постановлением администрации города Чайковского 
от 17 января 2019 г. № 10/1

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

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

развитие Чайковского городского округа», утвержденную постановлением администрации города Чай-
ковского от 17 января 2019 г. № 10/1 (в редакции постановлений от 09.07.2019 № 1230, от 01.08.2019 № 
1333, от 14.08.2019 № 1391, от 25.02.2020 № 187, от 30.04.2020 № 452, от 12.10.2020 № 953, от 27.11.2020 № 
1145, от 09.02.2021 № 105, от 23.03.2021 № 252, от 22.04.2021 № 378, от 17.05.2021 № 465, от 04.06.2021 № 
539).

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

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации  Чайковского городского округа

от 03.08.2021 № 797

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу «Экономическое развитие Чайковского 

городского округа», утвержденную постановлением администрации города Чайковского 
от 17 января 2019г. № 10/1

1. В паспорте Программы позицию:

Объемы 
бюджетных 

ассигнований, 
тыс.руб

2019 год 
(факт)

2020 год 
(факт)

2021 год 
(план)

2022 год 
(план)

2023 год 
(план)

ВСЕГО 69904,755 61269,212 70941,128 68963,193 63613,193

федеральный бюджет 19,852 7,594 1,533 0 0

бюджет Пермского края 792,97 3147,581 6211,767 4361,200 811,200

местный бюджет 53621,433 44489,037 48142,828 48016,993 46216,993

внебюджетные источники 15470,500 13625,000 16585,000 16585,000 16585,000

изложить в следующей редакции:

Объемы бюд-
жетных ас-

сигнований, 
тыс.руб.

2019 год 
(факт)

2020 год 
(факт)

2021 год 
(план)

2022 год 
(план)

2023 год 
(план)

ВСЕГО 69904,755 61269,212 72941,128 68963,193 63613,193

федеральный бюджет 19,852 7,594 1,533 0 0

бюджет Пермского 
края

792,97 3147,581 6211,767 4361,200 811,200

местный бюджет 53621,433 44489,037 50142,828 48016,993 46216,993

внебюджетные 
источники

15470,500 13625,000 16585,000 16585,000 16585,000

2. В паспорте подпрограммы 2. «Управление муниципальными финансами» позицию:

Объемы 
бюджетных 

ассигнований 
подпрограммы

Источники 
финансового 
обеспечения

Расходы (тыс.руб.)

2019 год 
(факт)

2020 год 
(факт)

2021 год 
(план)

2022 год 
(план)

2023 год 
(план)

местный бюджет 9680,253 2621,607 3271,00 2671,00 2671,00

изложить в следующей редакции:

Объемы 
бюджетных 

ассигнований 
подпрограммы

Источники 
финансового 
обеспечения

Расходы (тыс.руб.)

2019 год 
(факт)

2020 год 
(факт)

2021 год 
(план)

2022 год 
(план)

2023 год 
(план)

местный бюджет 9680,253 2621,607 5271,00 2671,00 2671,00

4. Приложение 8 к муниципальной программе «Экономическое развитие Чайковского городского окру-
га» изложить в следующей редакции:

Приложение 8
к муниципальной программе 

«Экономическое развитие Чайковского городского округа»

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

Наименование задачи, 
мероприятия

Исполнитель Источник 
финансиро-

вания

Объем финансирования (тыс.руб.) Показатели результативности выполнения мероприятий
Всего 2019 

(факт)
2020 
(факт)

2021 
(план)

2022 
(план)

2023 
(план)

Наименование пока-
зателя

Базовое 
значе-

ние

Факт 
(2019 г)

Факт 
(2020 

г.)

План

2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Подпрограмма 1. Мониторинг, прогнозирование социально-экономического развития и формирование благоприятной инвестиционной среды
Цель подпрограммы: Совершенствование системы стратегического управления
Задача 1.1. Мониторинг социально-экономического развития округа
1. Подготовка доклада 
по Указу Президента 
Российской Федерации 
от 28 апреля 2008 г. 
№ 607 «Об оценке 
эффективности 
деятельности органов 
местного самоуправления 
городских округов и 
муниципальных районов»

Управление 
финансов 
и эконо-

мического 
развития ад-
министрации 
Чайковского 
городского 

округа (дале-
е-УФиЭР)

Финансирование не требуется Наличие подготовлен-
ного и размещенного 
на официальном сайте 
администрации округа 
Доклада, ед.

1 1 1 1 1 1

1.1.2. Подготовка 
ежегодного Отчета о 
деятельности главы 
городского округа – 
главы администрации 
Чайковского городского 
округа и деятельности 
администрации 
Чайковского городского 
округа

УФиЭР Финансирование не требуется Наличие ежегодного 
Отчета, ед.

1 1 1 1 1 1

1.1.3. Еженедельный 
мониторинг уровня 
безработицы в округе

УФиЭР Финансирование не требуется Уровень безработи-
цы, %

0,89 1 1,13 1,5 1,5 1,5

1.1.4. Ведение и 
анализ базы данных 
предоставленных 
Пермьстатом

УФиЭР Местный бюд-
жет

353,429 69,44 70,929 71,02 71,02 71,02 Отчет по основным по-
казателям социально-э-
кономического развития 
округа, размещенный на 
официальном сайте, ед.

2 2 2 2 2 2

Задача 1.2. Разработка и корректировка документов текущего и стратегического прогнозирования социально-экономического развития округа
1.2.1. Разработка 
прогнозов социально-
экономического развития 
округа

УФиЭР Финансирование не требуется Наличие разработанных 
прогнозов СЭР на сред-
несрочный и долгосроч-
ный периоды, ед.

2 2 2 2 2 2

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

УФиЭР Местный бюд-
жет

100,00 0 0 100,00 0 0 Наличие Стратегии со-
циально-экономическо-
го развития округа до 
2027 года, ед.

1 1 1 1 1 1

Цель подпрограммы: Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и повышение инвестиционной привлекательности округа
Задача 1.3. Создание условий для реализации инвестиционных проектов
1.3.1. Мониторинг 
перспективных 
производственных 
комплексов и земельных 
участков

УФиЭР Финансирование не требуется Наличие актуального 
перечня производ-
ственных комплексов и 
земельных участков на 
сайте округа, ед.

1 1 1 1 1 1

1.3.2. Актуализация 
инвестиционного паспорта 
Чайковского городского 
округа

УФиЭР Финансирование не требуется Наличие актуального 
инвестиционного па-
спорта, ед.

1 1 1 1 1 1
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1.3.3. Реализация 
положений Стандарта 
деятельности 
администрации 
по обеспечению 
благоприятного 
инвестиционного климата

УФиЭР Финансирование не требуется Соответствие Стандарту 
деятельности органов 
местного самоуправ-
ления по обеспечению 
благоприятного инве-
стиционного климата,

100 100 100 100 100 100

(ежегодный Мониторинг 
края), % 

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

УФиЭР Финансирование не требуется Количество проектов 
НПА, прошедших проце-
дуру ОРВ и экспертизу 
принятых МНПА, ед.

12 6 60 60 60 60

1.3.5. Разработка и печать 
информационных буклетов 
об инвестиционной 
привлекательности 
Чайковского городского 
округа

УФиЭР Местный бюд-
жет

0 0 0 0 0 0 Количество разработан-
ных и напечатанных бу-
клетов об инвестицион-
ной привлекательности 
Чайковского городского 
округа, ед.

0 0 0 0 0 0

Цель подпрограммы: Создание благоприятных социально-экономических условий для устойчивого развития предприятий
Задача 1.4. Реализация мер по обеспечению устойчивого экономического положения предприятий
1.4.1. Организация 
работы Совета по 
промышленности при 
главе городского округа 
– главе администрации 
Чайковского городского 
округа (Совета директоров 
промышленных 
предприятий). 

УФиЭР Финансирование не требуется Количество заседаний 
Совета директоров, ед.

4 4 1 0 0 0

Количество заседаний 
Совета по промыш-
ленности при главе 
городского округа – 
главе администрации 
Чайковского городского 
округа

- - - 4 4 4

1.4.2. Организация работы 
межведомственной 
комиссии по обеспечению 
устойчивости социально-
экономического 
положения

УФиЭР Финансирование не требуется Количество заседаний 
МВК, ед.

4 4 7 4 4 4

Итого по подпрограмме 1
 

Местный бюд-
жет

453,429 69,44 70,929 171,02 71,02 71,02
       

Подпрограмма 2 «Управление муниципальными финансами»
Цель подпрограммы: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Чайковского городского округа, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами
Задача 2.1. Создание оптимальных условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета
2.1.1. Разработка 
Бюджетного прогноза на 
долгосрочный период

УФиЭР Финансирование не требуется Наличие Бюджетного 
прогноза на долгосроч-
ный период, ед.

1 1 1 1 1 1

Доля собственных дохо-
дов бюджета в общем 
объеме доходов мест-
ного бюджета, %

50 63 66 50 50 50

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

УФиЭР Финансирование не требуется Доля своевременно 
актуализированных 
правовых актов для 
формирования проекта 
решения о местном 
бюджете на очередной 
финансовый год и пла-
новый период, %

100 100 100 100 100 100

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

УФиЭР Финансирование не требуется Отклонение от установ-
ленного срока внесения 
в Чайковскую городскую 
Думу проекта решения 
о местном бюджете на 
очередной финансовый 
год и плановый период, 
дни

0 0 0 0 0 0

2.1.4. Составление 
достоверного прогноза 
налоговых и неналоговых 
доходов местного 
бюджета

УФиЭР Финансирование не требуется Абсолютное отклоне-
ние первоначальных 
плановых назначений 
налоговых и неналого-
вых доходов местного 
бюджета от уточненных 
назначений, %

не бо-
лее 5

0,5 0,6 не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

2.1.5. Обеспечение 
выполнения утвержденного 
прогноза поступлений 
налоговых и неналоговых 
доходов местного бюджета

УФиЭР Финансирование не требуется Уровень исполнения 
плановых назначений 
налоговых и неналого-
вых доходов местного 
бюджета, %

не ме-
нее 95 
и не 
более 
105

101,5 105 не ме-
нее 95 
и не 
более 
105

не ме-
нее 95 
и не 
более 
105

не ме-
нее 95 
и не 
более 
105

2.1.6. Обеспечение 
сбалансированности 
местного бюджета в 
долгосрочном периоде

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

35 30 30 30 30 30

2.1.7. Проведение оценки 
эффективности налоговых 
расходов

УФиЭР Финансирование не требуется Наличие отчета и за-
ключения о результатах 
оценки эффективности 
налоговых расходов, ед.

1 1 1 1 1 1

Задача 2.2. Повышение эффективности расходования бюджетных средств, оптимизация расходов местного бюджета
2.2.1. Планирование 
местного бюджета на 
очередной финансовый 
год и плановый период 
на основе муниципальных 
программ

УФиЭР Финансирование не требуется Удельный вес расхо-
дов местного бюджета 
формируемых в рамках 
муниципальных про-
грамм, %

90 97,7 97,6 95 95 95

2.2.2. Инвентаризация 
и пересмотр расходных 
обязательств по вопросам 
местного значения с 
учетом необходимости их 
оптимизации и повышения 
эффективности 
использования 
финансовых ресурсов

УФиЭР Финансирование не требуется Доля расходных обя-
зательств по вопросам 
местного значения, в 
отношении которых про-
ведена инвентаризация с 
учетом необходимости их 
оптимизации и повыше-
ния эффективности ис-
пользования финансовых 
ресурсов , %

100 100 100 100 100 100

2.2.3. Финансовое 
обеспечение 
чрезвычайных ситуаций 
за счет резервного 
фонда администрации 
Чайковского городского 
округа

УФиЭР Местный бюд-
жет

22914,86 9680,253 2621,607 5271,00 2671,00 2671,00 Доля расходов, на-
правленных на фор-
мирование резервного 
фонда администрации 
Чайковского городского 
округа, %

не бо-
лее 3

0,3 0,1 не бо-
лее 3

не бо-
лее 3

не бо-
лее 3

2.2.4. Исполнение 
местного бюджета 
без просроченной 
кредиторской 
задолженности

УФиЭР Финансирование не требуется Отношение объема 
просроченной креди-
торской задолженности 
к расходам местного 
бюджета, %

0 0 0 0 0 0
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2.2.5. Проведение 
мониторинга качества 
финансового менеджмента 
главных распорядителей 
бюджетных средств 
(ГРБС)

УФиЭР Финансирование не требуется Доля ГРБС, имеющих 
значение интегрально-
го показателя оценки 
качества финансового 
менеджмента более 
60,0%, от общего ко-
личества оцениваемых 
ГРБС, %

100 100 100 100 100 100

Задача 2.3. Обеспечение открытости и прозрачности бюджета Чайковского городского округа 
2.3.1. Подготовка 
докладов на публичные 
слушания по проекту 
решения о местном 
бюджете на очередной 
финансовый год и 
плановый период и по 
проекту решения об 
утверждении годового 
отчета об исполнении 
местного бюджета

УФиЭР Финансирование не требуется Количество участников 
публичных слушаний 
по проекту решения о 
бюджете на очередной 
финансовый год и пла-
новый период, чел.

не ме-
нее 50

68 134 не ме-
нее 50

не ме-
нее 50

не ме-
нее 50

Количество участников 
публичных слушаний 
по проекту решения об 
утверждении годового 
отчета об исполнении 
бюджета, чел.

не ме-
нее 50

57 180 не ме-
нее 50

не ме-
нее 50

не ме-
нее 50

2.3.2. Разработка 
аналитического варианта 
«Бюджет для граждан»

УФиЭР Финансирование не требуется Наличие актуальной 
информации на сай-
те УФиЭР в формате 
«Бюджет для граждан», 
да/нет

да да да да да да

Задача 2.4. Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок
2.4.1. Осуществление 
полномочий по 
внутреннему 
муниципальному 
финансовому контролю

УФиЭР Финансирование не требуется Соотношение количе-
ства проведенных кон-
трольных мероприятий 
и количества мероприя-
тий по плану, %

100 100 100 100 100 100

2.4.2. Осуществление 
контрольных мероприятий 
за соблюдением 
субъектами контроля 
законодательства в сфере 
закупок

УФиЭР Финансирование не требуется Соотношение количе-
ства проведенных кон-
трольных мероприятий 
и количества мероприя-
тий по плану, %

100 100 100 100 100 100

Итого по подпрограмме 2
 

Местный бюд-
жет

22914,86 9680,253 2621,607 5271,00 2671,00 2671,00
       

Подпрограмма 3. Создание условий для развития туризма
Цель подпрограммы: Создание условий для развития туризма как эффективной отрасли экономики Чайковского городского округа
Задача 3.1. Создание единого центра развития туризма, информирования в области туризма и централизованной координации туристических туров по округу
3.1.1. Оказание 
содействия в 
деятельности 
туристического 
информационного центра

УФиЭР Финансирование не требуется Количество консульта-
ций информационно- 
туристического характе-
ра в год, ед.

900 950 1000 1050 1050 1050

Задача 3.2. Информационная поддержка туристской деятельности и мониторинг состояния туристических ресурсов
3.2.1. Сбор информации 
от предприятий 
туристской индустрии, 
их информирование, 
в т.ч. мониторинг 
туристического потока на 
территории Чайковского 
городского округа

УФиЭР Финансирование не требуется Количество субъектов, 
охваченных мониторин-
гом, ед.

75 80 80 80 80 80

Количество мониторин-
гов, ед.

3 4 4 4 4 4

3.2.2.Изготовление 
и установка 
информационных 
указателей на 
туристических объектах и 
маршрутах

УФиЭР 0 0 0 0 0 0 0 Количество информа-
ционных и указательных 
знаков туристской нави-
гации, ед.

57 57 54 54 54 54

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

УФиЭР Финансирование не требуется Количество новостных 
сообщений, ед.

240 260 270 300 300 300

Количество информаци-
онных источников, где 
размещены новостные 
сообщения, ед.

10 10 10 10 10 10

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

УФиЭР Местный бюд-
жет

499,00 117,00 82,00 100,00 100,00 100,00 Количество экземпля-
ров ежегодного единого 
событийного календаря 
мероприятий, путево-
дителя и туристической 
карты округа, ед.

500 500 500 500 500 500

Количество мероприя-
тий, на которых распро-
странялся ежегодный 
единый событийный 
календарь мероприятий, 
путеводитель и туристи-
ческая карта округа, ед.

20 20 10 20 20 20

3.3.3. Разработка и 
изготовление рекламной 
продукции

УФиЭР Местный бюд-
жет

153,47 6,50 49,47 32,50 32,50 32,50 Количество комплектов 
рекламной продукции, ед.

4200 500 100 100 100 100

Количество меропри-
ятий, на которых рас-
пространена рекламная 
продукция, ед.

20 20 10 20 20 20

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

УФиЭР Местный бюд-
жет

443,85 44,00 63,85 112,00 112,00 112,00 Количество участников 
мероприятия, чел.

40 40 20 40 40 40

Количество туристиче-
ских компаний – участ-
ников мероприятия, ед.

20 20 20 20 20 20

3.3.5. Сопровождение 
туристической вкладки 
на сайте Чайковского 
городского округа

УФиЭР Финансирование не требуется Количество посещений 
сайта в год, ед.

13000 14000 15000 15500 15500 15500

3.3.6. Продвижение 
туристических продуктов 
Чайковского городского 
округа на территории 
Приволжского 
федерального округа, 
а также российском 
и международном 
туристских рынках

УФиЭР Местный бюд-
жет

117,00 87,00 0 300,00 190,00 10,00 Количество новых ме-
жрегиональных туристи-
ческих маршрутов в год, 
ед. (в т.ч. виртаульных)

1 1 1 1 1 1

Задача 3.4. Создание условий для развития инфраструктуры туризма и проектной деятельности
3.4.1. Разработка 
инвестиционных проектов 
в сфере туризма

УФиЭР Местный бюд-
жет

0 0 0 0 0 0 Количество проектов, 
ед.

0 0 0 0 0 0
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Задача 3.5. Повышение качества туристских услуг
3.5.1. Проведение 
конкурсов среди 
предприятий и работников 
туриндустрии и учащихся 
средних специальных 
и высших учебных 
заведений

УФиЭР Местный бюд-
жет

198,03 43 26,03 43,00 43,00 43,00 Количество участников 
конкурса, чел.

20 21 22 25 25 25

Количество организа-
ций, чьи сотрудники 
приняли участие в кон-
курсе, ед.

11 11 12 13 13 13

Итого по подпрограмме 3 УФиЭР Местный бюд-
жет

1881,350 297,500 221,350 587,500 477,500 297,500
       

Подпрограмма 4. Развитие малого и среднего предпринимательства, создание условий для развития потребительского рынка

Цель: создание благоприятных экономических, организационных, правовых условий, необходимых для деятельности и развития малого и среднего предпринимательства 

Задача 4.1. Информационно-консультационная и образовательная поддержка лиц, занятых в малом и среднем предпринимательстве

4.1.1. Оказание 
информационно-
консультационной, 
образовательной 
поддержки лиц, занятых 
в малом и среднем 
предпринимательстве

УФиЭР Местный бюд-
жет

0 0 0 0 0 0 Количество предостав-
ленных консультаций 
(администрация, муни-
ципальный фонд), ед.

400 400 918 400 400 400

4.1.2. Обучение граждан, 
желающих открыть 
собственное дело основам 
предпринимательской 
деятельности на 
курсах, семинарах на 
базе НО «Чайковский 
муниципальный фонд 
поддержки малого 
предпринимательства»

УФиЭР Финансирование не требуется Количество обучивших-
ся, чел.

80 80 150 80 80 80

4.1.3. Повышение уровня 
профессиональной 
подготовки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
(далее – СМСП) и 
их работников на 
курсах, семинарах на 
базе НО «Чайковский 
муниципальный фонд 
поддержки малого 
предпринимательства»

УФиЭР Местный бюд-
жет

0 0 0 35,00 0 0 Количество посетивших 
мероприятия, чел.

100 100 318 100 100 100

Задача 4.2. Финансовая поддержка СМСП
4.2.1. Субсидии на 
возмещение части затрат 
СМСП, связанных с 
реализацией проекта 
в сфере социального 
предпринимательства

УФиЭР Местный бюд-
жет

0 0 0 0 0 0 Количество СМСП, по-
лучивших финансовую 
поддержку, ед.

0 0 0 0 0 0

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

УФиЭР Местный бюд-
жет

0 0 0 0 0 0 Количество СМСП, по-
лучивших финансовую 
поддержку, ед.

0 0 0 0 0 0

4.2.3. Субсидии на 
возмещение части 
затрат, связанных с 
приобретением СМСП, в 
том числе участниками 
инновационных 
территориальных 
кластеров, оборудования, 
включая затраты на 
монтаж оборудования, 
в целях создания 
и (или) развития, 
либо модернизации 
производства товаров 
(работ, услуг)

УФиЭР Местный бюд-
жет

3125,24 500,00 656,31 656,31 656,31 656,31 Количество СМСП, по-
лучивших финансовую 
поддержку, ед.

0 3 4 3 3 3

Задача 4.3. Повышение предпринимательской активности и формирование положительного образа предпринимателя  
4.3.1. Проведение 
публичных мероприятий 
в целях повышения 
престижности 
предпринимательской 
деятельности

УФиЭР Местный бюд-
жет

450,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 Количество мероприя-
тий, ед.

2 2 4 3 3 3

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

УФиЭР Местный бюд-
жет

585,00 115,00 30,00 125,00 125,00 125,00 Количество мероприя-
тий, ед.

3 3 1 3 3 3

4.4.2. Издание и 
распространение 
презентационных 
материалов, рекламной и 
сувенирной продукции

УФиЭР Местный бюд-
жет

425,00 85,00 85,00 50,00 85,00 85,00 Количество изготовлен-
ных и распространен-
ных презентационных 
материалов, шт.

200 200 417 159 200 200

Задача 4.5. Взаимодействие между СМСП, учебными заведениями городского округа по повышению престижа рабочих профессий.

4.5.1. Организация 
взаимодействия между 
СМСП, учебными 
заведениями городского 
округа по повышению 
престижа рабочих 
профессий.

УФиЭР Финансирование не требуется Количество проведен-
ных мероприятий, ед.

2 2 1 2 2 2

Задача 4.6. Оказание имущественной поддержки СМСП и организациям, содействующим развитию субъектов малого и среднего предпринимательства

4.6.1 Оказание 
имущественной 
поддержки СМСП 
и организациям, 
содействующим развитие 
СМСП

Управление 
земель-

но- имуще-
ственных 

отношений 
Чайковского 
городского 

округа (дале-
е-УЗИО

Финансирование не требуется Предоставление иму-
щества в безвозмезд-
ное пользование НО 
«Чайковский муници-
пальный фонд поддерж-
ки малого предприни-
мательства», ед.

1 1 1 1 1 1

Предоставление префе-
ренций, ед.

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

УЗИО Финансирование не требуется Количество объектов, 
включенных в перечень 
свободных от прав 
третьих лиц (за исклю-
чением СМСП), включая 
земельные участки и 
имущество, закреплен-
ное на праве хозяй-
ственного ведения или 
оперативного управления 
за муниципальными уни-
тарными предприятиями 
и учреждениями, ед.

2 2 3 3 3 3

4.6.3. Утверждение НПА, 
определяющих порядок 
формирования, ведения 
и обязательного опубли-
кования Перечня муни-
ципального имущества, 
свободного от прав тре-
тьих лиц (за исключением 
СМСП), включая земель-
ные участки и имущество, 
закрепленное на праве 
хозяйственного ведения 
или оперативного управ-
ления за муниципальными 
унитарными предприятия-
ми и учреждениями

УЗИО Финансирование не требуется Количество норматив-
ных актов, ед.

2 2 2 2 2 2

4.6.4. Утверждение НПА, 
определяющих порядок и 
условия предоставления в 
аренду имущества, вклю-
ченного в Перечень му-
ниципального имущества, 
свободного от прав тре-
тьих лиц (за исключением 
СМСП), включая земель-
ные участки и имущество, 
закрепленное на праве 
хозяйственного ведения 
или оперативного управ-
ления за муниципальными 
унитарными предприятия-
ми и учреждениями

УЗИО Финансирование не требуется Количество норматив-
ных актов, ед.

2 2 2 2 2 2

4.6.5. Ведение 
на официальном 
сайте раздела по 
имущественной 
поддержке СМСП

УЗИО Финансирование не требуется Наличие раздела по 
имущественной под-
держке СМСП, ед.

0 1 1 1 1 1

4.6.6.Содействие в обеспе-
чении СМСП возможностя-
ми для выкупа арендуемых 
ими объектов недвижи-
мости с учетом средств, 
вложенных в указанные 
объекты (в соответствии 
с Федеральным законом 
от 22 июля 2008 г. № 
159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в 
государственной собствен-
ности субъектов федерации 
или в муниципальной соб-
ственности и арендуемого 
субъектами малого и сред-
него предпринимательства, 
и о внесении изменений 
в отдельные законода-
тельные акты Российской 
Федерации»).

УФиЭР, УЗИО Финансирование не требуется Количество СМСП, вос-
пользовавшихся правом 
первоочередного вы-
купа арендуемых ими 
объектов недвижимо-
сти, ед.

22 17 4 2 2 2

Цель: Создание условий для развития потребительского рынка
Задача 4.7. Регулирование стоимости услуг, относящихся к регулируемым видам деятельности
4.7.1. Регулирование 
тарифов муниципальных 
предприятий Чайковского 
городского округа

УФиЭР Финансирование не требуется Соблюдение сро-
ков рассмотрения и 
утверждения тарифов 
муниципальных пред-
приятий округа с мо-
мента поступления рас-
четных материалов, %

100 100 100 100 100 100

4.7.2. Регулирование 
тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа ав-
томобильным и городским 
электрическим транспор-
том на поселенческих, 
районных и межмуни-
ципальных маршрутах 
городского, пригородного 
и междугородного сооб-
щений

УФиЭР Краевой бюд-
жет

77,90 15,10 0 15,70 15,70 15,70 Актуализация норматив-
ной базы и соблюдение 
сроков рассмотрения и 
утверждения тарифов 
с момента поступления 
расчетных материа-
лов, %

100 100 0 100 100 100

4.7.3. Изучение пассажи-
ропотока на регулярных 
муниципальных маршрутах

Управление 
ЖКХ и 

транспорта

Местный бюд-
жет

400,985 400,985 0 0 0 0 Наличие отчета по пас-
сажиропотоку на регу-
лярных муниципальных 
маршрутах, ед.

1 1 0 0 0 0

Задача 4.8. Создание условий для развития потребительского рынка
4.8.1. Консультации и 
решение вопросов, свя-
занных с обращениями 
потребителей на наруше-
ние их прав

УФиЭР Финансирование не требуется Количество предостав-
ленных консультаций по 
вопросам защиты прав 
потребителей, ед.

100 100 108 100 100 100

4.8.2. Создание усло-
вий для проведения 
ярмарок на территории 
Чайковского городского 
округа

УФиЭР Финансирование не требуется Количество проведен-
ных ярмарок на сайте 
Министерства промыш-
ленности, предприни-
мательства и торговли 
Пермского края, ед.

2 2 5 2 2 2

Итого по подпрограмме 4

 

Всего 4983,425 1206,085 861,31 972,01 972,01 972,01        
Краевой бюд-
жет

62,200 15,100 0 15,700 15,700 15,700
       

Местный бюд-
жет

4921,225 1190,985 861,310 956,310 956,310 956,310
       

Подпрограмма 5. Развитие сельского хозяйства

Цель: Повышение занятости, доходов и качества жизни сельского населения Чайковского городского округа, а также рост доходности и эффективности сельхозтоваропроизводителей (далее – СХТП)

Задача 5.1. Развитие отрасли растениеводства

5.1.1. Поддержка 
оформления 
используемых СХТП 
земельных участков из 
земель с/х назначения 

УФиЭР Местный бюд-
жет

2682,986 344,172 88,814 750,00 750,00 750,00 Площадь оформленных 
используемых земель-
ных участков из земель 
с/х назначения, га

700 363 346 750 750 750

Внебюджетные 
источники

5366,00 688,00 178,00 1500,00 1500,00 1500,00
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5.1.2. Поддержка вовле-
чения неиспользуемых с/х 
земель в с/х оборот

УФиЭР Местный бюд-
жет

4409,7 900,0 509,700 1000,00 1000,00 1000,00 Площадь вовлеченных 
неиспользуемых с/х 
земель в с/х оборот, га

333 303 167 333 333 333

Внебюджетные 
источники

13230,00 2700,00 1530,00 3000,00 3000,00 3000,00

5.1.3. Поддержка сохране-
ния и повышения плодо-
родия почв

УФиЭР Местный бюд-
жет

19813,258 3954,54 3964,678 3964,68 3964,68 3964,68 Насыщенность мине-
ральными удобрениями, 
кг д.в. на га

12 12 12 12,1 12,2 12,2

Внебюджетные 
источники

39630,00 7910,00 7930,00 7930,00 7930,00 7930,00

5.1.4. Поддержка развития 
семеноводства, в т.ч.:

УФиЭР Местный бюд-
жет

4987,81 1000,00 987,805 1000,00 1000,00 1000,00 Обеспеченность конди-
ционными семенами, %

60 60 60 62 64 64

Внебюджетные 
источники

9976,00 2000,00 1976,00 2000,00 2000,00 2000,00

5.1.4.1. Возмещение части 
затрат по приобретению 
репродукционных семян 
сельскохозяйственных 
культур

УФиЭР Местный бюд-
жет

4947,81 1000,00 987,805 988,00 986,00 986,00

Внебюджетные 
источники

9976,00 2000,00 1976,00 2000,00 2000,00 2000,00

5.1.4.2. Расходы на прове-
дение мероприятий, на-
правленных на сохранение 
семенного фонда

УФиЭР Местный бюд-
жет

40,00 0 0 12,00 14,00 14,00

5.1.5. Осуществление ме-
роприятий по предотвра-
щению распространения и 
уничтожению Борщевика 
Сосновского

УФиЭР Местный бюд-
жет

3767,88 99,750 1155,632 892,498 1620,00 0 Площадь земель-
ных участков, на 
которых проведены 
мероприятия по пре-
дотвращению рас-
пространения и унич-
тожению Борщевика 
Сосновского, га

0 3,5 312 356 213 0

Краевой бюд-
жет

11297,96 0 2347,961 5400,00 3550,00 0

5.1.5.1. Применение меха-
нического метода борьбы

УФиЭР Местный бюд-
жет

0 0 0 0 0 0

5.1.5.2. Применение хими-
ческого метода борьбы

УФиЭР Местный бюд-
жет

3534,133 99,75 1155,632 658,751 1620,000 0

Краевой бюд-
жет

11297,96 0 2347,961 5400,00 3550,00 0

5.1.5.3. Экспертиза ре-
зультатов выполненных 
работ по предотвраще-
нию распространения и 
уничтожению борщевика 
Сосновского в границах 
Чайковского городского 
округа

УФиЭР Местный бюд-
жет

233,747 0 0 233,747 0 0

Задача 5.2. Развитие малых форм хозяйствования на селе
5.2.1. Возмещение части 
затрат крестьянских 
(фермерских) 
хозяйств, гражданам, 
ведущим личное 
подсобное хозяйство, 
Сельскохозяйственным 
производственным 
кооперативам на уплату 
процентов по кредитам

УФиЭР Федеральный 
бюджет

28,979 19,852 7,594 1,533 0 0  Объем привлеченных 
бюджетных средств из 
федерального и краево-
го бюджетов, тыс.руб.

77,56 31,9 11,7 2,1 0 0

Краевой бюд-
жет

16,757 12,070 4,120 0,567 0 0

Местный бюд-
жет

0 0 0 0 0 0

Задача 5.3. Улучшение кадрового потенциала агропромышленного комплекса
5.3.1. Проведение 
окружных конкурсов: 
Мастерства, Лучший по 
профессии

УФиЭР Местный бюд-
жет

490,00 90,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Количество работников 
СХО, принявших участие 
в конкурсах, чел.

45 45 48 45 45 45

Внебюджетные 
источники

0 0 0 0 0 0

5.3.2. Организация 
проведения 
торжественных 
собраний «День 
последней борозды» 
и «День работников 
сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности»

УФиЭР Местный бюд-
жет

310,00 70,00 0 80,00 80,00 80,00 Количество проведен-
ных торжественных со-
браний, ед.

2 2 0 2 2 2

Внебюджетные 
источники

465,00 105,00 0 120,00 120,00 120,00

Задача 5.4. Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства и эффективное использование ресурсного потенциала

5.4.1. Содействие 
организациям 
агропромышленного 
комплекса (далее – 
АПК) по привлечению 
бюджетных средств

 УФиЭР Финансирование не требуется Объем привлечен-
ных СХТП бюджетных 
средств из федераль-
ного и краевого бюдже-
тов, тыс.руб.

77,56 31,9 11,7 2,1 0 0

5.4.2. Организация и 
проведение совещаний, 
семинаров, консультаций 
с руководителями 
специалистами СХТП 
и методическое 
сопровождение

УФиЭР Финансирование не требуется Количество проведен-
ных совещаний, семи-
наров, ед.

10 10 0 10 10 10

5.4.3. Организация и 
проведение окружных 
смотров-конкурсов 
среди СХТП: Культура 
земледелия, Зимовка 
скота

УФиЭР Местный бюд-
жет

690,00 130,00 140,00 140,00 140,00 140,00 Количество СХТП, при-
нявших участие в кон-
курсах, ед.

10 10 12 10 10 10

Внебюджетные 
источники

207,50 67,50 35,00 35,00 35,00 35,00

5.4.4. Прогноз социально-
экономического развития 
АПК в Чайковском 
городском округе, анализ 
и мониторинг результатов 
деятельности отрасли

УФиЭР Финансирование не требуется Индекс физического 
объема продукции с/х в 
хозяйствах всех катего-
рий, % 

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

Итого по подпрограмме 5 Всего 127345,826 22090,884 22931,304 29914,278 28789,68 23619,68        
Федеральный 
бюджет

28,979 19,852 7,594 1,533 0 0
       

Краевой бюд-
жет

11314,718 12,07 2352,081 5400,567 3550,00 0
       

Местный бюд-
жет

37151,629 6588,462 6946,629 7927,178 8654,680 7034,680
       

Внебюджетные 
источники

78850,50 15470,50 13625,00 16585,00 16585,00 16585,00
       

Подпрограмма 6. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Цель 1: Повышение энергетической эффективности экономики, бюджетной сферы округа.
Цель 2. Сокращение расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, органов местного самоуправления
Задача 6.1. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
6.1.1. Реализация меропри-
ятия по энергосбережению 
и повышению энергетиче-
ской эффективности ис-
пользования коммунальных 
ресурсов (холодной воды, 
тепловой энергии, горячей 
воды, природного газа, 
электрической энергии) 
путем заключения энер-
госервисных контрактов в 
соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской 
Федерации и контрактной 
системой в сфере закупок 
для муниципальных нужд

УФиЭР Финансирование не требуется Количество заключен-
ных энергосервисных 
договоров (контрактов), 
ед.

5 5 5 13 13 13
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6.1.2. Ведение системати-
ческого учета (ежегодно) 
заполнения деклараций 
потребления энергоре-
сурсов в соответствии с 
Приказом министерства 
энергетики Российской 
Федерации от 30 июня 
2014 г. № 401 «Об 
утверждении Порядка 
представления информа-
ции об энергосбережении 
и о повышении энерге-
тической эффективно-
сти»(http://dper.gisee.ru/)

УФиЭР Финансирование не требуется Доля учреждений, сдав-
ших декларации потре-
бления энергоресурсов 
за текущий период в 
рамках системы «ГИС-
Энергоэффективность», 
%

90 100 48 100 100 100

Задача 6.2. Оптимизация потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями муниципального сектора

6.2.1. Установление лими-
тов потребления комму-
нальных ресурсов учреж-
дениям, финансируемых 
из бюджета округа 

УФиЭР Финансирование не требуется Количество учреждений, 
в отношении которых 
установлены лимиты по-
требления коммуналь-
ных услуг, ед.

70 80 100 56 56 56

Итого по подпрограмме 6 0 0 0 0 0 0        
Подпрограмма 7 . Обеспечение реализации муниципальной программы
Цель подпрограммы: Создание условий для реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Чайковского городского округа»
Задача 7.1. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования муниципальной программы
7.1.1. Обеспечение выпол-
нения функций органами 
местного самоуправления

УФиЭР Местный бюд-
жет

139934,972 35794,793 33767,212 35229,82 35186,483 35186,483 Уровень достижения 
показателей Программы 
от общего количе-
ства, установленных 
Программой целевых 
показателей, %

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

100 не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

7.1.2. Администрирование 
отдельных государ-
ственных полномочий по 
поддержке сельскохозяй-
ственного производства

УФиЭР Краевой бюд-
жет

3152,3 765,8 795,5 795,5 795,5 795,5

Итого по подпрограмме 7 179112,591 36560,593 34562,712 36025,320 35981,983 35981,983        
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: ВСЕГО 336691,481 69904,755 61269,212 72941,128 68963,193 63613,193        

Федеральный 
бюджет

28,979 19,852 7,594 1,533 0 0
       

Краевой бюд-
жет

15324,718 792,970 3147,581 6211,767 4361,200 811,200
       

Местный бюд-
жет

242487,284 53621,433 44489,037 50142,828 48016,993 46216,993
       

Внебюджетные 
источники

78850,500 15470,500 13625,000 16585,000 16585,000 16585,000
       

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.08.2021 № 799
Об утверждении Порядка предоставления и расходования средств, 
переданных из бюджета Пермского края на выполнение государственных 
полномочий по предоставлению мер социальной поддержки руководителям
и педагогическим работникам образовательных организаций 

В соответствии со статьей 23 Закона Пермского края от 12 марта 2014 г. № 308-ПК «Об образовании в 
Пермском крае», Законом Пермского края от 14 ноября 2008 г. № 339-ПК «О наделении органов местно-
го самоуправления Пермского края государственными полномочиями Пермского края по предоставле-
нию мер социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных органи-
заций», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 г. № 203 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим по-
рядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий 
на иные цели», постановлением Правительства Пермского края от 15 августа 2014 г. № 811-п «Об утверж-
дении Порядка предоставления и расходования средств, переданных из бюджета Пермского края орга-
нам местного самоуправления муниципальных районов (муниципальных и городских округов) Пермско-
го края на выполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
руководителям и педагогическим работникам образовательных организаций», Уставом Чайковского го-
родского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования средств, переданных из бюджета 

Пермского края на выполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной под-
держки руководителям и педагогическим работникам образовательных организаций Чайковского город-
ского округа.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского городского округа от 19 сен-
тября 2019 г. № 1565 «Об установлении расходного обязательства Чайковского городского округа по ис-
полнению переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
руководителям и педагогическим работникам образовательных организаций Чайковского городского 
округа, и утверждении Порядка расходования средств на выполнение отдельных государственных пол-
номочий».

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

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Чайков-
ского городского округа по социальным вопросам.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Чайковского городского округа
от 03.08.2021 № 799

ПОРЯДОК
предоставления и расходования средств, переданных из бюджета 

Пермского края на выполнение государственных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных 

организаций Чайковского городского округа

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет правила пре-

доставления и расходования средств, переданных 
из бюджета Пермского края в бюджет Чайковского 
городского округа на выполнение государственных 
полномочий в целях обеспечения социальной под-
держки руководителей и педагогических работни-
ков образовательных организаций (далее – Поря-
док), в рамках подпрограммы «Кадровая политика» 
муниципальной программы «Развитие образования 

Чайковского городского округа», утвержденной по-
становлением администрации города Чайковского 
от 15 января 2019 г. № 5/1, в том числе:

1.1.1 по предоставлению мер социальной под-
держки руководителям и педагогическим работни-
кам образовательных организаций Чайковского го-
родского округа;

1.1.2 по администрированию расходов по предо-
ставлению соответствующих мер социальной под-
держки (далее – администрирование расходов).

1.2. Объем средств на очередной финансовый год 
и плановый период утверждается решением Думы 
Чайковского городского округа о бюджете Чайков-
ского городского округа в соответствии с Законом 
Пермского края о бюджете Пермского края на оче-
редной финансовый год и плановый период.

1.3. Главным администратором доходов является 
Управление образования администрации Чайков-
ского городского округа (далее – Управление обра-
зования).

1.4. Главными распорядителями бюджетных 
средств являются:

по пункту 1.1.1 Порядка - Управление образова-
ния,

по пункту 1.1.2 Порядка - Управление финансов и 
экономического развития администрации Чайков-
ского городского округа (далее – Управление фи-
нансов).

2. Условия и порядок 
предоставления средств

2.1. Средства на предоставление мер социаль-
ной поддержки руководителям и педагогическим 
работникам предоставляются муниципальным бюд-
жетным и автономным образовательным организа-
циям (далее – учреждения) в виде субсидии на иные 
цели (далее – субсидия) на выплату ежемесячных 
надбавок к заработной плате и единовременных 
пособий.

2.2. Субсидия предоставляется на основании 
Соглашения в соответствии с типовой формой, 
утвержденной Управлением финансов.

2.3. Субсидия предоставляется на отдельный ли-
цевой счет, открытый в Управлении финансов, в 
сроки, установленные Соглашением.

2.4. Требования, которым должно соответство-
вать учреждение на 1-е число месяца, предшеству-
ющего месяцу, в котором планируется заключение 
Соглашения:

отсутствие неисполненной обязанности по упла-
те налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах;

отсутствие просроченной задолженности по воз-
врату в бюджет Чайковского городского округа суб-
сидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в 
том числе в соответствии с иными правовыми ак-
тами, и иной просроченной задолженности перед 
бюджетом Чайковского городского округа.

2.5. Условиями заключения Соглашения являются:
соответствие учреждения требованиям, установ-

ленным пунктом 2.4 настоящего Порядка;
наличие бюджетных ассигнований для предо-

ставления субсидий на иные цели в решении Думы 
Чайковского городского округа о бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период;

наличие приказа Управления образования об 
установлении выплат на предоставление мер соци-
альной поддержки.

2.6. В случаях, установленных Соглашением, за-
ключаются дополнительные соглашения к указан-
ному Соглашению, предусматривающие внесение 
в него изменений или его расторжение, в соответ-
ствии с типовой формой.

2.7. Определение объема субсидий учреждениям 
на предоставление мер социальной поддержки осу-

ществляется исходя из количества получателей мер 
социальной поддержки и размера выплат, установ-
ленных Законом Пермского края от 12 марта 2014 г. 
№ 308-ПК «Об образовании в Пермском крае».

2.8. Субсидия перечисляется учреждениям на ос-
новании приказа Управления образования об уста-
новлении выплат.

2.9. Учреждения расходуют субсидию на выплату 
ежемесячных надбавок к заработной плате руково-
дителям и педагогическим работникам образова-
тельных организаций, на выплату единовременных 
пособий на основании приказа образовательной 
организации.

2.10. Субсидия расходуется учреждением в соот-
ветствии с целевым назначением и не может быть 
направлена на другие цели.

2.11. Учет расходов на предоставление мер со-
циальной поддержки руководителям и педагогиче-
ским работникам в учреждениях ведется раздельно 
по каждому направлению.

2.12. Результатом предоставления субсидии яв-
ляется количество руководителей и педагогических 
работников образовательных организаций, получа-
ющих выплаты.

2.13. Объем средств на администрирование рас-
ходов определяется в размере 1,5% от расчетного 
объема субсидии на выплату ежемесячных надба-
вок к заработной плате руководителям и педагоги-
ческим работникам и единовременных пособий пе-
дагогическим работникам.

Средства на администрирование расходов пере-
даются в виде бюджетных ассигнований на обеспе-
чение выполнения бюджетной сметы МКУ «Центр 
бухгалтерского учета» и направляются на оплату 
труда работников, выполняющих обязанности по 
финансовому обеспечению расходов на предостав-
ление мер социальной поддержки руководителям и 
педагогическим работникам образовательных орга-
низаций Чайковского городского округа, на матери-
альные расходы.

3. Отчетность и контроль 
использования субсидии

3.1. Учреждение несет ответственность за целе-
вое использование субсидии, соблюдение условий, 
установленных при предоставлении субсидии, пол-
ноту, качество, достоверность и своевременность 
предоставления отчетности и документов.

3.2. Неиспользованные в текущем финансовом 
году остатки субсидии подлежат возврату в бюджет 
Чайковского городского округа в порядке, утверж-
денном Управлением финансов.

3.3. В случае выявления факта нецелевого ис-
пользования субсидии, а также нарушения условий, 
установленных при предоставлении субсидии, суб-
сидия подлежит возврату в бюджет Чайковского го-
родского округа в соответствии с действующим за-
конодательством.

3.4. Контроль за использованием субсидии, со-
блюдением требований и условий их предоставле-
ния, установленных настоящим Порядком и(или) 
Соглашением, осуществляют Управление образова-
ния, Управление финансов, Контрольно-счетная па-
лата Чайковского городского округа.

3.5. Учреждение предоставляет Управлению об-
разования отчетность в сроки и по форме, установ-
ленные Соглашением. 



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ № 32, 6 августа 2021 г. 13131313
Пермский край

Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.08.2021 № 800

О признании утратившим силу постановления администрации 
Чайковского городского округа от 20.08.2020 № 765 
«Об утверждении Порядка проведения конкурсного
 отбора проектов инициативного бюджетирования комиссией 
Чайковского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чайковского городского округа, реше-
нием Думы Чайковского городского округа от 7 июля 2021 г. № 522 «Об утверждении Порядка проведения 
конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования на территории Чайковского городского 
округа», в целях актуализации нормативно-правовой базы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского городского округа от 20 ав-

густа 2020 г. № 765 «Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора проектов инициативного 
бюджетирования комиссией 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 и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 9 июля 2021 г.

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.08.2021 № 823

Об утверждении Порядка предоставления и расходования средств, 
переданных из бюджета Пермского края на выполнение 
отдельных государственных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки обучающимся 
из малоимущих многодетных и малоимущих семей

В соответствии с Законом Пермской области от 9 сентября 1996 г. № 533-83 «О социальных гаранти-
ях и мерах социальной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства в Пермском крае», Зако-
ном Пермского края от 10 сентября 2008 г. № 290-ПК «О наделении органов местного самоуправления 
Пермского края отдельными государственными полномочиями по предоставлению мер социальной 
поддержки обучающимся из малоимущих многодетных и малоимущих семей», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 г. № 203 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и 
условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели», постановле-
нием Правительства Пермского края от 6 июля 2007 г. № 130-п «О предоставлении мер социальной под-
держки малоимущим семьям, имеющим детей, и беременным женщинам», Уставом Чайковского город-
ского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования средств, переданных из бюдже-

та Пермского края на выполнение отдельных государственных полномочий по предоставлению мер со-
циальной поддержки обучающимся из малоимущих многодетных и малоимущих семей. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации Чайковского городского округа:
от 10 октября 2019 г. № 1666 «Об установлении расходного обязательства Чайковского городского 

округа на выполнение отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки обучающимся из малоимущих многодетных и малоимущих семей и об утверждении Поряд-
ка расходования средств, переданных из бюджета Пермского края на выполнение отдельных государ-
ственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки обучающимся из малоимущих 
многодетных и малоимущих семей»;

от 13 мая 2020 г. № 487 «О внесении изменений в Порядок предоставления и расходования средств, 
переданных из бюджета Пермского края на выполнение отдельных государственных полномочий 
по предоставлению мер социальной поддержки обучающимся из малоимущих многодетных и мало-
имущих семей, утвержденный постановлением администрации Чайковского городского округа от 
10.10.2019 № 1666».

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

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Чайков-
ского городского округа по социальным вопросам.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Чайковского городского округа
от 06.08.2021 № 823

ПОРЯДОК
 предоставления и расходования средств, 
переданных из бюджета Пермского края

 на выполнение отдельных государственных полномочий 
по предоставлению мер социальной поддержки обучающимся 

з малоимущих многодетных и малоимущих семей

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает пра-
вила предоставления и расходования средств, 
переданных из бюджета Пермского края в бюд-
жет Чайковского городского округа на выполне-

ние отдельных государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки об-
учающимся из малоимущих многодетных и ма-
лоимущих семей (далее – Порядок), в рамках под-
программы «Реализация системы мер социальной 
поддержки граждан» муниципальной программы 

«Социальная поддержка граждан Чайковского го-
родского округа», утвержденной постановлением 
администрации города Чайковского от 17 января 
2019 г. № 8/1.

1.2. Объем средств на очередной финансовый 
год и плановый период утверждается решением 
Думы Чайковского городского округа о бюджете 
Чайковского городского округа в соответствии с 
Законом Пермского края о бюджете Пермского 
края на очередной финансовый год и плановый 
период.

1.3. Главным распорядителем бюджетных 
средств является Управление образования адми-
нистрации Чайковского городского округа (далее 
– Управление образования).

1.4. Предоставление мер социальной поддерж-
ки осуществляется обучающимся из малоиму-
щих многодетных и малоимущих семей в виде 
бесплатного питания для обучающихся муници-
пальных общеобразовательных организаций по 
очной, очно-заочной форме, форме семейного 
образования.

1.5. Меры социальной поддержки, предусмо-
тренные в пункте 1.4 настоящего Порядка, не пре-
доставляются:

1.5.1 обучающимся вечерних (сменных) обще-
образовательных школ в возрасте старше 18 лет;

1.5.2 обучающимся с ограниченными возмож-
ностями здоровья, проживающим в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразователь-
ным программам, обеспеченным в организации 
бесплатным питанием, как воспитанникам указан-
ных организаций;

1.5.3 обучающимся из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, про-
живающим в приемных, патронатных семьях, 
семьях опекунов.

1.6. Предоставление мер социальной поддерж-
ки обучающимся из малоимущих многодетных 
и малоимущих семей осуществляется в соответ-
ствии с порядком, утвержденным постановле-
нием Правительства Пермского края.

1.7. Предоставление мер социальной поддерж-
ки обучающимся из малоимущих многодетных и 
малоимущих семей осуществляется на основании 
справки о малоимущности, выданной территори-
альным органом Министерства социального раз-
вития Пермского края.

1.8. Обеспечение питанием обучающихся из 
малоимущих многодетных и малоимущих семей 
осуществляется в период учебного процесса на 
уровне основного общего и среднего общего об-
разования в размере 81,40 рубля в день на одного 
обучающегося, исходя из стоимости набора про-
дуктов питания, необходимых для приготовления 
пищи, и расходов, связанных с организацией пи-
тания и процессом приготовления пищи.

В дни непосещения обучающимися муници-
пальных общеобразовательных организаций, ре-
ализующих основные общеобразовательные про-
граммы, обучающимися по очной и очно-заочной 
форме, питание не предоставляется, денежные 
средства не возмещаются. В случае организации 
образовательной деятельности в рамках реали-
зации ограничительных мероприятий (карантин) 
или санитарно-противоэпидемических (профи-
лактических) мероприятий в целях соблюдения 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения питание заменяется набором продук-
тов питания.

Обучающимся по форме семейного образова-
ния питание предоставляется в период учебного 
процесса в муниципальной общеобразователь-
ной организации, в контингенте которого состоит 
обучающийся.

1.9. Предоставление питания осуществляется 
на основании приказа руководителя образова-
тельной организации. В приказе указываются по-
именный список обучающихся, денежная норма 
расходов на питание (в день). Приказ издается в 
течение 15 календарных дней со дня представле-
ния родителями или иными законными предста-
вителями соответствующих документов.

1.10. Информация о предоставлении мер соци-
альной поддержки обучающимся из малоимущих 
многодетных и малоимущих семей в соответствии 
с настоящим Порядком размещается в Единой го-
сударственной информационной системе соци-
ального обеспечения (далее - ЕГИССО). Размеще-
ние (получение) указанной информации в ЕГИССО 
осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государ-
ственной социальной помощи».

2. Условия и порядок 
предоставления субсидии

2.1. Средства на предоставление мер социаль-

ной поддержки обучающимся из малоимущих 
многодетных и малоимущих семей предоставля-
ются муниципальным бюджетным и автономным 
образовательным организациям (далее – учреж-
дения) в виде субсидии на иные цели (далее – суб-
сидия).

2.2. Субсидия предоставляется на основании 
Соглашения в соответствии с типовой формой, 
утвержденной Управлением финансов и экономи-
ческого развития администрации Чайковского го-
родского округа (далее – Управление финансов).

2.3. Субсидия предоставляется на отдельный 
лицевой счет, открытый в Управлении финансов, 
в сроки, установленные Соглашением.

2.4. Требования, которым должно соответство-
вать учреждение на 1-е число месяца, предше-
ствующего месяцу, в котором планируется заклю-
чение Соглашения:

отсутствие неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-
ней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;

отсутствие просроченной задолженности по 
возврату в бюджет Чайковского городского окру-
га субсидий, бюджетных инвестиций, предо-
ставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иной просроченной задол-
женности перед бюджетом Чайковского город-
ского округа.

2.5. Условиями заключения Соглашения явля-
ются:

соответствие учреждения требованиям, уста-
новленным пунктом 2.4 настоящего Порядка;

наличие бюджетных ассигнований для пре-
доставления субсидий на иные цели в решении 
Думы Чайковского городского округа о бюдже-
те на очередной финансовый год и плановый пе-
риод.

2.6. В случаях, установленных Соглашением, за-
ключаются дополнительные соглашения к указан-
ному Соглашению, предусматривающие внесение 
в него изменений или его расторжение, в соответ-
ствии с типовой формой.

2.7. Определение объема субсидий учреждени-
ям на предоставление мер социальной поддерж-
ки осуществляется исходя из численности обу-
чающихся из многодетных малоимущих семей и 
малоимущих семей, количества учебных дней в 
году, стоимости питания одного учащегося в день 
в соответствии с пунктом 1.8. настоящего Поряд-
ка.

2.8. Субсидия перечисляется учреждениям на 
основании приказа руководителя учреждения об 
обеспечении бесплатным питанием.

2.9. Учреждения расходуют субсидию на рас-
ходы, связанные с предоставлением бесплатного 
питания обучающимся из многодетных малоиму-
щих семей и из малоимущих семей (оплата услуг 
по организации питания, в том числе путем выда-
чи наборов продуктов питания в случае введения 
ограничительных мероприятий (карантина) или 
санитарно-противоэпидемических (профилакти-
ческих) мероприятий);

2.10.  Субсидия расходуется учреждением в со-
ответствии с целевым назначением и не может 
быть направлена на другие цели.

2.11. Результатом предоставления субсидии яв-
ляется численность получателей мер социальной 
поддержки.

3. Отчетность и контроль 
использования субсидии

3.1. Учреждение несет ответственность за це-
левое использование субсидии, соблюдение 
условий, установленных при предоставлении 
субсидии, полноту, качество, достоверность и 
своевременность предоставления отчетности и 
документов.

3.2. Неиспользованные в текущем финансовом 
году остатки субсидии подлежат возврату в бюд-
жет Чайковского городского округа в порядке, 
утвержденном Управлением финансов.

3.3. В случае выявления факта нецелевого ис-
пользования субсидии, а также нарушения ус-
ловий, установленных при предоставлении суб-
сидии, субсидия подлежит возврату в бюджет 
Чайковского городского округа в соответствии с 
действующим законодательством.

3.4. Контроль за использованием субсидии, 
соблюдением требований и условий их предо-
ставления, установленных настоящим Порядком 
и(или) Соглашением, осуществляют Управление 
образования, Управление финансов, Контроль-
но-счетная палата Чайковского городского окру-
га.

3.5. Учреждение предоставляет Управлению об-
разования отчетность в сроки и по форме, уста-
новленные Соглашением.
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