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Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.10.2021 № 1018
Об утверждении Порядка предоставления и расходования бюджетных средств на 
реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие спортивной инфраструктуры» 
муниципальной Программы «Развитие физической культуры, спорта и формирование 
здорового образа жизни  в Чайковском городском округе»

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22 февраля 2020 г. № 203 «Об общих требованиях к нормативным пра-
вовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объёма и ус-
ловий предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели», Федеральным 
законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением администрации города Чайковского от 16 января 2019 г. № 7/1 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и формирование 
здорового образа жизни в Чайковском городском округе», Уставом Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования бюджетных средств на реализа-

цию мероприятий подпрограммы «Развитие спортивной инфраструктуры» муниципальной Программы 
«Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском город-
ском округе».

2. Признать утратившим силу постановления администрации Чайковского городского округа:
от 5 июля 2019 г. № 1213 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования бюджетных средств 

на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие спортивной 
инфраструктуры» муниципальной Программы «Развитие физической культуры, спорта и формирование 
здорового образа жизни в Чайковском городском округе»;

от 4 февраля 2020 г. № 75 «О внесении изменения в Порядок предоставления и расходования бюд-
жетных средств на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие спортивной инфраструктуры, 
утвержденной постановлением администрации Чайковского городского округа от 05.07.2019 г. № 1213»;

от 1 апреля 2020 г. № 368 «О внесении изменений в Порядок предоставления и расходования бюд-
жетных средств на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие спортивной инфраструктуры», 
утвержденный постановлением администрации города Чайковского городского округа от 5 июля 2019 
г. № 1213».

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.

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

главы администрации Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации  Чайковского городского округа

от 04.10.2021 № 1018

ПОРЯДОК
предоставления и расходования бюджетных средств на реализацию 

мероприятий подпрограммы «Развитие спортивной инфраструктуры»
муниципальной Программы «Развитие физической культуры, спорта 

и формирование здорового образа жизни в Чайковском городском округе»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 г. № 203 «Об об-
щих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим 
порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям суб-
сидии на иные цели», постановлением администрации города Чайковского от 16 января 2019 г. №7/1 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и формирование здо-
рового образа жизни в Чайковском городском округе».

1.2. Настоящий порядок определяет условия предоставления и расходования субсидий на иные цели 
на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие спортивной инфраструктуры» (далее - мероприя-
тия подпрограммы) муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и формирование 
здорового образа жизни в Чайковском городском округе», а также порядок возврата, отчетности и кон-
троля за их использованием.

 1.3. Главным распорядителем бюджетных средств является Управление физической культуры и спорта 
администрации Чайковского городского округа (далее – Управление ФК и С).

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Средства на реализацию мероприятий подпрограммы предоставляются муниципальным бюджет-

ным и автономным учреждениям (далее – Учреждение) в виде субсидии на иные цели.
2.2. Средства бюджета Чайковского городского округа предоставляются в пределах бюджетных ас-

сигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Управлению физической культуры и 
спорта администрации Чайковского городского округа (далее – Управление ФК и С) на реализацию меро-
приятий подпрограммы в соответствии с решением Думы Чайковского городского округа о бюджете Чай-
ковского городского округа на текущий финансовый год и плановый период. 

2.3. Учреждение предоставляет в Управление ФК и С следующие документы для получения субсидии:
2.3.1. пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости предоставления субсидии, 

включая расчет-обоснование суммы субсидии, в том числе предварительные сводные и локальные смет-
ные расчеты в актуальных ценах на проведение текущих и капитальных ремонтов, утвержденные руко-
водителем соответствующего муниципального учреждения, подписанные руководителем функциональ-
ного органа и согласованные с МКУ «Чайковское управление капитального строительства», обоснование 
цены материалов (оборудования), включенных в локальные сметные расчеты на основании прайс-листов, 
коммерческих предложений, заключение о достоверности определения сметной стоимости капитально-
го ремонта объектов (при наличии); расчет-обоснование суммы субсидии на приобретение имущества 
(за исключением недвижимого имущества), а также предложения поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей);

2.3.2. перечень объектов, подлежащих ремонту, акт обследования таких объектов и дефектную ведо-
мость;

2.3.3. документы, подтверждающие отсутствие у Учреждений задолженности по уплате налогов, сборов 
и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

2.4. Управление ФК и С рассматривает предоставленные Учреждением в соответствии с пунктом 2.3 на-
стоящего Порядка документы в течение пяти рабочих дней со дня их предоставления. 

2.5. Основаниями для отказа Учреждению в предоставлении субсидии являются:
2.5.1. несоответствие представленных Учреждением документов требованиям, определенным в соот-

ветствии с пунктом 2.3. настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) 
указанных документов;

2.5.2. недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных Учреждением;
2.6. Учреждение на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 

соглашения либо принятие решения о предоставлении субсидии, должно соответствовать следующим 
требованиям:

2.6.1. отсутствие у Учреждения неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах;

2.6.2. отсутствие у Учреждения просроченной задолженности по возврату в бюджет Чайковского го-
родского округа субсидий, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами и 
просроченной задолженностью перед бюджетом Чайковского городского округа.

 2.7. Предоставление субсидий на иные цели (далее - субсидии) осуществляется в соответствии с прика-
зом главного распорядителя бюджетных средств, устанавливающего объем субсидии и на основании со-
глашения между главным распорядителем бюджетных средств и получателем субсидии.

2.8. Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом Управлением 
финансов и экономического развития администрации Чайковского городского округа.

2.9. Перечисление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям осуществляется 
в сроки, установленные Соглашением.

 2.10. Средства предоставляются учреждениям в виде субсидии на отдельный лицевой счет, открытый в 
Управлении финансов и экономического развития администрации Чайковского городского округа.

 2.11. Субсидии предоставляются на реализацию мероприятий подпрограммы.
2.11.1. Ремонт спортивных объектов и учреждений физической культуры и спорта. Целью предостав-

ления субсидии является осуществление ремонта объектов, спорта, учреждений физической культуры и 
спорта.

Субсидии направляются на оплату следующих расходов:
- проведение текущих и капитальных ремонтов;
- разработка и изготовление проектно-сметной документации.
Результатом предоставления субсидии на иные цели является количество отремонтированных спор-

тивных объектов, количество разработанной проектно-сметной документации на ремонт.
 2.11.2. Ремонт в зданиях учреждений по устранению предписаний надзорных органов. Целью предо-

ставления субсидии является осуществление ремонта, связанного с устранением выявленных нарушений 
установленных по итогам проверок надзорных органов.

Субсидии направляются на оплату следующих расходов:
- проведение текущих и капитальных ремонтов;
- разработка и изготовление проектно-сметной документации.
Результатом предоставления субсидии на иные цели является количество устраненных замечаний, ука-

занных в предписаниях надзорных органов.
2.11.3. Оснащение учреждений спортивным инвентарем и спортивным оборудованием. Целью предо-

ставления субсидии является обеспечение учреждений спортивным инвентарем и оборудованием.
Субсидии направляются на следующие виды расходов:
- приобретение спортивного инвентаря и спортивного оборудования;
- осуществление монтажных работ.
Результатом предоставления субсидии на иные цели является количество учреждений, оснащенных 

инвентарем и оборудованием.
2.11.4. Улучшение материально-технической базы учреждений. Целью предоставления субсидии явля-

ется:
- приобретение оборудования, транспорта, техники в том числе запасных частей к ней связанных с осу-

ществлением хозяйственной деятельности учреждения;
- приобретение оборудования, связанного с антитеррористической защищенностью учреждения;
- приобретение оборудования, связанного с обеспечением пожарной безопасности учреждения.
Субсидии направляются на следующие виды расходов:
- приобретение оборудования, транспорта, техники, в том числе запасных частей к ней;
- осуществление монтажных работ.
Результатом предоставления субсидии на иные цели является количество учреждений, получивших 

улучшение материально – технической базы.
2.11.5. «Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно- технологическим оборудова-

нием. Субсидии на иные цели предоставляются в рамках реализации национального проекта «Демогра-
фия», Федерального проекта «Спорт – норма жизни». Целью предоставления субсидии является оснаще-
ние объектов спорта спортивно-технологическим оборудованием.

Субсидии направляются на следующие виды расходов:
- приобретение спортивно-технологического оборудования;
- осуществление монтажных работ. 
Результатом предоставления субсидии на иные цели является количество поставленных комплектов 

спортивного оборудования.
2.12. Субсидии расходуются получателями субсидий на основании заключенных в соответствии с дей-

ствующим законодательством договоров; локальных сметных расчетов; актов выполненных работ (ока-
занных услуг); актов приемки выполненных работ по форме КС-2; справок по форме КС-3; счетов; сче-
тов-фактур; универсальных передаточных документов; счетов на авансовый платеж в размере 30% (если 
данные условия предусмотрены договором).

2.13. Определение объема субсидии учреждениям рассчитывается исходя из количества приобретае-
мого оборудования, материалов, инвентаря, техники, транспорта, а также запасных частей к ним, расхо-
дов, связанных с осуществлением ремонтных, монтажных работ. 

3. Порядок возврата субсидии
3.1. Не использованные в текущем финансовом году остатки субсидий подлежат возврату в бюджет 

Чайковского городского округа в соответствии с порядком, утвержденным Управлением финансов и эко-
номического развития администрации Чайковского городского округа.

3.2. В случае выявления факта нецелевого использования субсидии, не достижения значений показа-
телей результативности использования субсидии, а также нарушения условий, установленных при пре-
доставлении субсидии, субсидия подлежит возврату в бюджет Чайковского городского округа в соответ-
ствии с действующим законодательством.

3.3. Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
3.3.1. главный распорядитель бюджетных средств в течение 10 дней со дня выявления нарушений усло-

вий, установленных при предоставлении субсидии, или установления факта нецелевого использования 
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субсидии направляет учреждению письменное требование о возврате субсидии;

 3.3.2. требование о возврате субсидии должно быть исполнено учреждением в течение 10 дней со дня 
его получения;

3.3.3. в случае невыполнения в установленный срок требования о возврате субсидии Главный распоря-
дитель бюджетных средств обеспечивает взыскание субсидии в судебном порядке в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

4. Отчетность и контроль использования субсидии
4.1. Учреждения предоставляют главным распорядителям отчет об использовании субсидии в сроки и 

по форме установленные соглашением.
4.2. При реализации мероприятий Подпрограммы на условиях 
софинансирования с федеральным и краевым бюджетами учреждения предоставляют главным распо-

рядителям бюджетных средств отчетность по форме предусмотренной нормативно-правовыми актами 
Пермского края.

4.3. Муниципальные учреждения несут ответственность за целевое и эффективное расходование суб-
сидии и достоверность предоставленных отчетных показателей.

4.4. Контроль за использованием субсидии, соблюдением требований и условий ее предоставления, 
установленных настоящим Порядком и(или) соглашением, осуществляет Главный распорядитель бюджет-
ных средств, Управление финансов и экономического развития администрации Чайковского городского 
округа, Контрольно-счетная палата Чайковского городского округа.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.10.2021 № 1019
О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование 
муниципального управления Чайковского городского округа», утвержденную 
постановлением администрации города Чайковского от 15.01.2019 № 5

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

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

вание муниципального управления Чайковского городского округа», утвержденную постановлением ад-
министрации города Чайковского от 15 января 2019 г. № 5 (в редакции постановлений от 18.06.2019 № 
1128, от 04.10.2019 № 1627, от 26.12.2019 № 2016, от 14.02.2020 № 144, от 06.04.2020 № 372, от 22.06.2020 
№ 589,от 16.10.2020 № 990, от 02.12.2020 № 1167, от 17.02.2021 № 143, от 26.04.2021 № 385, от 28.05.2021 № 
517, от 26.07.2021 № 741).

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

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

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

главы администрации Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением аминистрации Чайковского городского округа

от 04.10.2021 № 1019

Изменения,
которые вносятся в муниципальную программу «Совершенствование муниципального 

управления Чайковского городского округа», утвержденную постановлением администрации 
города Чайковского от 15 января 2019 года № 5

1. В паспорте Программы позицию:
Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Всего, 
тыс.руб.

2019 г.
(факт)

2020 г.
(факт)

2021 г.
(план)

2022 г.
(план)

2023 г.
(план)

Всего 530 208,916 99 554,722 106 126,242 108 151,880 108 362,486 108 013,586
Местный 
бюджет 499 234,984 92 943,122 99 824,710 102 441,180 102 012,986 102 012,986

Краевой 
бюджет 3 183,758 1 005,388 436,270 580,700 580,700 580,700

Федеральный 
бюджет 27 790,174 5 606,212 5 865,262 5 130,000 5 768,800 5 419,900

изложить в следующей редакции:
Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Всего, 
тыс.руб.

2019 г.
(факт)

2020 г.
(факт)

2021 г.
(план)

2022 г.
(план)

2023 г.
(план)

Всего 530 313,916 99 554,722 106 126,242 108 256,880 108 362,486 108 013,586
Местный 
бюджет 499 339,984 92 943,122 99 824,710 102 546,180 102 012,986 102 012,986

Краевой 
бюджет 3 183,758 1 005,388 436,270 580,700 580,700 580,700

Федеральный 
бюджет 27 790,174 5 606,212 5 865,262 5 130,000 5 768,800 5 419,900

2. В Паспорте Подпрограммы 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее - Подпро-
грамма) Приложения 6 к муниципальной Программе позицию:
Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Всего, 
тыс.руб.

2019 г.
(факт)

2020 г.
(факт)

2021 г.
(план)

2022 г.
(план)

2023 г.
(план)

ВСЕГО 359 917,489 67 380,543 72 080,619 73 731,805 73 431,311 73 293,211
Местный 
бюджет 358 675,119 67 155,743 71 929,149 73 482,205 73 054,011 73 054,011

Краевой 
бюджет 1 032,770 224,800 116,770 230,400 230,400 230,400

Федеральный 
бюджет 209,600 0,00 34,700 19,200 146,900 8,800

изложить в следующей редакции:
Всего, 

тыс.руб.
2019 г.
(факт)

2020 г.
(факт)

2021 г.
(план)

2022 г.
(план)

2023 г.
(план)

ВСЕГО 360 022,489 67 380,543 72 094,346 73 836,805 73 431,311 73 293,211
Местный 
бюджет 358 780,119 67 155,743 71 929,149 73 587,205 73 054,011 73 054,011

Краевой 
бюджет 1 032,770 224,800 116,770 230,400 230,400 230,400

Федеральный 
бюджет 209,600 0,00 34,700 19,200 146,900 8,800

3. Приложение 7 к муниципальной Программе «Сводные финансовые затраты и показатели результативно-
сти выполнения муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления Чайковского 
городского округа»» изложить в новой редакции:

Приложение 7 к муниципальной программе 
"Совершенствование муниципального управления Чайковского городского округа"

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы
"Совершенствование муниципального управления Чайковского городского округа"

полное наименование муниципальной программы 

Наименование задачи, мероприятий Исполнитель Источник фи-
нансирования

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

Всего

в том числе

Наименование показателя ед.
изм.

Базо-
вое 
зна-

чение

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. Развитие муниципальной службы в администрации Чайковского городского округа 
Цель Подпрограммы: обеспечение органа местного самоуправления «администрация Чайковского городского округа » высококвалифицированным кадровым составом и повышение престижа муниципальной службы
Задача 1. 1. Формирование эффективной управленческой команды
1. Организация и проведение аттестации Администрация 

Чайковского го-
родского округа

Местный 
бюджет Финансирование не требуется

Доля муниципальных слу-
жащих подлежащих атте-
стации, соответствующих 
замещаемой должности

% 100 100 100 100 100 100

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

Задача 1.2. Профессиональное развитие служащих
1.2.1. Организация системы обучения слу-
жащих по программам профессиональной 
переподготовки, повышения квалифика-
ции, семинаров.

Администрация 
ЧГО, УО, УКиМП, 
УФКиС, УЗИО, 
УСИА, УФИЭР, 
УЖКХиТ

Местный 
бюджет 4 105,217 872,249 441,768 930,400 930,400 930,400

Доля служащих, прошед-
ших обучение от общего 
количества служащих ад-
министрации Чайковского 
городского округа

% 81,1 83 87,3
не 

менее 
85

не 
ме-
нее 
85

не 
менее 

85

Итого по задаче 1.2. Местный 
бюджет 4 105,217 872,249 441,768 930,400 930,400 930,400  

   
       

Задача 1.3. Управление результативностью муниципальных служащих
1.3.1. Внедрение эффективной системы 
мотивации деятельности муниципальных 
служащих

Администрация 
Чайковского 
ГО, УО, УКиМП, 
УФКиС, УЗИО, 
УСИА, УФИЭР, 
УЖКХиТ

Местный 
бюджет 11811,206 2478,834 1288,271 2681,367 2681,367 2681,367

Доля муниципальных слу-
жащих, премированных 
по результатам труда на 
основании оценки пока-
зателей результативности 
деятельности

% 100 100 100 100 100 100

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

Администрация 
Чайковского 
ГО, УО, УКиМП, 
УФКиС, УЗИО, 
УСИА, УФИЭР, 
УЖКХиТ

Краевой 
бюджет 467,488 467,488 0,000 0,000 0,000 0,000 Доля муниципальных слу-

жащих, премированных 
по результатам труда на 
основании оценки пока-
зателей результативности 
деятельности

% 100 100 - - - -
Федеральный 

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

1.3.3. Поощрение за достижение 
показателей деятельности управленческих 
команд

Администрация 
Чайковского 
ГО, УО, УКиМП, 
УФКиС, УЗИО, 
УСИА, УФИЭР, 
УЖКХиТ

Федеральный 
бюджет 544,262 0,000 544,262 0,000 0,000 0,000

Доля муниципальных слу-
жащих, премированных 
по результатам труда на 
основании оценки пока-
зателей результативности 
деятельности

% 100 - 100 - - -

Итого по задаче 1.3. Местный 
бюджет 11811,206 2478,834 1288,271 2681,367 2681,367 2681,367  

   
       

Краевой 
бюджет 467,488 467,488 0,000 0,000 0,000 0,000

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

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

Администрация 
Чайковского 
городского 
округа

Местный 
бюджет 73913,850 13823,920 13424,225 15555,235 15555,235 15555,235

Доля правомерно назна-
ченной пенсии за выслугу 
лет % 100 100 100 100 100 100
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Итого по задаче 1.4. Местный 

бюджет 73913,850 13823,920 13424,225 15555,235 15555,235 15555,235  
   

       

Задача 1.5. Профилактика коррупционных и иных правонарушений на муниципальной службе
1.5.1. Организация и проведение работы, 
направленной на анализ сведений граждан, 
претендующих на замещение должности 
муниципальной службы и муниципальных 
служащих в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации

Администрация 
Чайковского 
городского 
округа Местный 

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

Доля проанализированных 
сведений граждан, пре-
тендующих на замещение 
должности муниципальной 
службы и муниципальных 
служащих в соответствии 
с законодательством 
Российской Федерации (%).

% 100 100 100 100 100 100

Итого по задаче 1.5. Местный 
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000    

       

Итого по Подпрограмме 1

Всего: 92224,535 19025,003 15698,526 19167,002 19167,002 19167,002              
местный б-т 89830,273 17175,003 15154,264 19167,002 19167,002 19167,002              
краевой б-т 467,488 467,488 0,000 0,000 0,000 0,000              
Федеральный 
б-т 1926,774 1382,512 544,262 0,000 0,000 0,000

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

Администрация 
Чайковского го-
родского округа

Местный 
бюджет Финансирование не требуется

Доля пользователей, рабо-
тающих в модифицирован-
ной системе электронного 
документооборота 

% 0 100 100 100 100 100

Итого по задаче 2.1. Местный 
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

   
       

Задача 2.2. Обеспечение соблюдения сроков исполнения поручений главы, контролируемых документов, обращений граждан
2.2.1. Контроль за соблюдением сроков 
исполнения поручений главы городского 
округа – главы администрации Чайковского 
городского округа, контролируемых доку-
ментов, обращений граждан

Администрация 
Чайковского го-
родского округа

Местный 
бюджет Финансирование не требуется

Доля нарушений исполни-
тельской дисциплины по 
исполнению поручений 
главы городского округа 
– главы администрации 
Чайковского городского 
округа , контролируемых 
документов, обращений 
граждан в ИСЭД 

% 11,4 11 3 10,8 10,8 10,8

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

   
       

Задача 2.3. Обеспечение открытости и доступности к проектам нормативных правовых актов администрации Чайковского городского округа, принятым нормативным правовым актам администрации Чайковского городско-
го округа
2.3.1. Направление для размещения проек-
тов нормативных правовых актов админи-
страции Чайковского городского округа на 
официальном сайте

Администрация 
Чайковского го-
родского округа Местный 

бюджет Финансирование не требуется

Доля проектов нормативно 
– правовых актов, своевре-
менно направленных для 
размещения на официаль-
ном сайте для обсуждения 
и выражения мнения насе-
лением 

% 100 100 100 100 100 100

2.3.2. Направление для размещения 
принятых нормативных правовых актов 
муниципального образования «Чайковский 
городской округ» в Вестнике местного 
самоуправления, муниципальной газете 
«Огни Камы» и на официальном сайте адми-
нистрации Чайковского городского округа

Администрация 
Чайковского го-
родского округа

Местный 
бюджет Финансирование не требуется

Доля своевременно на-
правленных для размеще-
ния нормативных правовых 
актов в Вестнике местного 
самоуправления, муници-
пальной газете «Огни Камы» 
и на официальном сайте ад-
министрации Чайковского 
городского округа от обще-
го числа подлежащих раз-
мещению 

% 100 100 100 100 100 100

2.3.3. Опубликование (обнародование) пра-
вовых актов муниципального образования 
«Чайковский городской округ» в Вестнике 
местного самоуправления, муниципальной 
газете «Огни Камы»

Администрация 
Чайковского го-
родского округа Местный 

бюджет 4102,845 1096,568 1972,777 1033,500 0,000 0,000

Доля своевременно опу-
бликованных нормативных 
правовых актов в Вестнике 
местного самоуправления, 
муниципальной газете 
"Огни Камы" от общего чис-
ла подлежащих публикации 

% 100 100 100 100 0 0

2.3.4. Направление принятых нормативных 
правовых актов в Регистр МНПА Пермского 
края

Администрация 
Чайковского го-
родского округа

Местный 
бюджет Финансирование не требуется

Доля своевременно на-
правленных нормативных 
правовых актов в Регистр 
МНПА ПК, от общего числа 
подлежащих направлению 

% 100 100 100 100 100 100

2.3.5. Возмещение затрат по опубликованию 
нормативных правовых актов автономной 
некоммерческой организации «Редакция 
газеты «Огни Камы»

Администрация 
Чайковского го-
родского округа Местный 

бюджет 4884,831 0,000 0,000 939,277 1972,777 1972,777

Доля своевременно опу-
бликованных нормативных 
правовых актов в Вестнике 
местного самоуправления, 
муниципальной газете 
"Огни Камы" от общего чис-
ла подлежащих публикации 

% 0 0 0 100 100 100

Итого по задаче 2.3. Местный 
бюджет 8987,676 1096,568 1972,777 1972,777 1972,777 1972,777              

Задача 2.4. Повышение эффективности программного обеспечения, развития систем электронного документооборота, межведомственного взаимодействия и доступности пользователей к сети интернет, справочно – право-
вым информационным системам
2.4.1. Создание и поддержание изолиро-
ванной защищенной сети СМЭВ и создание 
новых рабочих мест для СИР

Администрация 
Чайковского го-
родского округа

Местный 
бюджет Финансирование не требуется

Доля отделов требующих 
СМЭВ обеспеченных рабо-
чим местом АРМ СИР.

% 100 100 100 100 100 100

2.4.2. Обеспечение связи для работы в сети 
интернет, ИСЭД АППК и справочно – право-
вых информационных системах

Администрация 
Чайковского го-
родского округа

Местный 
бюджет Финансирование не требуется

Доля пользователей име-
ющих доступ в интернет, 
ИСЭД АППК и к справочно 
– правовым информаци-
онным системам

% 100 100 100 100 100 100

Итого по задаче 2.4. Местный 
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

   
       

Задача 2.5. Управление качеством предоставления муниципальных услуг
2.5.1. Создание системы предоставления 
муниципальных услуг

Администрация 
Чайковского го-
родского округа

Местный 
бюджет Финансирование не требуется

Доля муниципальных 
услуг, по которым приняты 
административные регла-
менты предоставления 
услуги, соответствующие 
требованиям федерального 
законодательства от числа 
муниципальных услуг дей-
ствующего Перечня муни-
ципальных услуг

% 0 100 80 100 100 100

Доля граждан, удовлетво-
ренных качеством предо-
ставления муниципальных 
услуг

% 90 100 100
не 

менее 
90

не 
менее 

90

не 
менее 

90

Среднее число обращений 
представителей бизнес- со-
общества в администрации 
Чайковского городского 
округа для получения од-
ной мун.услуги, связанной 
со сферой предпринима-
тельской деятельности

% 2 1,8 1,6 не бо-
лее 2

не бо-
лее 2

не бо-
лее 2

Время ожидания в очере-
ди при обращении зая-
вителя в администрации 
Чайковского городского 
округа для получения мун.
услуг

мин 15 11,2 4,1
не 

более 
15

не 
более 

15

не 
более 

15
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Итого по задаче 2.5.   Местный 

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

Задача 2.6. Повышение доступности и качества муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде
2.6.1.Размещение информации об оказа-
нии муниципальных услуг администра-
ции Чайковского городского округа в 
Федеральном реестре государственных 
услуг (ФРГУ)

Администрация 
Чайковского го-
родского округа Местный 

бюджет Финансирование не требуется

Доля муниципальных 
услуг, информация о кото-
рых содержится в ФРГУ % 82 84 84 100 100 100

2.6.2. Популяризация получения государ-
ственных и муниципальных услуг в элек-
тронной форме посредством 
Портала Госуслуги

Администрация 
Чайковского го-
родского округа Местный 

бюджет Финансирование не требуется

Доля граждан, использу-
ющих механизм получе-
ния государственных и 
муниципальных услуг в 
электронной форме

% 52 70 70
не 

менее 
70

не 
менее 

70

не 
менее 

70

Итого по задаче 2.6.
Местный 
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000              

Итого по Подпрограмме 2
Всего: 8987,676 1096,568 1972,777 1972,777 1972,777 1972,777              
местный б-т 8987,676 1096,568 1972,777 1972,777 1972,777 1972,777              

Подпрограмма 3 Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности администрации Чайковского городского округа
Цель Подпрограммы: Формирование открытого информационного пространства на территории Чайковского городского округа, удовлетворяющего требованиям реализации конституционных прав граждан на доступ к информации о дея-
тельности ОМСУ и обеспечения гласности и открытости деятельности ОМСУ
Задача 3. 1. Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления, в т.ч. раскрытия информации свободного доступа путем размещения на официальном сайте администрации Чайковского городского 
округа и на сайте МАУ «Редакция «Огни Камы»
3. 1.1. Размещение информации на офици-
альном сайте администрации Чайковского 
городского округа, обеспечивающей 
открытость деятельности администрации 
Чайковского городского округа в соот-
ветствии с требованиями федерального 
законодательства 

Администрация 
Чайковского го-
родского округа

Местный 
бюджет 289,961 92,800 39,393 17,767 70,000 70,000

Доля размещенной ин-
формации на официаль-
ном сайте администраци-
иЧайковского городского 
округа от общего количе-
ства информации предо-
ставленной структурными 
подразделениями для 
размещения на официаль-
ном сайте в соответствии 
с федеральным законода-
тельством 

% 90 100 100 100 100 100

3.1.2. Модернизация официального сайта 
администрации Чайковского городского 
округа (в связи с объединением всех му-
ниципальных образований Чайковского 
муниципального района)

Администрация 
Чайковского го-
родского округа Местный 

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

Доля перенесенного кон-
тента с сайтов поселений 
Чайковского муниципаль-
ного района на общий 
сайт администрации 
Чайковского городского 
округа

% 0 100 - - - -

3.1.3. Оказание поддержки МАУ «Редакция 
газеты «Огни Камы» в создании и сопрово-
ждении сайта газеты 

Администрация 
Чайковского го-
родского округа

Местный 
бюджет 125,000 50,000 50,000 25,000 0,000 0,000

Наличие сайта МАУ 
«Редакция газеты «Огни 
Камы»

шт. 1 1 1 1 0 0

Итого по задаче 3.1. Местный 
бюджет 414,961 142,800 89,393 42,767 70,000 70,000              

Задача 3.2 Объективное и всестороннее освещение социально-экономического развития Чайковского городского округа в городских, региональных и федеральных средствах массовой информации и информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет".
3.2.1. Подготовка и размещение инфор-
мации о деятельности администрации 
Чайковского городского округа в печатных 
СМИ (городского, регионального и феде-
рального уровня), на телевидении

Администрация 
Чайковского го-
родского округа

Местный 
бюджет 6438,045 2171,763 2416,762 1849,520 0,000 0,000

Доля информационных 
сообщений в СМИ о дея-
тельности администрации 
Чайковского ГО, популя-
ризирующих экономиче-
ский, инвестиционный, 
культурный, интеллек-
туальный потенциал 
округа, до 70% процентов 
от общего количества 
сообщений (материалов) в 
соответствии с утвержден-
ным медиа-планом;

% 70 70 70 70 0 0

3.2.2.Имущественный взнос в АНО 
«Редакция газеты «Огни Камы»

Администрация 
Чайковского го-
родского округа 
Чайковского го-
родского округа 

Местный 
бюджет 10,0 10,0

Доля исполненного обяза-
тельства по созданию АНО 
«Редакция газеты «Огни 
Камы»

% 100 100

3.2.3. Возмещение затрат по подготовке и 
размещению информации о деятельности 
администрации Чайковского городского 
округа автономной некоммерческой орга-
низации «Редакция газеты «Огни Камы»

Администрация 
Чайковского го-
родского округа 

Местный 
бюджет 7520,921 0,000 0,000 1285,449 3117,736 3117,736

Доля информационных 
сообщений в СМИ о дея-
тельности администрации 
Чайковского ГО, популя-
ризирующих экономиче-
ский, инвестиционный, 
культурный, интеллек-
туальный потенциал 
округа, до 70% процентов 
от общего количества 
сообщений (материалов) в 
соответствии с утвержден-
ным медиа-планом;

% 70 0 0 70 70 70

Итого по задаче 3.2.   Местный 
бюджет 13968,966 2171,763 2416,762 3144,969 3117,736 3117,736              

Задача 3.3. Обеспечение конкуренции на местном рынке печатных и электронных СМИ, радио и телевидения посредством проведения муниципального конкурса для журналистов
3.3.1. Подготовка и проведение муници-
пального конкурса для журналистов

Администрация 
Чайковского го-
родского округа

Местный 
бюджет 76,600 38,300 38,300 0,000 0,000 0,000

Количество победителей 
муниципального конкурса 
журналистского мастерства.

чел. 4 4 4 0 0 0

Итого по задаче 3.3.   Местный 
бюджет 76,600 38,300 38,300 0,000 0,000 0,000              

Задача 3.4. Обеспечение нормативного состояния учреждения
3.4.1. Текущий и капитальный ремонт иму-
щественного комплекса учреждения

Администрация 
Чайковского го-
родского округа

Местный 
бюджет 2184,323 0,000 2184,323 0,000 0,000 0,000

Количество учреждений, 
приведенных в норматив-
ное состояние

ед. 1 0 1 0 0

Итого по задаче 3.4.   Местный 
бюджет 2184,323 0,000 2184,323 0,000 0,000 0,000              

Итого по Подпрограмме 3
Всего: 16644,849 2352,863 4728,778 3187,736 3187,736 3187,736              
местный б-т 16644,849 2352,863 4728,778 3187,736 3187,736 3187,736              

Подпрограмма 4. Организация и развитие архивного дела на территории Чайковского городского округа
Цель Подпрограммы: – обеспечение хранения, комплектования, учета и использование архивных документов, образовавшихся и образующихся в деятельности органов местного самоуправления, организаций, отнесенных к муниципальной 
собственности, а также архивных фондов и архивных документов юридических и физических лиц, переданных на законном основании в муниципальную собственность; - хранение, комплектование , учет и использование документов государ-
ственной части Архивного фонда Пермского края.
Задача 4.1. Осуществление контроля за соблюдением архивного законодательства организациями – источниками комплектования
4.1.1. Работа с источниками комплектования Администрация 

Чайковского го-
родского округа 
(МБУ "Архив ЧГО")

Местный 
бюджет Финансирование не требуется

Доля приема и описания 
документов постоянного 
хранения и по личному 
составу, %

% 100 100 100 100 100 100

Итого по задаче 4.1. Местный 
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000    

 
       

Задача 4.2. Приведение в нормативное состояние материально-технической базы для хранения архивных документов
4.2.1. Обеспечение хранения, комплектова-
ния, учета и использования архивных доку-
ментов Чайковского городского округа

Администрация 
Чайковского го-
родского округа 
(МБУ "Архив ЧГО")

Местный 
бюджет 22967,019 4448,245 4624,394 4631,460 4631,460 4631,460

Количество приобре-
тенных и установленных 
стеллажей

шт. 0 10 10 10 10 10

Количество закартониро-
ванных документов

ед.хр. 0 50 2250 50 50 50

4.2.2. Обеспечение хранения, комплектова-
ния, учета и использования архивных доку-
ментов государственной части документов 
архивного фонда Пермского края

Администрация 
Чайковского го-
родского округа 
(МБУ "Архив ЧГО")

Краевой 
бюджет 1683,500 313,100 319,500 350,300 350,300 350,300

Количество приобре-
тенных и установленных 
стеллажей шт. 10 14 12 10 10 10

Итого по задаче 4.2. Местный 
бюджет 22967,019 4448,245 4624,394 4631,460 4631,460 4631,460    

 
       

Краевой 
бюджет 1683,500 313,100 319,500 350,300 350,300 350,300
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Задача 4.3. Повышение уровня безопасности и сохранности архивных фондов
4.3.1. Приведение в нормативное состояние 
имущественного комплекса учреждения в 
соответствие с противопожарным законо-
дательством

Администрация 
Чайковского го-
родского округа 
(МБУ "Архив ЧГО")

Местный 
бюджет 1415,348 0,00 1415,348 0,00 0,00 0,000

Количество помещений 
архива обеспеченных 
современными системами 
пожаротушения

ед 0 0 10 0 0 0

Итого по задаче 4.3. Местный 
бюджет 1415,348 0,00 1415,348 0,00 0,00 0,000    

 
       

Задача 4.4. Пополнение и актуализация баз данных для обеспечения хранения, комплектования, учета и использования архивных документов
4.4.1. Внесение информации в базы данных 
«Архивный фонд» (4 версия)

Администрация 
Чайковского го-
родского округа 
(МБУ "Архив ЧГО")

Местный 
бюджет

  Доля внесенной инфор-
мации в базы данных 
«Архивный фонд»(4 
версия) 

% 0 100 100 100 100 100

4.4.2. Создание базы данных (электронный 
архив)

Администрация 
Чайковского го-
родского округа 
(МБУ "Архив ЧГО")

Местный 
бюджет 714,700 714,700 0,000 0,000 0,000 0,000

Доля оцифрованных доку-
ментов, от числа подлежа-
щих оцифровке % 0 4 0 5 5 5

Итого по задаче 4.4. Местный 
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000              

Итого по Подпрограмме 4 Всего: 26780,567 5476,045 6359,242 4981,760 4981,760 4981,760              
местный б-т 25097,067 5162,945 6039,742 4631,460 4631,460 4631,460              
краевой б-т 1683,500 313,100 319,500 350,300 350,300 350,300              

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

Администрация 
Чайковского го-
родского округа

Федеральный 
бюджет

25413,600 4223,700 5046,100 5110,800 5621,900 5411,100 Удовлетворенность граж-
дан при получении госу-
дарственной услуги % 100 100 100 100 100 100

5.1.2. Повышение качества и оперативности 
обслуживания населения за счёт внедре-
ния информационных и коммуникацион-
ных технологий.

Администрация 
Чайковского го-
родского округа

Федеральный 
бюджет

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

% 40 50 60 70 70 70

5.1.3. Организация взаимодействия с 
заинтересованными исполнительными ор-
ганами государственной и муниципальной 
власти Пермского края, органами местного 
самоуправления, иными заинтересованны-
ми организациями.

Администрация 
Чайковского го-
родского округа

Федеральный 
бюджет

финансирование не требуется Количество организаций

ед. 15 17 20 23 23 23

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

Администрация 
Чайковского го-
родского округа

Федеральный 
бюджет

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

% 100 100 100 100 100 100

Итого по задаче 5.1     25653,800 4223,700 5286,300 5110,800 5621,900 5411,100              
Задача 5.2. Создание и обеспечение сохранности архивного фонда записей актов гражданского состояния отдела ЗАГС
 5.2.1. Осуществление контроля за соблюде-
нием архивного законодательства

Администрация 
Чайковского го-
родского округа

Федеральный 
бюджет

финансирование не требуется Доля нарушений и пред-
писаний

кол-
во 

пред-
писа-
ний

0 0 0 0 0 0

5.2.2.Приведение актовых записей на бу-
мажном носителе в электронный вид

Администрация 
Чайковского го-
родского округа

Федеральный 
бюджет

финансирование не требуется Доля актовых записей, 
прошедших конвертацию

% 60 70 100 100 100 100

Итого по задаче 5.2 0 0 0 0 0 0              

Задача 5.3.Качественное обеспечение реализации проекта по созданию государственной информационной системы ЕГР ЗАГС
5.3.1. Материально-техническое осна-
щение, соответствующее современным 
требованиям

Администрация 
Чайковского го-
родского округа

Федеральный 
бюджет

Финансирование осуществляется за счет средств ФНС России Доля пользователей, име-
ющих доступ к системе 
ЕГР ЗАГС

чел.

5 5 5 5 5 5
Итого по задаче 5.3   Федеральный 

бюджет
0 0 0 0 0 0              

Итого по Подпрограмме 5

  Всего: 25653,800 4223,700 5286,300 5110,800 5621,900 5411,100              

 
федеральный 
б-т

25653,800 4223,700 5286,300 5110,800 5621,900 5411,100    
 

       

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

Администрация 
Чайковского го-
родского округа

Местный 
бюджет 357400,553 66970,743 71659,149 73317,205 72814,011 72814,011

Уровень достижения 
показателей подпро-
грамм, ответственными 
исполнителями которых 
являются структурные 
подразделения, адми-
нистрация Чайковского 
городского округа

%

90 90 90
не 

менее 
90

не 
менее 

90

не 
менее 

90

Отсутствие просрочен-
ной кредиторской за-
долженности

руб. - - - - - -

6.1.2. Составление протоколов об админи-
стративных правонарушениях

Администрация 
Чайковского го-
родского округа

Краевой 
бюджет 304,07 63,900 49,970 63,400 63,400 63,400 Количество составлен-

ных протоколов 

шт.
0 370 417 380 380 380

6.1.3. Организация деятельности админи-
стративных комиссий

Администрация 
Чайковского го-
родского округа Краевой 

бюджет 728,700 160,900 66,800 167,000 167,000 167,000

Доля вынесенных по-
становлений и (или) 
определений к коли-
честву составленных 
протоколов 

%

0 85 100 95 95 95

6.1.4. Обеспечение участия в Совете муни-
ципальных образований ПК

Администрация 
Чайковского го-
родского округа Местный 

бюджет 1175,000 185,000 270,000 270,000 240,000 240,000

Доля участий в заседа-
ниях Совета муници-
пальных образований 
ПК от общего числа про-
веденных заседаний

%

100 100 100 100 100 100

6.1.5.Обеспечение деятельности по состав-
лению списков кандидатов в присяжные 
заседатели

Администрация 
Чайковского го-
родского округа

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

Доля уведомленных 
граждан о включении 
в списки кандидатов в 
присяжные заседатели 
от общего числа подле-
жащих уведомлению

% 100 0 100 100 100 100

Итого по задаче 6.1. Всего: 360022,489 67380,543 72080,619 73836,805 73431,311 73293,211
Местный 
бюджет 358780,119 67155,743 71929,149 73587,205 73054,011 73054,011              

Краевой 
бюджет 1032,770 224,800 116,770 230,400 230,400 230,400              

Федеральный 
бюджет 209,600 0,000 34,700 19,200 146,900 8,800
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Итого по Подпрограмме 6 Всего: 360022,489 67380,543 72080,619 73836,805 73431,311 73293,211              

местный б-т 358780,119 67155,743 71929,149 73587,205 73054,011 73054,011              
краевой б-т 1032,770 224,800 116,770 230,400 230,400 230,400              
федеральный 
б-т 209,600 0,000 34,700 19,200 146,900 8,800              

Итого по Программе

Всего: 530313,916 99 554,722 106126,242 108256,880 108362,486 108013,586              
местный б-т 499339,984 92 943,122 99824,710 102546,180 102012,986 102012,986              
краевой б-т 3183,758 1005,388 436,270 580,700 580,700 580,700              
федеральный 
б-т 27790,174 5606,212 5 865,262 5130,000 5768,800 5419,900              

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.10.2021 № 1020
О внесении изменений в постановление  администрации Чайковского городского 
округа от 30.08.2021 № 898 «Об утверждении ключевых показателей эффективности 
функционирования антимонопольного комплаенса и методики их расчета в 
администрации Чайковского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства Пермского 
края от 28 февраля 2019 г. № 42-рп «О мерах, направленных на создание и организацию системы внутрен-
него обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности испол-
нительных органов государственной власти Пермского края», Уставом Чайковского городского округа, 
постановлением администрации Чайковского городского округа от 30 августа 2021 г. № 892 «Об утверж-
дении Положения об организации в администрации Чайковского городского округа системы внутреннего 
соответствия требованиям антимонопольного законодательства»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чайковского городского округа от 30 августа 2021 г. № 898 

«Об утверждении ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного компла-
енса и методики их расчета в администрации Чайковского городского округа» следующие изменения:

1.1. в пункте 1 Ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаен-
са в администрации Чайковского городского округа после слов «администрации Чайковского городского 
округа (далее – Администрация)» включить слова «и ее отраслевых (функциональных) органов»;

1.2. Методику расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного 
комплаенса в администрации Чайковского городского округа изложить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администра-
ции Чайковского городского округа.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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

главы администрации Чайковского городского округа

Приложение
к постановлению администрации 

Чайковского городского округа
от 04.10.2021 № 1020

Методика
расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного

комплаенса в администрации Чайковского городского округа

1. Общие положения
1.1. Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования в администрации 

Чайковского городского округа (далее – Администрация) антимонопольного комплаенса (далее - Мето-
дика) разработана в целях оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в 
Администрации. 

1.2. В соответствии с Методикой рассчитываются ключевые показатели эффективности антимонополь-
ного комплаенса (далее - КПЭ).

1.3. Оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Ад-
министрации осуществляется правовым управлением Администрации (далее - уполномоченный орган).

2. Методика расчета КПЭ 
2.1. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны 

Администрации и ее отраслевых (функциональных) органов по сравнению с предыдущим годом рассчи-
тывается по формуле: 

 КСН=             , где
 
КСН - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны 

Администрации и ее отраслевых (функциональных) органов по сравнению с предыдущим годом; 
КНПР - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Администрации и ее от-

раслевых (функциональных) органов в предыдущем году; 
КНОП- количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Администрации и ее от-

раслевых (функциональных) органов в отчетном году. 
При расчете коэффициента снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со 

стороны Администрации и ее отраслевых (функциональных) органов под нарушением антимонопольно-
го законодательства со стороны Администрации и ее отраслевых (функциональных) органов понимаются: 

- возбужденные антимонопольным органом в отношении Администрации и ее отраслевых (функцио-
нальных) органов, антимонопольные дела; 

- выданные антимонопольным органом Администрации и ее отраслевым (функциональным) органам 
предупреждения о прекращении действий (бездействия), об отмене или изменении актов, которые со-
держат признаки нарушения антимонопольного законодательства, либо об устранении причин и усло-
вий, способствовавших возникновению такого нарушения, и о принятии мер по устранению последствий 
такого нарушения; 

- направленные антимонопольным органом к Администрации и ее отраслевым (функциональным) ор-
ганам предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению 
антимонопольного законодательства.

2.2. Доля проектов нормативных правовых актов Администрации, в которых выявлены риски наруше-
ния антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле: 

 ДПНПА=                , где

 ДПНПА - доля проектов нормативных правовых актов Администрации, в которых выявлены риски нару-
шения антимонопольного законодательства; 

КПНПА - количество проектов нормативных правовых актов Администрации, в которых уполномоченным 
органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства в отчетном году; 

КНОП - количество нормативных правовых актов Администрации, в которых антимонопольным органом 
выявлены нарушения антимонопольного законодательства в отчетном году. 

2.3. Доля нормативных правовых актов Администрации, в которых выявлены риски нарушения антимо-
нопольного законодательства, рассчитывается по формуле: 

 ДНПА=                , где

ДНПА - доля нормативных правовых актов Администрации, в которых выявлены риски нарушения анти-
монопольного законодательства; 

КНПА - количество нормативных правовых актов Администрации, в которых уполномоченным органом 
выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства в отчетном году;

КНОП - количество нормативных правовых актов Администрации, в которых антимонопольным органом 
выявлены нарушения антимонопольного законодательства в отчетном году. 

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.10.2021 № 1032
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. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Развитие куль-

туры и молодежной политики Чайковского городского округа», утвержденную постановлением админи-
страции города Чайковского от 16 января 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, от 15.06.2021 № 569, от 16.08.2021 № 846).

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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

главы администрации Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации Чайковского городского округа

от 07.10.2021 № 1032

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу 

«Развитие культуры и молодежной политики Чайковского городского округа»

1. В паспорте подпрограммы «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского городско-
го округа» позицию:
Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансового
обеспечения 

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

Всего, в т. ч. 239 902,381 253 281,898 413 259,532 251 874,253 231 874,253
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 17 974,981 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

изложить в следующей редакции:
Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансового
обеспечения 

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

Всего, в т. ч. 239 902,381 253 281,898 413 195,367 251 874,253 231 874,253
местный бюджет 233 702,381 233 768,909 237 695,892 236 874,253 231 874,253
бюджет 
Пермского края 1 820,000 2 741,492 17 974,981 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

2. В паспорте подпрограммы «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры и мо-
лодежной политики Чайковского городского округа» позицию:
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 17 809,882 6 599,425 3 045,400
местный бюджет 7 563,856 9 487,537 7 839,094 345,400 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

изложить в следующей редакции:
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 17 874,047 6 599,425 3 045,400
местный бюджет 7 563,856 9 487,537 7 903,259 345,400 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

КНПР
КНОП

КПНПА
КНОП

КНПА
КНОП
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3. Приложение 5 к Программе изложить в новой редакции:

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 
финанси-
рования

Всего

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

Наименование
показателя

ед. 
изм.

Базовое
значение

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 мероприятий 

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 форми-
рований самодеятельного народ-
ного 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, библиогра-
фическое и информационное 
обслуживание 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 153 482 224 960 227 210 227 210

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 образова-
ние 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 
международных 
мероприятий от 
контингента учащихся

процент - - 41 41 43 43

1.1.7.2.
Доля детей 
обучающихся в ДШИ, 
ДМШ, участвующих в 
конкурсах, от общего 
числа учащихся

процент 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

процент 45 45 45 45 45 45

1.1.9. Организация мероприятий в 
сфере молодежной политики

Управление 
КиМП

местный 
бюджет

74 169,105 7 755,756 17 610,232 16 252,889 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

67,675 22,725 22,725 22,225 0,000 0,000 1.1.10.1. Количество 
мероприятий 

ед. - 6 5 3

краевой 
бюджет

600,000 200,000 200,000 200,000 0,000 0,000 1.1.10.2. Количество 
участников 
мероприятий 

чел. - 550 2600 4150

1.1.11. Финансовое обеспечение 
деятельности учреждений в части 
недополученных доходов от иной 
приносящей доход деятельности, 
образовавшихся в период приоста-
новления деятельности 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: 1 146 710,670 230 196,814 228 138,256 228 527,094 229 924,253 229 924,253
местный 
бюджет

1 146 110,670 229 996,814 227 938,256 228 327,094 229 924,253 229 924,253

краевой 
бюджет

600,000 200,000 200,000 200,000 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 юбилей-
ных 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 
менее 4

не 
менее 2

не 
менее 4

не 
менее 4

не 
менее 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, посвящен-
ные 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
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1.3.1. Поддержка творческой 
деятельности и укрепление мате-
риально-технической базы муни-
ципальных 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 технического 
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 
культурно-досуговых учреждений 
(и их филиалов), расположенных 
в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек

Управление 
КиМП

местный 
бюджет

1 327,661 0,000 330,000 997,661 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 
культуры

Управление 
КиМП

местный 
бюджет

664,661 0,000 0,000 664,661 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 культу-
ры 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, оборудованием 
и материалами образовательных 
учреждений в сфере культуры

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

3 567,767 0,000 0,000 3 567,767 0,000 0,000

федеральный 
бюджет

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

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 муни-
ципальных 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: 216 629,635 6 666,667 8 244,695 181 718,273 20 000,00 0,000
местный 
бюджет

13 039,935 666,667 854,470 6 518,798 5 000,00 0,000

краевой 
бюджет

36 361,765 1 620,000 1 995,354 17 746,411 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 отрас-
ли 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 кон-
цертных 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 1 390 128,152 239 902,381 253 281,898 413 195,367 251 874,253 231 874,253
местный 
бюджет

1 173 915,688 233 702,381 233 768,909 237 695,892 236 874,253 231 874,253

краевой 
бюджет

37 536,473 1 820,000 2 741,492 17 974,981 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
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2.1.1. Приведение в норматив-
ное состояние имущественных 
комплексов учреждений в соот-
ветствии с противопожарным 
законодательством

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 ремон-
та противопожарного водопровода 
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 водо-
провода, системы дымоудаления. 
Огнезащитная обработка поверх-
ностей. Монтаж противопожарно-
го 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 ре-
монт муниципальных учреждений

Управление 
КиМП

УСИА

местный 
бюджет

10 934,237 2 473,708 2 162,099 5 623,430 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 фунда-
ментов, подвала 5-ти этажного 
здания и ремонт отмостки фун-
даментов, 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 уч-
реждений)

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 
«Чайковский центр развития куль-
туры» 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: 31 309,079 2 473,708 2 734,099 17 147,247 6 254,025 2 700,000
местный 
бюджет

12 773,266 2 473,708 2 448,099 7 176,459 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 оборудова-
ния 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 (вклю-
чая охранную систему видеона-
блюдения, 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 обе-
спечения доступности инвалидов 
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 ком-
плексов учреждений культуры 
в рамках приоритетного регио-
нального проекта «приведение в 
нормативное состояние объектов 
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
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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 
наследия 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: 48 247,973 7 563,856 13 165,245 17 874,047 6 599,425 3 045,400
местный 
бюджет

26 320,452 7 563,856 9 487,537 7 903,259 345,400 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 соци-
альной 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 
учреждений культуры 
и дополнительного 
образования детей 
художественно-
эстетической 
направленности от 
категории, имеющей 
право получать меры 
социальной поддержки 

%

100 100 0 0 0 0

3.1.2. Социальные гарантии и льго-
ты 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 социальные 
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 само-
управления

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 
задолженности 
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: 1 492 608,696 258 825,619 276 927,535 441 874,213 269 267,677 245 713,652
местный 
бюджет

1 253 774,160 251 931,069 253 736,837 256 403,950 248 013,652 243 688,652

краевой 
бюджет 

60 158,544 2 514,550 6 419,200 27 945,769 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
08.10.2021 № 1034
О внесении изменений в перечень объектов капитального ремонта муниципальной 
собственности Чайковского городского округа на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годы, утвержденный постановлением администрации Чайковского 
городского округа от 05.02.2021 № 93

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Чайковского городского округа, статьей 27 Положения о бюджетном 
процессе в Чайковском городском округе, утвержденного решением Чайковской городской Думы от 17 
апреля 2019 г. № 172, постановлениями администрации города Чайковского от 15 января 2019 г. № 5/1 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Чайковского городского округа», от 
16 января 2019 г. № 6/1 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной 

политики Чайковского городского округа», от 21 января 2019 г. № 12/1 «Об утверждении муниципальной 
программы «Муниципальные дороги Чайковского городского округа», в целях исполнения мероприятий 
муниципальных программ Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в перечень объектов капитального ремонта муниципальной собственности Чайковского го-

родского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы, утвержденный постановлением ад-
министрации Чайковского городского округа от 5 февраля 2021 г. № 93 изменений, изложив его в новой 
редакции согласно приложению.

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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

главы администрации Чайковского городского округа
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№ 
п/п

Наименование 
объекта 

капитального 
ремонта

Объ-
ем

Главный 
распорядитель 

бюджетных 
средств

Получатель 
бюджетных 

средств

Сметная 
стоимость, 
тыс. рублей

Объем средств финансирования в разрезе 
источников на 2021 год, тыс. рублей

Объем средств финансирования в разрезе 
источников на 2022 год, тыс. рублей

Объем средств финансирования в разрезе 
источников на 2023 год, тыс. рублей

Средства 
краевого 
бюджета

Средства 
местного 
бюджета

Средства 
федераль-

ного 
бюджета

Средства 
внебюд-
жетных 
источ-
ников

Итого Средства 
краевого 
бюджета

Средства 
местного 
бюджета

Средства 
федераль-

ного 
бюджета

Средства 
внебюд-
жетных 
источ-
ников

Итого Средства 
краевого 
бюджета

Средства 
местного 
бюджета

Средства 
федераль-

ного 
бюджета

Средства 
внебюд-
жетных 
источ-
ников

Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Муниципальная программа "Территориальное развитие Чайковского городского округа"

1

Разработка 
ПСД на ка-
питальный 

ремонт трубо-
проводов в п. 
Прикамский

ПСД

Управление 
строительства 
и архитектуры 

администрации 
Чайковского 
городского 

округа

МКУ 
"Чайковское 
управление 

капиталь-
ного строи-

тельства"

318,78334 323,00000 0,00000 0,00000 0,00000 323,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2

Разработка ПСД 
на капиталь-
ный ремонт 

трубопроводов 
горячего водо-
снабжения и те-
плоснабжения в 
п. Марковский

ПСД

Управление 
строительства 
и архитектуры 

администрации 
Чайковского 
городского 

округа

МКУ 
"Чайковское 
управление 

капиталь-
ного строи-

тельства"

904,25560 945,25000 0,00000 0,00000 0,00000 945,25000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3

Разработка ПСД 
на капиталь-
ный ремонт 

теплотрассы и 
техническое пе-
ревооружение 

котельной в с. Б. 
Букор

ПСД

Управление 
строительства 
и архитектуры 

администрации 
Чайковского 
городского 

округа

МКУ 
"Чайковское 
управление 

капиталь-
ного строи-

тельства"

820,38464 812,56221 0,00000 0,00000 0,00000 812,56221 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Муниципальная программа "Развитие образования Чайковского городского округа"

1

Капитальный 
ремонт здания 
школы по адре-

су: Пермский 
край, г.Чайков-

ский, п.Буренка, 
ул.Клубная, д.10

ПСД, 
капи-
таль-
ный 
ре-

монт

Управление 
строительства 
и архитектуры 

администрации 
Чайковского 
городского 

округа

МКУ 
"Чайковское 
управление 

капиталь-
ного строи-

тельства"

23062,00000 11531,00000 2905,76200 0,00000 0,00000 14436,76200 6468,92800 2156,31000 0,00000 0,00000 8625,23800 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной политики Чайковского городского округа"

1

Капитальный 
ремонт МБУ ДО 

"Чайковская 
детская школа 

искусств № 
1" по адресу: 

Пермский край, 
г. Чайковский, 

ул. Ленина, 
д.56/1

капи-
таль-
ный 
ре-

монт

Управление 
строительства 
и архитектуры 

администрации 
Чайковского 
городского 

округа

МКУ 
"Чайковское 
управление 

капиталь-
ного строи-

тельства"

2700,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2025,00000 675,00000 0,00000 0,00000 2700,00000

2

Капитальный 
ремонт объек-
та "Многофунк-

циональный
 культур-

ный центр 
"Марковский"

ПСД

Управление 
строительства 
и архитектуры 

администрации 
Чайковского 
городского 

округа

МКУ 
"Чайковское 
управление 

капиталь-
ного строи-

тельства"

285,44500 0,00000 285,44500 0,00000 0,00000 285,44500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3

Капитальный 
ремонт здания 
театра драмы 

и комедии 
по адресу: 

Пермский край, 
г. Чайковский, 

ул. Вокзальная. 
д .5/2

капи-
таль-
ный 
ре-

монт

Управление 
строительства 
и архитектуры 

администрации 
Чайковского 
городского 

округа

МКУ 
"Чайковское 
управление 

капиталь-
ного строи-

тельства"

20894,70000 9417,00000 5223,67500 0,00000 0,00000 14640,67500 6254,02500 0,00000 0,00000 0,00000 6254,02500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Муниципальная программа "Муниципальные дороги Чайковского городского округа"

1

Капитальный 
ремонт 

автомобильных 
дорог общего 
пользования 

и искусственных 
сооружений на 
них (Электро-

освещение 
участков 

автомобильных 
дорог)

2021г.-
8,791 
км;

2022г.-
6,010 
км;

2023г.- 
6,010 
км

Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства и 
транспорта 

администрации 
Чайковского 
городского 

округа

МКУ 
"Жилком-

энерго-
сервис"

48067,31800 0,00000 27256,93500 0,00000 0,00000 27256,93500 0,00000 8447,58700 0,00000 0,00000 8447,58700 0,00000 12 362,79600 0,00000 0,00000 12362,79600
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