
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ОГНИ КАМЫ», ИЗДАЁТСЯ ДЛЯ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 44, 15 октября 2021 г.

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

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2021 № 1036
О внесении изменения в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Согласование размещения информационной конструкции – 
вывески», утвержденный постановлением администрации Чайковского городского 
округа от 14.01.2021 № 27

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согла-

сование размещения информационной конструкции – вывески», утвержденный постановлением адми-
нистрации Чайковского городского округа от 14 января 2021 г. № 27 (в редакции постановления адми-
нистрации Чайковского городского округа от 31.03.2021 № 291), дополнив пунктом 2.4.5 следующего 
содержания: 

«2.4.5 предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы кото-
рых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключе-
нием случаев, если нанесение отметок на такие документы, либо их изъятие является необходимым усло-
вием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами». 

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2021 № 1037
О внесении изменений в муниципальную программу «Муниципальные дороги 
Чайковского городского округа», утвержденную постановлением администрации 
города Чайковского от 21.01.2019 № 12/1

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

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

утвержденную постановлением администрации города Чайковского от 21 января 2019 г. № 12/1 (в редак-
ции постановлений от 01.04.2020 № 363, от 27.08.2020 № 784, от 16.10.2020 № 974, от 19.02.2021 № 153, от 
26.04.2021 № 386, от 31.05.2021 № 525) изменения, изложив её в редакции согласно приложению.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

Приложение к
постановлению администрации 
Чайковского городского округа

от 12.10.2021 № 1037 

Муниципальная программа
«Муниципальные дороги Чайковского городского округа»

ПАСПОРТ
Ответственный 
исполнитель 
программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации 
Чайковского городского округа

Соисполнители 
программы

Управление строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа

Участники 
программы

МКУ «Жилкомэнергосервис»
МКУ «Чайковское управление капитального строительства»

Подпрограммы 
программы

1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния Чайковского городского округа.
2. Совершенствование регулирования дорожной деятельности.

Этапы и сроки 
реализации 
программы

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

Цели 
программы

Сохранение и улучшение качества существующей сети автомобильных дорог, доведение их техниче-
ского состояния до уровня соответствующего нормативным требованиям.

Задачи 
программы

1. Поддержание автомобильных дорог местного значения общего пользования и искусственных соору-
жений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений 
на них; сохранения протяженности соответствующей нормативным требованиям автомобильных дорог 
местного значения общего пользования; текущего и капитального ремонта автомобильных дорог.
2. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог.
3. Регулирование перевозок опасного, крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза автомобиль-
ным транспортом по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципаль-
ного образования «Чайковский городской округ».

Целевые 
показатели 
программы

№ 
п/п

Наименование показателя Базовое 
значение

2019 2020 2021 2022 2023
факт план план план план

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

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

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

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

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

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

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

100 100 100 100 100 100

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансового 
обеспечения

Всего, 
тыс. руб.

2019 (факт)
тыс. руб.

2020 (факт)
тыс. руб.

2021 (план)
тыс. руб.

2022
тыс. руб.

2023
тыс. руб.

ВСЕГО, в т.ч. 1 234 108,356 247 278,257 242 656,723 314 970,536 213 564,870 215 637,970
местный бюджет 730 219,259 131 222,195 117 101,288 190 199,036 145 848,370 145 848,370
краевой бюджет 503 889,097 116 056,062 125 555,435 124 771,500 67 716,500 69 789,600

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

внебюджетные 
источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

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

Общая характеристика текущего состояния
Муниципальные автомобильные дороги являются важнейшим элементом социальной и транспортной ин-

фраструктуры. Состояние сети муниципальных автомобильных дорог оказывает непосредственное влияние 
на показатели социального и экономического развития округа.

На протяжении многих лет дороги ремонтировались в малом количестве по принципу остаточного финан-
сирования, либо не ремонтировались совсем, ввиду отсутствия финансирования. В результате чего количе-
ство автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям безопасности дорожного движе-
ния увеличилось.

К показателям, характеризующим наличие проблемы, относится:
- наличие мостов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, требующих капитального ремонта;
- наличие значительного количества автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям без-

опасности дорожного движения;
- наличие грунтовых дорог;
- значительное количество бесхозяйных дорог - это в основном, бывшие внутрипоселенческие дороги.
К отрицательным сторонам развития дорожного хозяйства Чайковского городского округа следует отнести:
- отсутствие достаточного финансирования (его дефицит) для развития сети муниципальных автомобиль-

ных дорог;
- растущие затраты на строительные материалы.
К положительным сторонам развития дорожного хозяйства Чайковского городского округа следует отне-

сти возможность привлечения софинансирования мероприятий по текущему и капитальному ремонту автомо-
бильных дорог общего пользования муниципального значения из дорожного фонда Пермского края. 

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

держанию, текущему, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финан-
сирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов. Недофи-
нансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава 
движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межре-
монтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков 
с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным 
состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.

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

Приложение 1
к муниципальной программе «Муниципальные дороги 

Чайковского городского округа»

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

ПАСПОРТ
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации 
Чайковского городского округа

Соисполнители 
подпрограммы

МКУ «Чайковское управление капитального строительства»
МКУ «Жилкомэнергосервис»

Участники 
подпрограммы

Физические и юридические лица, исполнители муниципальных контрактов в рамках Подпрограммы

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

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

Цели 
подпрограммы

Поддержание автомобильных дорог местного значения общего пользования и искусственных соору-
жений на них на уровне, соответствующем категории дороги.

Задачи 
подпрограммы

1. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения Чайковского городского округа;
2. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети населенных пунктов 
Чайковского городского округа.



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 44, 15 октября 2021 г.2222
Целевые 
показатели 
подпрограммы

№ 
п/п

Наименование показателя Базовое 
значение

2019 2020 2021 2022 2023
факт план план план план

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

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

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

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

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

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

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансового 
обеспечения

Всего, 
тыс. руб. 

2019 (факт) 
тыс. руб. 

2020 (факт) 
тыс. руб. 

2021 (план) 
тыс. руб. 

2022 
тыс. руб. 

2023 
тыс. руб. 

ВСЕГО, в т.ч. 1 234 108,356 247 278,257 242 656,723 314 970,536 213 564,870 215 637,970
местный бюджет 730 219,259 131 222,195 117 101,288 190 199,036 145 848,370 145 848,370
краевой бюджет 503 889,097 116 056,062 125 555,435 124 771,500 67 716,500 69 789,600

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

внебюджетные 
источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

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

Приложение 2
к муниципальной программе «Муниципальные дороги 

Чайковского городского округа»

Подпрограмма 2. «Совершенствование регулирования дорожной деятельности» 

ПАСПОРТ
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации 
Чайковского городского округа

Соисполнители 
подпрограммы

Отсутствуют

Участники 
подпрограммы

Физические и юридические лица, исполнители муниципальных контрактов в рамках Подпрограммы

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

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

Цели 
подпрограммы

Создание безопасных условий для круглогодичных грузовых и пассажирских перевозок автомобиль-
ным транспортом по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципаль-
ного образования «Чайковский городской округ»

Задачи 
подпрограммы

1. Совершенствование нормативного правового регулирования дорожной деятельности на террито-
рии Чайковского городского округа;
2. Регулирование перевозок опасного, крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза автомобиль-
ным транспортом по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципаль-
ного образования «Чайковский городской округ»

Целевые 
показатели 
подпрограммы

№ 
п/п

Наименование показателя Базовое 
значение

2019 2020 2021 2022 2023
факт план план план план

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

100 100 100 100 100 100

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансового 
обеспечения

Всего, 
тыс. руб. 

2019 (факт) 
тыс. руб. 

2020 (факт) 
тыс. руб. 

2021 (план) 
тыс. руб. 

2022 
тыс. руб. 

2023 
тыс. руб. 

ВСЕГО, в т.ч. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 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

внебюджетные 
источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

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

                                                                                                                                      

 Приложение 3
к постановлению администрации Чайковского городского округа

от 12.10.2021 № 1037

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

Наименование задачи, мероприятия Исполнитель
Источник 
финанси-
рования

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

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

базовое 
значение

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Подпрограмма 1 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения»
Цель Подпрограммы - Поддержание автомобильных дорог местного значения общего пользования и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги
Задача 1.1. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Чайковского городского округа

1.1.1. Содержание автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения и искусственных 
сооружений на них на уровне 
соответствующем категории дороги 

МКУ "ЧУКС" местный 
бюджет 24 639,702 24 376,727 0,000 262,975 0,000 0,000 Доля протяженности 

автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, 
отвечающих нормативным 
требованиям, в общей 
протяженности автодорог 
местного значения

% 50,7 45,5 49,2 51,9 55,1 58,3
МКУ "ЖКЭС" местный 

бюджет 507 874,325 64 613,218 90 168,771 116 399,644 118 961,518 117 731,174

Итого по задаче 1.1.1.  
местный 
бюджет 532 514,027 88 989,945 90 168,771 116 662,619 118 961,518 117 731,174                

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

МКУ "ЧУКС" 

местный 
бюджет 46 423,279 15 100,377 14 591,688 16 731,214 0,000 0,000 Протяженность участков 

автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, на 
которых выполнен ремонт

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

краевой 
бюджет 293 060,405 42 733,470 125 555,435 124 771,500 0,000 0,000

Всего 339 483,684 57 833,847 140 147,123 141 502,714 0,000 0,000

МКУ "ЖКЭС" 

местный 
бюджет 82 034,126 15 402,481 10 207,345 26 145,844 14 524,056 15 754,400

краевой 
бюджет 210 828,692 73 322,592 0,000 0,000 67 716,500 69 789,600

Всего 292 862,818 88 725,073 10 207,345 26 145,844 82 240,556 85 544,000

Итого по задаче 1.1.2

 

местный 
бюджет 128 457,405 30 502,858 24 799,033 42 877,058 14 524,056 15 754,400                

краевой 
бюджет 503 889,097 116 056,062 125 555,435 124 771,500 67 716,500 69 789,600                

Всего 632 346,502 146 558,920 150 354,468 167 648,558 82 240,556 85 544,000                

1.1.3. Капитальный ремонт 
автомобильных дорог 

МКУ "ЧУКС" местный 
бюджет 11 885,399 11 038,188 847,211 0,000 0,000 0,000 Протяженность участков 

автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, 
на которых выполнен 
капитальный ремонт

км 6,609 11,887 3,519 14,619 6,010 6,010
МКУ "ЖКЭС" местный 

бюджет 51 559,509 0,000 1 286,273 29 462,853 8 447,587 12 362,796

1.1.3.1. Электроосвещение участков 
автомобильной дороги общего 
пользования 

МКУ "ЧУКС" местный 
бюджет 11 885,399 11 038,188 847,211 0,000 0,000 0,000 Протяженность участков 

автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, на 
которых выполнено 
устройство недостающего 
электроосвещения

км 6,609 11,887 3,310 8,791 6,010 6,01
МКУ "ЖКЭС" местный 

бюджет 36 082,772 0,000 839,989 14 432,400 8 447,587 12 362,796

1.1.3.2. Устройство недостающих 
тротуаров МКУ "ЖКЭС" местный 

бюджет 7 130,381 0,000 446,284 6 684,097 0,000 0,000

Протяженность участков 
тротуаров, на которых 
выполнен капитальный 
ремонт, в том числе 
протяженность вновь 
устроенных недостающих 
тротуаров 

км 0,000 0,000 0,209 5,828 0,000 0,00

Итого по задаче 1.1.3  
местный 
бюджет 63 444,908 11 038,188 2 133,484 29 462,853 8 447,587 12 362,796                

1.1.4.Строительство (реконструкция), 
проектирование автомобильных 
дорог местного значения

МКУ "ЖКЭС" местный 
бюджет 691,204 691,204 0,000 0,000 0,000 0,000                

МКУ "ЧУКС" местный 
бюджет 5 111,715 0,000 0,000 1 196,506 3 915,209 0,000                

1.1.4.1 Устройство тротуаров и 
пешеходных дорожек МКУ "ЖКЭС" местный 

бюджет 691,204 691,204 0,000 0,000 0,000 0,000
Протяженность вновь 
устроенных тротуаров и 
пешеходных дорожек

км 0 0,160 0 0 0 0

1.1.4.2 Разработка ПСД на объекты 
дорожной инфраструктуры

МКУ "ЖКЭС" местный 
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Количество разработанных 
ПСД на объекты

шт. 0 0 0 1 2 0
МКУ "ЧУКС" местный 

бюджет 5 111,715 0,000 0,000 1 196,506 3 915,209 0,000

Итого Мероприятие 4.  
местный 
бюджет 5 802,919 691,204 0,000 1 196,506 3 915,209 0,000                

Итого Задача 1.1.  

местный 
бюджет 730 219,259 131 222,195 117 101,288 190 199,036 145 848,370 145 848,370                

краевой 
бюджет 503 889,097 116 056,062 125 555,435 124 771,500 67 716,500 69 789,600                

Всего 1 234 108,356 247 278,257 242 656,723 314 970,536 213 564,870 215 637,970                
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Итого Подпрограмма 1.  

местный 
бюджет 730 219,259 131 222,195 117 101,288 190 199,036 145 848,370 145 848,370                

краевой 
бюджет 503 889,097 116 056,062 125 555,435 124 771,500 67 716,500 69 789,600                

Всего 1 234 108,356 247 278,257 242 656,723 314 970,536 213 564,870 215 637,970                
Подпрограмма 2 «Совершенствование регулирования дорожной деятельности»
Цель Подпрограммы - Создание безопасных условий для круглогодичных грузовых и пассажирских перевозок
Задача 2.1 Регулирование перевозок опасного, крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза автомобильным транспортом по автомобильным дорогам общего пользования местного значения

2.1.1. Предоставление 
муниципальной услуги по выдаче 
разрешений на перевозку 
крупногабаритного и (или) 
тяжеловесного груза автомобильным 
транспортом по автомобильным 
дорогам общего пользования 
местного значения муниципального 
образования 

УЖКХиТ местный 
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Соблюдение сроков 
выдачи разрешений 
(отказов) по перевозке 
крупногабаритного и 
(или) тяжеловесного 
груза автомобильным 
транспортом согласно 
административному 
регламенту, утвержденному 
в установленном порядке

% 100 100 100 100 100 100

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

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

Всего по программе

 

местный 
бюджет 730 219,259 131 222,195 117 101,288 190 199,036 145 848,370 145 848,370                

краевой 
бюджет 503 889,097 116 056,062 125 555,435 124 771,500 67 716,500 69 789,600                

Всего 1 234 108,356 247 278,257 242 656,723 314 970,536 213 564,870 215 637,970                

 Приложение 4
к муниципальной программе «Муниципальные дороги 

Чайковского городского округа»

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей муниципальной программы «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

результаты достижения, которых учитываются при оценке эффективности реализации муниципальной программы

№ 
п/п Интегральные показатели Расчет показателя

Отраслевые (функциональные), структурные 
подразделения АЧМР, ответственные за оценку 

результатов достижения показателей
Примечание

1 2 3 4 5
1. Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения»

1.1.1.
1.1.2.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог местного значения, %

Д%= Пн / По*100 МКУ «ЧУКС»,
МКУ «ЖКЭС»

Д%- доля автомобильных дорог общего пользования отвечающих 
нормативным требованиям.
Пн – протяженность дорог отвечающих нормативным требованиям;
По – общая протяженность автомобильных дорог местного значения.

1.1.3. Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, на которых выполнен ремонт, км Пр= П1+П2…..Пn МКУ «ЧУКС»,

МКУ «ЖКЭС» 

Пр – общая протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен 
текущий ремонт, км;
П1;П2 – протяженность автомобильных дорог по объекту, на котором 
выполнен ремонт.

1.1.4. Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, на которых выполнен капитальный ремонт, км Пк= П1+П2…..Пn МКУ «ЧУКС»,

МКУ «ЖКЭС» 

Пк – общая протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен 
капитальный ремонт, км;
П1;П2 – протяженность автомобильных дорог по объекту, на котором 
выполнен капитальный ремонт.

Подпрограмма 2. «Совершенствование регулирования дорожной деятельности»

2.1.1.
Соблюдение сроков выдачи разрешений (отказов) по перевозке опасного, круп-
ногабаритного и (или) тяжеловесного груза автомобильным транспортом соглас-
но административному регламенту, утвержденному в установленном порядке

Ср%=Кр / Кп*100 УЖКХиТ
Ср% – срок рассмотрения заявок;
Кр – количество рассмотрены заявок в требуемый срок;
Кп – количество поступивших заявок.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2021 № 1038
О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории 
Чайковского городского округа», утвержденную постановлением администрации 
города Чайковского от 22.01.2019 № 15/1

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

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

ную постановлением администрации города Чайковского от 22 января 2019 г. № 15/1 (в редакции поста-
новлений от 01.04.2020 № 361, от 02.09.2020 № 814, от 25.02.2021 № 164, от 27.04.2021 № 390, от 27.05.2021 
№ 514, от 21.06.2021 № 593, от 16.08.2021 № 845) изменения, изложив её в редакции согласно приложению.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

Приложение к
постановлению администрации Чайковского городского округа

от 12.10.2021 № 1038

Муниципальная программа
«Благоустройство территории Чайковского городского округа»

ПАСПОРТ
Ответственный 
исполнитель 
программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации 
Чайковского городского округа

Соисполнители 
программы

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

Участники 
программы

МКУ «Жилкомэнергосервис»
МКУ «Чайковское управление капитального строительства»

Подпрограммы 
программы

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

Этапы и сроки 
реализации 
программы

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

Цели 
программы

Создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан, в том числе рацио-
нальное зонирование дворовых территорий

Задачи 
программы

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

Целевые 
показатели 
программы

№ 
п/п Наименование показателя

Ед. 
изм.

2019 2020 2021 2022 2023
факт факт план план план

1 Ликвидация несанкционированных свалок т 2985,4 352,9 466 466 466

2
Доля протяженности проездов дворовых и 
придомовых территорий, отвечающих нор-
мативному состоянию

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

3 Количество обустроенных детских площадок ед. 0 0 6 0 0

4 Количество проведенных экологических ме-
роприятий ед. 6 4 6 6 6

5 Количество благоустроенных территорий ед. 6 2 2 2 2
Объемы 
бюджетных 
ассигнований, 
тыс.руб.

Источники 
финансового 
обеспечения

Всего, 
тыс. руб. 

2019 (факт) 
тыс. руб. 

2020 (факт) 
тыс. руб. 

2021 (план) 
тыс. руб. 

2022 
тыс. руб. 

2023 
тыс. руб. 

ВСЕГО, в т.ч. 962 321,116 146 774,692 199 526,764 293 699,448 160 014,035 162 306,177
местный бюджет 588 708,942 97 670,049 126 676,728 151 590,153 106 984,335 105 787,677
краевой бюджет 110 646,130 16 816,029 27 042,957 25 523,234 18 407,235 22 856,675

федеральный 
бюджет

262 321,428 32 288,614 45 807,079 115 941,445 34 622,465 33 661,825

внебюджетные 
источники

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

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

- Объем ликвидированных несанкционированных свалок к 2023 году составит 4736,3 т;
- Доля протяженности проездов дворовых и придомовых территорий, отвечающих нормативному со-
стоянию в 2023 году составит 81,9 %;
- Количество обустроенных детских площадок к 2023 году составит 6 ед.;
- количество проведенных экологических мероприятий к 2023 году составит 28 ед.;
- Количество благоустроенных территорий к 2023 году составит 14 ед.

Характеристика текущего состояния благоустройства территории 
Муниципальная программа «Благоустройство территории Чайковского городского округа» (далее – Про-

грамма) направлена на создание комфортной среды проживания для населения и гостей Чайковского го-
родского округа.

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

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

На территории Чайковского городского округа появляется система перспективного благоустройства, 
проводится реконструкция дорожного покрытия внутриквартальных дорог, появляются новые детские пло-
щадки, контейнерные площадки для сбора мусора, устанавливаются элементы благоустройства (скамейки, 
урны), обустраиваются парки, скверы, проводится озеленение (валка сухостойных и аварийных деревьев, 
посадка кустарника). Но, несмотря на это, большинство объектов внешнего благоустройства Чайковско-
го городского округа, таких как пешеходные зоны, зоны отдыха, лестницы, внутриквартальные дороги, ин-
женерные коммуникации и иные объекты благоустройства, до настоящего времени не обеспечивают ком-
фортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции.

Существующие участки зеленых насаждений в виде парков, скверов, сосновых боров и других мест об-
щего пользования имеют неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в по-
стоянном уходе (вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка 
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саженцев, разбивка клумб). Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выпол-
нялись специалистами по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участни-
ков, принимающих участие в решении данной проблемы, должны быть согласованы между собой.

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

Отрицательное воздействие окружающей среды, отсутствие достаточного развития дорожной сети, не-
удовлетворительное состояние проезжей части дорог в местах примыкания к зеленым насаждениям при-
водят к порче и уничтожению газонов, преждевременному старению деревьев, кустарников. Зеленые наса-
ждения становятся неспособными выполнять свои функции. В результате ослабления жизнедеятельности, 
сильных морозов, механических повреждений погибает часть деревьев и кустарников, вытаптываются газо-
ны, в той или иной степени меняется планировка территории.

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

Одной из проблем благоустройства является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: 
приводятся в негодность детские площадки, урны и скамейки, создаются несанкционированные свалки мусора.

Проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей на улицах и во дворах, небрежном 
отношении к элементам благоустройства. Одним из вариантов решения этой проблемы является организа-
ция и ежегодное проведение конкурса «Лучший подъезд, дом, двор, улица». Жители двора, микрорайона, 
дома, улицы, принимавшие участие в благоустройстве, будут принимать участие в обеспечении сохранно-
сти объектов благоустройства.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное 
отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, са-
нитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

Осуществление мер по стимулированию наиболее активных участников благоустройства – это награж-
дение почетными грамотами, выполнение адресных мероприятий по обустройству территории по заявкам 
победителей и участников конкурса; информирование жителей города о победителях конкурса в средствах 
массовой информации.

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

На сегодняшний день более 80% внутриквартальных проездов нуждаются в ремонте.
Для благоустройства Чайковского городского округа немаловажное значение имеют проблемы состоя-

ния инженерных коммуникаций и водоотвода. Абсолютное большинство инженерных сетей находится под 
проезжей частью улиц, под тротуарами и газонами. В целях благоустройства необходимо организовать от-
вод дождевых и талых вод с территории города и населенных пунктов, так как при больших объемах стоков 
происходит подъем уровня грунтовых вод, затопление улиц и подвалов зданий, разрушение поверхности 
дорог, выход из рабочего состояния отдельных сетей дождевой канализации. Для устранения этого требует-
ся проведение инвентаризации существующих сетей водоотвода, разработка проекта системы водоотвода 
в городе и населенных пунктах. Комплексная система водоотвода является необходимой, а строительство 
системы ливневой канализации является одним из элементов системы благоустройства.

Учитывая это, необходимо продолжать комплексное благоустройство: ремонт внутриквартальных про-
ездов, тротуаров, восстановление и новое строительство детских игровых площадок, установку малых ар-
хитектурных форм, ремонт памятников архитектуры, уборку остатков сгоревших домов, признанных в уста-
новленном законом порядке аварийными и непригодными для проживания.

В настоящее время на территории округа еще есть объекты благоустройства, которые являются бесхоз-
ными, что создает дополнительные трудности в благоустройстве территории округа.

Для исправления ситуации в целом требуется проведение комплекса мероприятий, связанных с капи-
тальным ремонтом объектов.

Выполнение мероприятий по ремонту объектов улучшит внешний облик Чайковского городского окру-
га, повысит уровень благоустройства и санитарного состояния территории Чайковского городского округа, 
комфортного проживания жителей Чайковского городского округа.

Для благоустройства территории разработан комплекс мероприятий, в который входят следующие виды 
работ: озеленение территории, содержание и ремонт детских площадок, архитектурных памятников, ликви-
дация несанкционированных свалок, содержание мест захоронения и прочие мероприятия. 

Приложение 1 
к муниципальной программе 

«Благоустройство территории Чайковского городского округа»

Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых и придомовых территорий» 

ПАСПОРТ
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации 
Чайковского городского округа

Соисполнители 
подпрограммы

МКУ «Жилкомэнергосервис»

Участники 
подпрограммы

Физические и юридические лица, исполнители муниципальных контрактов в рамках Программы

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

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

Цели 
подпрограммы

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

Задачи 
подпрограммы

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

Показатели 
подпрограммы

№ 
п/п Наименование показателя

Ед. 
изм.

2019 2020 2021 2022 2023
факт факт план план план

1
Доля протяженности проездов дворовых и 
придомовых территорий, отвечающих нор-
мативному состоянию

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

2
Количество площадок для мест сбора и вре-
менного хранения мусора на дворовых и 
придомовых территориях

ед. 22 0 0 0 0

3 Доля протяженности сетей наружного осве-
щения дворовых территорий % 64,8 64,8 72,5 72,5 72,5

Объемы 
бюджетных 
ассигнований
подпрограммы

Источники 
финансового 
обеспечения

Всего, 
тыс. руб. 

2019 (факт) 
тыс. руб. 

2020 (факт) 
тыс. руб. 

2021 (план) 
тыс. руб. 

2022 
тыс. руб. 

2023 
тыс. руб. 

ВСЕГО, в т.ч. 153 749,438 32 367,128 34375,879 33000,000 28000,000 26006,431
местный бюджет 153 749,438 32 367,128 34375,879 33000,000 28000,000 26006,431
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

внебюджетные 
источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

- увеличение доли протяженности проездов дворовых и придомовых территорий, отвечающих нор-
мативному состоянию до 81,9 %; 
- увеличение доли протяженности сетей наружного освещения на дворовых и придомовых террито-
риях до 100 %.

Приложение 2 
к муниципальной программе

«Благоустройство территории Чайковского городского округа»

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

ПАСПОРТ

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации 
Чайковского городского округа

Соисполнители 
подпрограммы

МКУ «Жилкомэнергосервис»

Участники 
подпрограммы

Физические и юридические лица, исполнители муниципальных контрактов в рамках Программы

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

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

Цели 
подпрограммы

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

Задачи 
подпрограммы

- разработка планового подхода к содержанию и благоустройству детских и спортивных площадок;
- обеспечение условий для отдыха и физического развития детей.

Показатели 
подпрограммы

№ 
п/п Наименование показателя

Ед. 
изм.

2019 2020 2021 2022 2023
факт факт план план план

1 Количество обустроенных детских площадок ед. 0 0 6 0 0
Объемы 
бюджетных 
ассигнований
подпрограммы

Источники 
финансового 
обеспечения

Всего, 
тыс. руб. 

2019 (факт) 
тыс. руб. 

2020 (факт) 
тыс. руб. 

2021 (план) 
тыс. руб. 

2022 
тыс. руб. 

2023 
тыс. руб. 

ВСЕГО, в т.ч. 10 905,742 513,045 2 040,000 4 980,082 1 372,615 2 000,000
местный бюджет 10 905,742 513,045 2 040,000 4 980,082 1 372,615 2 000,000
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

внебюджетные 
источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

- Количество обустроенных детских площадок к 2023 году составит 6 ед.;

Приложение 3 
к муниципальной программе

«Благоустройство территории Чайковского городского округа»

Подпрограмма 3. «Комплексное благоустройство и содержание территорий» 

ПАСПОРТ
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации 
Чайковского городского округа

Соисполнители 
подпрограммы

МКУ «Жилкомэнергосервис»
Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа

Участники 
подпрограммы

Физические и юридические лица, исполнители муниципальных контрактов в рамках Программы

Этапы и сроки 
реализации

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

Цели 
подпрограммы

Повышение уровня комфортности и благоустройства территории Чайковского городского округа

Задачи 
подпрограммы

- разработка плановых мероприятий по формированию организационных и финансовых условий для 
повышения уровня благоустроенности;
- проведение мероприятий по благоустройству территорий мест общего пользования;
- обеспечение сохранности, техническое обслуживание и содержание территорий.

Показатели 
подпрограммы

№ 
п/п Наименование показателя

Ед. 
изм.

2019 2020 2021 2022 2023
факт факт план план план

1 Ликвидация несанкционированных свалок т 2985,4 352,9 466 466 466
2 Количество сведенных аварийных деревьев ед. 265 273 300 200 400

Объемы 
бюджетных 
ассигнований
подпрограммы

Источники 
финансового 
обеспечения

Всего, 
тыс. руб. 

2019 (факт) 
тыс. руб. 

2020 (факт) 
тыс. руб. 

2021 (план) 
тыс. руб. 

2022 
тыс. руб. 

2023 
тыс. руб. 

ВСЕГО, в т.ч. 146 551,979 9 896,144 55 701,040 36 986,816 20 154,827 23 813,152
местный бюджет 95 420,075 9 896,144 28 903,431 23 057,521 16 696,727 16 866,252
краевой бюджет 30 385,245 0,000 14 234,771 8 682,118 1 509,458 5 958,898

федеральный 
бюджет

20 102,043 0,000 12 562,838 4 602,561 1 948,642 988,002

внебюджетные 
источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

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

Приложение 4 
к муниципальной программе

«Благоустройство территории Чайковского городского округа»

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

ПАСПОРТ
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации 
Чайковского городского округа

Соисполнители 
подпрограммы

МКУ «Жилкомэнергосервис»

Участники 
подпрограммы

Физические и юридические лица, исполнители муниципальных контрактов в рамках Программы

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

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

Цели 
подпрограммы

Охрана и рациональное использование природных ресурсов

Задачи 
подпрограммы

- формирование основ экологической культуры населения;
- информирование населения о состоянии и об охране окружающей среды.

Показатели 
подпрограммы

№ 
п/п Наименование показателя

Ед. 
изм.

2019 2020 2021 2022 2023
факт факт план план план

1
Количество проведенных экологических 
мероприятий ед. 6 4 6 6 6

2
Количество размещенной информации 
о состоянии и об охране окружающей среды ед. 10 10 10 10 10

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансового 
обеспечения

Всего, 
тыс. руб. 

2019 (факт) 
тыс. руб. 

2020 (факт) 
тыс. руб. 

2021 (план) 
тыс. руб. 

2022 
тыс. руб. 

2023 
тыс. руб. 

ВСЕГО, в т.ч. 879,486 180,875 152,146 182,155 182,155 182,155
местный бюджет 879,486 180,875 152,146 182,155 182,155 182,155
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

внебюджетные 
источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

- количество проведенных экологических мероприятий, 28 ед.;
- количество размещенной информации о состоянии и об охране окружающей среды - 50 ед.
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Приложение 5 

к муниципальной программе
«Благоустройство территории Чайковского городского округа»

Подпрограмма 5. «Формирование современной городской среды»

ПАСПОРТ
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации 
Чайковского городского округа

Соисполнители 
подпрограммы

Администрация Чайковского городского округа
Управление финансов и экономического развития администрации Чайковского городского округа
Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа
МКУ «Жилкомэнергосервис» 
МКУ «Чайковское управление капитального строительства»

Участники 
подпрограммы

Физические и юридические лица, исполнители муниципальных контрактов в рамках Программы

Этапы и сроки 
реализации

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

Цели 
подпрограммы

Повышение качества и комфорта городской среды Чайковского городского округа

Задачи 
подпрограммы

- формирование комфортной городской среды;
- выполнение комплекса работ, направленных на разработку концепции по благоустройству набереж-
ной г. Чайковского.

Показатели 
подпрограммы

№ 
п/п Наименование показателя

Ед. 
изм.

2019 2020 2021 2022 2023
факт факт план план план

1 Количество благоустроенных территорий ед. 6 2 2 2 2

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансового 
обеспечения

Всего, 
тыс. руб. 

2019 (факт) 
тыс. руб. 

2020 (факт) 
тыс. руб. 

2021 (план) 
тыс. руб. 

2022 
тыс. руб. 

2023 
тыс. руб. 

ВСЕГО, в т.ч. 380 761,219 54 560,714 52 769,363 162 853,511 55 288,815 55 288,816
местный бюджет 58 437,849 5 456,071 6 716,936 34 725,811 5 769,515 5 769,516
краевой бюджет 80 103,985 16 816,029 12 808,186 16 788,816 16 845,477 16 845,477

федеральный 
бюджет

242 219,385 32 288,614 33 244,241 111 338,884 32 673,823 32 673,823

внебюджетные 
источники

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

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

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

Приложение 6 
к муниципальной программе

«Благоустройство территории Чайковского городского округа»

Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

ПАСПОРТ
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации 
Чайковского городского округа

Соисполнители 
подпрограммы

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

Участники 
подпрограммы

Физические и юридические лица, исполнители муниципальных контрактов в рамках Программы

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

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

Цели 
подпрограммы

Создание условий для реализации муниципальной программы «Благоустройство территории 
Чайковского городского округа»

Задачи 
подпрограммы

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

Показатели 
подпрограммы

№ 
п/п Наименование показателя

Ед. 
изм.

2019 2020 2021 2022 2023
факт факт план план план

1
Уровень достижения показателей от 
утвержденных в Программе %

Не 
менее 

90

Не 
менее 

90

Не 
менее 

90

Не 
менее 

90

Не 
менее 

90

2 Эффективное использование бюджетных 
средств % 95 95 95 95 95

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансового 
обеспечения

Всего, 
тыс. руб. 

2019 (факт) 
тыс. руб. 

2020 (факт) 
тыс. руб. 

2021 (план) 
тыс. руб. 

2022 
тыс. руб. 

2023 
тыс. руб. 

ВСЕГО, в т.ч. 269 473,252 49 256,786 54 488,336 55 696,884 55 015,623 55 015,623
местный бюджет 269 316,352 49 256,786 54 488,336 55 644,584 54 963,323 54 963,323
краевой бюджет 156,900 0,000 0,000 52,300 52,300 52,300

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

внебюджетные 
источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

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

Приложение 7
к муниципальной программе 

«Благоустройство территории Чайковского городского округа»

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

Наименование задачи, 
мероприятия Исполнитель

Источник 
финанси-
рования

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

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

базовое 
значение

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Подпрограмма 1. Благоустройство дворовых и придомовых территорий
Цель Подпрограммы 1: Повышение уровня комплексного благоустройства дворовых территорий, формирование бытовой культуры населения для благоприятного и безопасного времяпрепровождения граждан на дворовых территориях
Задача 1.1. Разработка плановых мероприятий по формированию организационных и финансовых условий для повышения уровня благоустроенности придомовых и дворовых территорий 
1.1.1. Разработка проектно-
сметной документации на 
объекты благоустройства 

МКУ "ЖКЭС" местный 
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество 

разработанных ПСД ед 0 0 0 0 0 0

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

Задача 1.2. Проведение работ по ремонту, реконструкции и оборудованию придомовых и дворовых территорий  
1.2.1. Ремонт внутриквартальных 
проездов, восстановление и 
ремонт тротуаров, пешеходных 
дорожек, мест для временного 
размещения автотранспорта

МКУ "ЖКЭС" местный 
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Доля протяженности 
проездов дворовых 
и придомовых 
территорий, отвечающих 
нормативному состоянию

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

1.2.2. Устройство и ремонт 
мест для сбора и временного 
хранения мусора 

МКУ "ЖКЭС" местный 
бюджет 2 494,258 2 494,258 0,000 0,000 0,000 0,000

Количество 
установленных площадок 
для мест сбора и 
временного хранения 
мусора на дворовых и 
придомовых территориях

ед. 0 22 0 0 0 0

УЖКХиТ местный 
бюджет 200,316 0,000 200,316 0,000 0,000 0,000

Количество 
отремонтированных 
контейнерных площадок 
для сбора ТКО

ед. 0 0 22 30 37 0

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

МКУ "ЖКЭС" местный 
бюджет 151 054,864 29 872,870 34 175,563 33 000,000 28 000,000 26 006,431

Доля протяженности 
сетей наружного 
освещения дворовых 
территорий 

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

Итого по задаче 1.2.   местный 
бюджет 153 749,438 32 367,128 34 375,879 33 000,000 28 000,000 26 006,431                

Итого по Подпрограме 1   местный 
бюджет 153 749,438 32 367,128 34 375,879 33 000,000 28 000,000 26 006,431                

Подпрограмма 2. Устройство и содержание детских и спортивных площадок
Цель подпрограммы: Повышение уровня благоустроенности территорий микрорайонов Чайковского городского округа, улучшение условий для отдыха и физического развития детей
Задача 2.1. Разработка планового подхода к содержанию и благоустройству детских и спортивных площадок

2.1.1. Содержание территорий 
детских и спортивных площадок МКУ "ЖКЭС" местный 

бюджет 7 925,660 513,045 2 040,000 2 000,000 1 372,615 2 000,000

Количество детских и 
спортивных площадок, 
по которым выполняется 
содержание, ед. 

ед. 0 121 121 121 121 121

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

Задача 2.2. Обеспечение условий для отдыха и физического развития детей
2.2.1. Устройство детских и 
спортивных площадок, в том 
числе разработка ПСД

МКУ "ЖКЭС" местный 
бюджет 2 980,082 0,000 0,000 2 980,082 0,000 0,000 Количество обустроенных 

детских площадок ед. 0 0 0 6 0 0

2.2.2. Благоустройство 
территорий детских и 
спортивных площадок 

МКУ "ЖКЭС" местный 
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Количество площадок 
на которых выполнено 
благоустройство

ед. 0 0 0 0 0 0

Итого по задаче 2.2.   местный 
бюджет 2 980,082 0,000 0,000 2 980,082 0,000 0,000                

Итого по Подпрограме 2   местный 
бюджет 10 905,742 513,045 2 040,000 4 980,082 1 372,615 2 000,000                

Подпрограмма 3. Комплексное благоустройство и содержание территорий 
Цель подпрограммы: Повышение уровня комфортности и благоустройства территории Чайковского городского округа
Задача 3.1. Разработка плановых мероприятий по формированию организационных и финансовых условий для повышения уровня благоустроенности
3.1.1. Разработка проектно-
сметной документации на 
объекты благоустройства 

УЖКХиТ местный 
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество 

разработанных ПСД ед. 0 0 0 0 0 0

3.1.2. Разработка дизайн 
- проектов на объекты 
благоустройства

УЖКХиТ местный 
бюджет 234,990 234,990 0,000 0,000 0,000 0,000

Количество 
разработанных дизайн-
проектов на объекты 
благоустройства

ед. 0 2 0 0 0 0
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Итого по задаче 3.1.   местный 

бюджет 234,990 234,990 0,000 0,000 0,000 0,000                

Задача 3.2. Проведение мероприятий по ремонту или реконструкции мест общего пользования

3.2.1. Благоустройство 
территорий и мест общего 
пользования 

МКУ "ЖКЭС" местный 
бюджет 8 360,210 1 058,554 2 320,126 1 660,510 1 160,510 2 160,510 Количество сведенных 

аварийных деревьев ед. 0 265 273 300 200 400

МКУ "ЧУКС" местный 
бюджет 644,616 0,000 0,000 644,616 0,000 0,000 Количество 

разработанных ПСД ед. 0 0 0 1 0 0

  Всего 9 004,826 1 058,554 2 320,126 2 305,126 1 160,510 2 160,510                

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

МКУ "ЖКЭС" 

местный 
бюджет 9 767,747 0,000 9 767,747 0,000 0,000 0,000 Количество 

отремонтированных 
Мемориалов Славы

ед. 0 0 1 0 0 0
краевой 
бюджет 9 588,242 0,000 9 588,242 0,000 0,000 0,000

Всего 19 355,989 0,000 19 355,989 0,000 0,000 0,000                

3.2.3.Реализация мероприятий, 
направленных на комплексное 
развитие сельских территорий 
(Благоустройство сельских 
территорий)

МКУ "ЖКЭС" 

местный 
бюджет 17 984,758 0,000 7 375,443 2 076,337 3 716,726 4 816,252

Количество 
благоустроенных сельских 
территорий

ед. 0 0 16 7 3 3краевой 
бюджет 5 043,324 0,000 4 646,529 242,239 102,558 51,998

федеральный 
бюджет 20 102,043 0,000 12 562,838 4 602,561 1 948,642 988,002

Всего 43 130,125 0,000 24 584,810 6 921,137 5 767,926 5 856,252                

3.2.4.Устройство мест 
традиционного захоронения МКУ "ЖКЭС" 

местный 
бюджет 1 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 500,000 Количество объектов 

ритуального назначения, 
в отношении которых 
производится устройство 
новых кварталов 

ед 0 0 0 0 0 1краевой 
бюджет 4 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4 500,000

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

Итого по задаче 3.2.  

местный 
бюджет 37 612,715 1 058,554 19 463,316 3 736,847 4 877,236 8 476,762                

краевой 
бюджет 19 776,182 0,000 14 234,771 886,855 102,558 4 551,998                

федеральный 
бюджет 20 102,043 0,000 12 562,838 4 602,561 1 948,642 988,002                

Всего 77 490,940 1 058,554 46 260,925 9 226,263 6 928,436 14 016,762                

Задача 3.3. Обеспечение сохранности, техническое обслуживание и содержание территорий

3.3.1. Уборка 
несанкционированных свалок МКУ "ЖКЭС" местный 

бюджетй 2 100,000 0,000 0,000 700,000 700,000 700,000
Ликвидация 
несанкционированных 
свалок

т 0 2 985,4 352,9 466 466 466

3.3.2. Содержание набережной, 
территории прибрежной зоны, 
пляжа

МКУ "ЖКЭС" местный 
бюджетй 1 930,000 0,000 0,000 330,000 600,000 1 000,000

Площадь территории 
общего пользования 
на которой обеспечена 
уборка и санитарная 
очистка территории

кв.м. 0 0 49 000 49 000 49 000 49 000

3.3.3. Содержание мест 
захоронений МКУ "ЖКЭС" местный 

бюджетй 4 050,000 0,000 0,000 1 350,000 1 350,000 1 350,000

Количество объектов 
ритуального назначения, 
в отношении которых 
производятся содержание 
и ремонт

ед 0 0 9 16 16 16

3.3.4. Содержание скверов и мест 
общего пользования МКУ "ЖКЭС" местный 

бюджетй 6 000,000 0,000 0,000 2 000,000 2 000,000 2 000,000

Площадь территории 
общего пользования, 
на которой обеспечена 
уборка и санитарная 
очистка территории

кв.м. 0 0 130595 155595 180595 205595

3.3.5. Акарицидная обработка и 
дератизация территории МКУ "ЖКЭС" местный 

бюджетй 2 479,546 0,000 0,000 479,546 1 000,000 1 000,000

Площадь территории 
общего пользования, 
на которой обеспечены 
мероприятия по 
дезинфектологии

га 0 0 402 402 402 402

3.3.6. Содержание 
гидротехнических сооружений МКУ "ЖКЭС" местный 

бюджетй 388,040 0,000 0,000 388,040 0,000 0,000
Количество 
гидротехнических 
сооружений

ед 0 0 34 36 0 0

3.3.7. Оформление и содержание 
зеленых насаждений МКУ "ЖКЭС" местный 

бюджетй 6 170,000 0,000 0,000 2 170,000 2 000,000 2 000,000 Площадь территории 
зеленых насаждений кв.м. 0 0 387228 387228 387228 387228

3.3.8. Поставка природного газа МКУ "ЖКЭС" местный 
бюджетй 1 033,383 0,000 0,000 354,403 339,490 339,490 Объем поставленного газа куб. 

м. 0 0 37 55 55 55

3.3.9. Устройство остановочных 
павильонов МКУ "ЖКЭС" местный 

бюджетй 10 480,304 0,000 0,000 10 480,304 0,000 0,000 Количество замененных 
остановочных павильонов ед 0 0 0 26 0 0

3.3.10. Обслуживание и 
содержание территорий МКУ "ЖКЭС" местный 

бюджет 17 742,712 8 602,600 9 140,112 0,000 0,000 0,000
Ликвидация 
несанкционированных 
свалок

т 0 2 985,4 352,9 466 466 466

3.3.11. Строительство приюта 
для содержания безнадзорных 
животных 

МКУ "ЧУКС" местный 
бюджет 992,004 0,000 0,000 992,004 0,000 0,000

Количество построенных 
приютов для содержания 
безнадзорных животных

ед. 0 0 0 1 0 0

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

МКУ "ЖКЭС" 

местный 
бюджет 438,004 0,000 300,003 76,377 61,624 0,000 Количество снесенных 

расселенных жилых 
домов и нежилых зданий 
(сооружений)

ед. 0 0 18 0 2 0краевой 
бюджет 7 032,979 0,000 0,000 7 032,979 0,000 0,000

Всего 7 470,983 0,000 300,003 7 109,356 61,624 0,000
3.3.13. Организация мероприятий 
при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без 
владельцев

МКУ "ЧГС по 
РЧБЖ" 

краевой 
бюджетй 4 220,700 0,000 0,000 1 406,900 1 406,900 1 406,900 Количество отловленных 

собак ед. 0 0 0 76 76 76

3.3.14. Строительство 
снегоприемного пункта МКУ "ЧУКС" местный 

бюджет 3 768,377 0,000 0,000 0,000 3 768,377 0,000
Количество построенных 
снегоприемных пунктов (в 
т.ч.разработка ПСД)

ед. 0 0 0 0 1 0

Итого по задаче 3.3.  

местный 
бюджет 57 572,370 8 602,600 9 440,115 19 320,674 11 819,491 8 389,490                

краевой 
бюджет 11 253,679 0,000 0,000 8 439,879 1 406,900 1 406,900                

Итого 68 826,049 8 602,600 9 440,115 27 760,553 13 226,391 9 796,390                

Итого Подпрограмма 3.  

местный 
бюджет 95 420,075 9 896,144 28 903,431 23 057,521 16 696,727 16 866,252                

краевой 
бюджет 31 029,861 0,000 14 234,771 9 326,734 1 509,458 5 958,898                

федеральный 
бюджет 20 102,043 0,000 12 562,838 4 602,561 1 948,642 988,002                

всего 146 551,979 9 896,144 55 701,040 36 986,816 20 154,827 23 813,152                

Подпрограмма 4. Организация мероприятий по охране окружающей среды и природопользованию
Цель Подпрограммы. Охрана и рациональное использование природных ресурсов

Задача 4.1. Формирование основ экологической культуры населения

4.1.1. Проведение мероприятий 
экологической направленности УЖКХиТ местный 

бюджет 692,776 139,925 115,706 145,715 145,715 145,715
Количество проведенных 
экологических 
мероприятий

ед. 0 6 4 6 6 6

Итого по задаче 4.1.   местный 
бюджет 692,776 139,925 115,706 145,715 145,715 145,715                

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

4.2.1. Размещение информации 
о состоянии и об охране 
окружающей среды

УЖКХиТ местный 
бюджет 186,710 40,950 36,440 36,440 36,440 36,440

Количество размещенной 
информации о состоянии 
и об охране окружающей 
среды

ед. 0 10 10 10 10 10

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

Итого Подпрограмма 4.
  местный 

бюджет 879,486 180,875 152,146 182,155 182,155 182,155            
 

 

Подпрограмма 5. Формирование современной городской среды
Цель подпрограммы: Повышение качества и комфорта городской среды Чайковского городского округа

Задача 5.1. Национальный проект "Формирование комфортной городской среды"
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5.1.1. Реализация программ 
"Формирование комфортной 
городской среды"

МКУ "ЖКЭС", 
УЖКХиТ

местный 
бюджет 19 766,301 3 776,446 3 888,215 3 923,892 4 088,874 4 088,874

Количество 
благоустроенных 
территорий

ед. 0 6 2 2 2 2краевой 
бюджет 8 537,868 1 699,401 1 749,697 1 649,416 1 719,677 1 719,677

федеральный 
бюджет 162 219,385 32 288,614 33 244,241 31 338,884 32 673,823 32 673,823

Всего 190 523,554 37 764,461 38 882,153 36 912,192 38 482,374 38 482,374                

5.1.2. Создание комфортной 
городской среды в малых 
городах и исторических 
поселениях - победителях 
Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды

УКиМП федеральный 
бюджет 80 000,000 0,000 0,000 80 000,000 0,000 0,000

Реализованы 
проекты победителей 
всероссийского конкурса 
лучших проектов 
создания комфортной 
городской среды в малых 
городах и исторических 
поселениях, не менее ед. 
нарастающим итогом

ед. 0 0 0 1 0 0

Итого по задаче 5.1.

  местный 
бюджет 19 766,301 3 776,446 3 888,215 3 923,892 4 088,874 4 088,874            

 
 

  краевой 
бюджет 8 537,868 1 699,401 1 749,697 1 649,416 1 719,677 1 719,677            

 
 

  федеральный 
бюджет 242 219,385 32 288,614 33 244,241 111 338,884 32 673,823 32 673,823            

 
 

  Всего 270 523,554 37 764,461 38 882,153 116 912,192 38 482,374 38 482,374                

Задача 5.2. Формирование комфортной городской среды (несофинансируемая часть)

5.2.1. Поддержка муниципальных 
программ формирования 
современной городской среды

МКУ "ЖКЭС", 
УЖКХиТ

местный 
бюджет 7 951,783 1 679,625 1 228,721 1 682,154 1 680,641 1 680,642            

 
 

краевой 
бюджет 71 566,117 15 116,628 11 058,489 15 139,400 15 125,800 15 125,800            

 
 

Всего 79 517,900 16 796,253 12 287,210 16 821,554 16 806,441 16 806,442                

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

5.3.1.Выполнение комплекса 
работ, направленных на 
разработку концепции по 
благоустройству набережной г. 
Чайковского"

Администрация 
ЧГО

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

Количество 
подготовленных и 
отправленных заявок на 
Конкурс Минстроя России 
для малых городов и 
исторических поселений

ед. 0 0 1 0 0 0

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

МКУ "ЧУКС" местный 
бюджет 600,000 0,000 600,000 0,000 0,000 0,000

МКУ "ЖКЭС" местный 
бюджет 400,000 0,000 400,000 0,000 0,000 0,000

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

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

 
 

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

5.4.1. Выполнение работ по 
благоустройству в рамках 
реализации проекта "О, берег"

МКУ "ЧУКС" местный 
бюджет 10 903,484 0,000 0,000 10 903,484 0,000 0,000 Изготовление и монтаж 

павильонов ед. 0 0 0 9 0 0

УКиМП местный 
бюджет 18 216,281 0,000 0,000 18 216,281 0,000 0,000 Устройство детских 

площадок ед. 0 0 0 3 0 0

  Всего 29 119,765 0,000 0,000 29 119,765 0,000 0,000

Устройство спортивных 
площадок ед. 0 0 0 2 0 0

Устройство Амфитеатра 
со сценой ед. 0 0 0 1 0 0

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

Итого Подпрограмма 5.  

местный 
бюджет 58 437,849 5 456,071 6 716,936 34 725,811 5 769,515 5 769,516                

краевой 
бюджет 80 103,985 16 816,029 12 808,186 16 788,816 16 845,477 16 845,477                

федеральный 
бюджет 242 219,385 32 288,614 33 244,241 111 338,884 32 673,823 32 673,823                

Всего 380 761,219 54 560,714 52 769,363 162 853,511 55 288,815 55 288,816                

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

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

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

6.1.1. Обеспечение выполнения 
функций органами местного 
самоуправления

УЖКХиТ местный 
бюджет 62 368,765 10 926,803 12 652,133 12 941,963 12 923,933 12 923,933

Уровень достижения 
показателей от 
утвержденных в 
Программе

% -
не 

менее 
90

не 
менее 

90

не 
менее 

90

не 
менее 

90

не 
менее 

90

Своевременное 
предоставление 
отчетности

% 100 100 100 100 100 100

Отсутствие просроченной 
кредиторской 
задолженности, в т.ч. 
подведомственных 
учреждений

да/
нет да да да да да да

Итого по задаче 6.1.   местный 
бюджет 62 368,765 10 926,803 12 652,133 12 941,963 12 923,933 12 923,933            

 
 

6.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, направленной на реализацию курируемых проектов

6.2.1. Обеспечение деятельности 
казенного учреждения

МКУ "ЖКЭС" местный 
бюджет 200 982,027 38 329,983 40 917,645 40 891,953 40 421,223 40 421,223

Эффективное 
использование 

бюджетных средств
% 95 95 95 95 95 95

МКУ "ЧГС ПО 
РЧБЖ"

местный 
бюджет 5 965,560 0,000 918,558 1 810,668 1 618,167 1 618,167

краевой 
бюджет 156,900 0,000 0,000 52,300 52,300 52,300

всего 6 122,460 0,000 918,558 1 862,968 1 670,467 1 670,467                

Итого по задаче 6.2. 

  местный 
бюджет 206 947,587 38 329,983 41 836,203 42 702,621 42 039,390 42 039,390            

 
 

  краевой 
бюджет 156,900 0,000 0,000 52,300 52,300 52,300            

 
 

  Всего 207 104,487 38 329,983 41 836,203 42 754,921 42 091,690 42 091,690                

Итого Подпрограмма 6.

  местный 
бюджет 269 316,352 49 256,786 54 488,336 55 644,584 54 963,323 54 963,323            

 
 

  краевой 
бюджет 156,900 0,000 0,000 52,300 52,300 52,300            

 
 

  Всего 269 473,252 49 256,786 54 488,336 55 696,884 55 015,623 55 015,623                

Всего по программе

 

местный 
бюджет 588 708,942 97 670,049 126 676,728 151 590,153 106 984,335 105 787,677

             
 

краевой 
бюджет 111 290,746 16 816,029 27 042,957 26 167,850 18 407,235 22 856,675

             
 

федеральный 
бюджет 262 321,428 32 288,614 45 807,079 115 941,445 34 622,465 33 661,825

             
 

внебюдетные 
источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

             
 

Всего 962 321,116 146 774,692 199 526,764 293 699,448 160 014,035 162 306,177                
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Приложение 8

к муниципальной программе 
«Благоустройство территории Чайковского городского округа»

Перечень
показателей муниципальной программы «Благоустройство территории Чайковского городского округа» 

результаты достижения, которых учитываются при оценке эффективности реализации муниципальной программы
№ 

п/п Интегральный показатель Расчет показателя Отраслевые (функциональные), структурные подразделения АЧГО, 
ответственные за оценку результатов достижения показателей Примечание

Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых и придомовых территорий»

1.1. Доля протяженности проездов дворовых и придомовых 
территорий, отвечающих нормативному состоянию ДПТ% = ДПТонс / ДПТобщ. *100 МКУ «ЖКЭС»

ДПТ% - доля протяженности проездов дворовых и придомовых территорий, 
отвечающих нормативному состоянию;

ДПТонс – дворовые и придомовые территории отвечающие нормативному 
требованию;

ДПТобщ – общее количество дворовых и придомовых территорий

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2021 № 1039
Об установлении срока для  устранения надписей, графических рисунков и 
иных изображений, размещенных на фасадах зданий, строений, сооружений и 
их конструктивных элементах, а также афиш, агитационных материалов, 
размещенных вне отведенных для этого мест (за исключением рекламы)

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Пермского края от 6 апреля 2015 г. № 460-ПК 
«Об административных правонарушениях в Пермском крае», Устава Чайковского городского округа, ре-
шения Думы Чайковского городского округа от 20 марта 2019 г. № 165 «Об утверждении Правил благоу-
стройства территории муниципального образования «Чайковский городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить срок для устранения надписей, графических рисунков и иных изображений, размещен-

ных на фасадах зданий, строений, сооружений и их конструктивных элементах, а также афиш, агитацион-
ных материалов, размещенных вне отведенных для этого мест (за исключением рекламы) правообладате-
лями зданий строений, сооружений в течение 10 рабочих дней с момента их обнаружения.

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

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

ского городского округа по инфраструктуре.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2021 № 1040
О внесении изменений в Перечень должностных лиц администрации 
Чайковского городского округа, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, утвержденный постановлением 
администрации города Чайковского от 14.01.2019 № 4

В соответствии с Законом Пермского края от 6 апреля 2015 г. № 460-ПК «Об административных правона-
рушениях в Пермском крае», на основании Устава Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень должностных лиц администрации Чайковского городского округа, уполномочен-

ных составлять протоколы об административных правонарушениях, утвержденный постановлением ад-
министрации города Чайковского от 14 января 2019 г. №4 (далее – Перечень) (в редакции от 27.02.2019 № 
342, от 18.07.2019 № 1273, от 03.12.2019 № 1873, от 26.12.2019 № 2026, от 06.04.2020 № 379, от 08.10.2020 № 
938, от 08.04.2021 № 322), изменения, изложив раздел I Перечня в редакции, согласно приложению.

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

Приложение 
к постановлению администрации Чайковского городского округа

от 12.10.2021 № 1040

Раздел I
№  

п/п
Должностные лица администрации 

Чайковского городского округа, уполномоченные составлять 
протоколы об административных правонарушениях

Статьи Закона Пермского 
края от 06.04.2015 №460-ПК 

для составления админи-
стративных протоколов

1. Первый заместитель главы администрации Чайковского городского округа, руководи-
тель аппарата;
заместитель главы администрации Чайковского городского округа по инфраструктуре;
заместитель главы администрации Чайковского городского округа по социальным 
вопросам;
заместитель главы администрации Чайковского городского округа по строительству и 
земельно-имущественным отношениям;
начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 2.1.
Нарушение законодательства 
об организации предоставле-
ния государственных и муни-
ципальных услуг

2. Начальник управления земельно-имущественных отношений администрации 
Чайковского городского округа;
заместитель начальника управления, начальник отдела имущественных отношений;
начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления;
главный специалист отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 3.2.
Нарушение порядка распоря-
жения имуществом, находя-
щимся в муниципальной соб-
ственности, и использования 
указанного имущества

3. Заместитель главы администрации Чайковского городского округа по инфраструктуре;
начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администра-
ции Чайковского городского округа;
начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления;
главный специалист отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 5.2.
Нарушение правил использо-
вания водных объектов обще-
го пользования

4. Начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления;
главный специалист отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 5.3.
Нарушение ограничений пре-
бывания в лесах, расположен-
ных на территории Пермского 
края, установленных норма-
тивными правовыми актами 
органов государственной вла-
сти Пермского края

5. Заместитель главы администрации Чайковского городского округа по инфра-
структуре;
начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта админи-
страции Чайковского городского округа;
начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления;
главный специалист отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 6.1.1.
Ненадлежащее содержание 
подземных инженерных ком-
муникаций, расположенных 
на территории общего поль-
зования

6. Начальник управления внутренней политики и общественной безопасности адми-
нистрации Чайковского городского округа;
начальник отдела общественной безопасности управления внутренней политики 
и общественной безопасности;
Начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления;
главный специалист отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 6.2.1.
Купание в неустановленных 
местах

7. Заместитель главы администрации Чайковского городского округа по инфра-
структуре;
Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта админи-
страции Чайковского городского округа;
Начальник правового управления;
Начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
Консультант отдела по муниципальному контролю правового управления;
Главный специалист отдела по муниципальному контролю правового управления

Часть 2 Статьи 6.3.
Нарушение требований к 
внешнему виду и содержа-
нию элементов оборудова-
ния объектов благоустрой-
ства

8. Заместитель главы администрации Чайковского городского округа по инфра-
структуре;
начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта админи-
страции Чайковского городского округа;
начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления;
главный специалист отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 6.3.1.
Повреждение элементов бла-
гоустройства

9. Заместитель главы администрации Чайковского городского округа по инфра-
структуре;
начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта админи-
страции Чайковского городского округа;
начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления;
главный специалист отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 6.4.1.
Нарушение порядка проведе-
ния земляных работ

10. Заместитель главы администрации Чайковского городского округа по инфра-
структуре;
начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта админи-
страции Чайковского городского округа;
начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления;
главный специалист отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 6.5.
Нарушение правил пользова-
ния общесплавной, ливневой, 
хозяйственно-бытовой систе-
мами канализации

11. Начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления;
главный специалист отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 6.5.1.
Нарушение порядка использо-
вания объекта озеленения

12. Заместитель главы администрации Чайковского городского округа по инфра-
структуре;
начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта админи-
страции Чайковского городского округа;
начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления;
главный специалист отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 6.6.
Невыполнение или выпол-
нение с нарушением сроков 
работ по подготовке зданий, 
сооружений к сезонной экс-
плуатации

13. Заместитель главы администрации Чайковского городского округа по инфра-
структуре;
начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта админи-
страции Чайковского городского округа;
начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления;
главный специалист отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 6.6.1.
Ненадлежащее содержание 
и использование территории 
общего пользования

14. Заместитель главы администрации Чайковского городского округа по инфра-
структуре;
начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта админи-
страции Чайковского городского округа;
начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления;
главный специалист отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 6.8.1.
Ненадлежащее содержание и 
использование фасадов зда-
ний, строений, сооружений и 
их конструктивных элементов

15. Заместитель главы администрации Чайковского городского округа по инфра-
структуре;
начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта админи-
страции Чайковского городского округа;
начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления;
главный специалист отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 6.8.2.
Нарушение требований к 
внешнему виду фасадов зда-
ний, строений, сооружений

16. Заместитель главы администрации Чайковского городского округа по инфра-
структуре;
начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта админи-
страции Чайковского городского округа;
начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления;
главный специалист отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 6.8.3.
Нарушение правил уборки 
кровли, крыш, входных групп 
здания, строения, сооружения

17. Заместитель главы администрации Чайковского городского округа по инфра-
структуре;
начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта админи-
страции Чайковского городского округа;
начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления;
главный специалист отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 6.9.
Мойка транспортных средств 
в запрещенных для этих целей 
местах

18. Начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления;
главный специалист отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 6.9.1.
Непроведение мероприятий 
по предотвращению распро-
странения и уничтожению 
борщевика Сосновского
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19. Заместитель главы администрации Чайковского городского округа по инфра-

структуре;
начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта админи-
страции Чайковского городского округа;
начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления;
главный специалист отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 6.10.
Нарушение порядка организа-
ции автостоянок

20. Заместитель главы администрации Чайковского городского округа по инфра-
структуре;
начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта админи-
страции Чайковского городского округа;
начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления;
главный специалист отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 6.11.
Нарушение правил организа-
ции сбора, вывоза, утилизации 
и переработки бытовых и про-
мышленных отходов

21. Заместитель главы администрации Чайковского городского округа по инфра-
структуре;
начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта админи-
страции Чайковского городского округа;
начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления;
главный специалист отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 6.11.1
Ненадлежащее размещение 
объектов и (или) элементов 
благоустройства

22. Заместитель главы администрации Чайковского городского округа по инфра-
структуре;
начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта админи-
страции Чайковского городского округа;
начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления;
главный специалист отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 6.12.
Нарушение правил благоу-
стройства территории в части 
организации парковок (парко-
вочных мест), расположенных 
на автомобильных дорогах 
общего пользования местного 
значения

23. Заместитель главы администрации Чайковского городского округа по инфра-
структуре;
начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта админи-
страции Чайковского городского округа;
начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления;
главный специалист отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 6.15.
Нарушение правил благоу-
стройства территорий му-
ниципальных образований 
в части размещения нека-
питальных нестационарных 
строений, сооружений

24. Начальник управления внутренней политики и общественной безопасности адми-
нистрации Чайковского городского округа;
начальник отдела общественной безопасности управления внутренней политики 
и общественной безопасности;
начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления;
главный специалист отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 7.1.
Нарушение правил охраны 
жизни людей на водных объек-
тах Пермского края и правил 
пользования водными объ-
ектами, расположенными на 
территории Пермского края, 
для плавания на маломерных 
судах

25. Первый заместитель главы администрации Чайковского городского округа, руко-
водитель аппарата;
начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления;
главный специалист отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 7.2.
Нарушение тишины и покоя 
граждан в ночное время

26. Заместитель главы администрации Чайковского городского округа по инфра-
структуре;
начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта админи-
страции Чайковского городского округа;
начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления;
главный специалист отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 7.5.
Неисполнение требований 
нормативных правовых актов 
Пермского края, норматив-
ных правовых актов органов 
местного самоуправления 
Пермского края по выжиганию 
растительности, горючих мате-
риалов и мусора

27. Первый заместитель главы администрации Чайковского городского округа, руко-
водитель аппарата;
заместитель главы администрации Чайковского городского округа по социаль-
ным вопросам;
начальник управления физической культуры и спорта администрации 
Чайковского городского округа;
начальник управления культуры и молодежной политики администрации 
Чайковского городского округа;
начальник управления внутренней политики и общественной безопасности адми-
нистрации Чайковского городского округа;
начальник отдела общественной безопасности управления внутренней политики 
и общественной безопасности;
начальник управления образования администрации Чайковского городского 
округа;
начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления;
главный специалист отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 7.6.
Нарушение установленного 
органами местного самоу-
правления порядка обеспече-
ния безопасности при органи-
зации и проведении культур-
ных и досуговых мероприятий

28. Первый заместитель главы администрации Чайковского городского округа, руко-
водитель аппарата;
начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления;
главный специалист отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 7.8.
Бытовое дебоширство

29. Заместитель главы администрации Чайковского городского округа по инфра-
структуре;
начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта админи-
страции Чайковского городского округа;
начальник отдела транспортного обслуживания управления жилищно-комму-
нального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского округа;
начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления;
главный специалист отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 8.1.
Нарушение правил пользова-
ния городским пассажирским 
транспортом общего пользо-
вания и автомобильным транс-
портом общего пользования 
пригородного сообщения

30. Заместитель главы администрации Чайковского городского округа по инфра-
структуре;
начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта админи-
страции Чайковского городского округа;
начальник отдела транспортного обслуживания управления жилищно-комму-
нального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского округа;
начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления;
главный специалист отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 8.2.
Нарушение прав пассажиров

31. Заместитель главы администрации Чайковского городского округа по инфра-
структуре;
заместитель главы администрации Чайковского городского округа по строитель-
ству и земельно-имущественным отношениям;
начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта админи-
страции Чайковского городского округа;
начальник отдела транспортного обслуживания управления жилищно-комму-
нального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского округа;
начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления;
главный специалист отдела по муниципальному контролю правового управления

Часть 2 статьи 8.4.
Нарушение установленного 
нормативными правовыми ак-
тами органов местного само-
управления муниципальных 
образований Пермского края 
запрета на осуществление 
движения по автомобильным 
дорогам общего пользования 
местного значения на транс-
портных средствах, имеющих 
элементы конструкций, кото-
рые могут нанести поврежде-
ние автомобильным дорогам

32. Начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления;
главный специалист отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 9.1.
Торговля и предоставление 
услуг населению в неустанов-
ленных местах

33. Начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления;
главный специалист отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 9.2.
Нарушение дополнительных 
ограничений условий и мест 
розничной продажи алкоголь-
ной продукции

34. Начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления;
главный специалист отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 9.4.
Нарушение порядка организа-
ции ярмарок и продажи това-
ров (выполнения работ, оказа-
ния услуг) на ярмарках

35. Заместитель главы администрации Чайковского городского округа по инфра-
структуре;
начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта админи-
страции Чайковского городского округа;
начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления;
главный специалист отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 10.1.
Нарушение правил организа-
ции ритуальных услуг и содер-
жания мест погребения

36. Глава городского округа - глава администрации Чайковского городского округа;
первый заместитель главы администрации Чайковского городского округа, руко-
водитель аппарата;
начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления;
главный специалист отдела по муниципальному контролю правового управления

Часть 2 статьи 11.1.
Надругательство над офици-
альными символами муници-
пальных образований, а равно 
их осквернение

37. Глава городского округа - глава администрации Чайковского городского округа;
первый заместитель главы администрации Чайковского городского округа, руко-
водитель аппарата;
начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления;
главный специалист отдела по муниципальному контролю правового управления

Статья 11.2.
Нарушение порядка использо-
вания символики муниципаль-
ного образования

38. Первый заместитель главы администрации Чайковского городского округа, руко-
водитель аппарата;
начальник правового управления;
начальник отдела по муниципальному контролю правового управления;
консультант отдела по муниципальному контролю правового управления;
главный специалист отдела по муниципальному контролю правового управления

Части 2, 4 статьи 11.3.
Невыполнение законных тре-
бований депутатов предста-
вительных органов местного 
самоуправления

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2021 № 1041

О внесении изменений в  административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на прием ребенка, не достигшего возраста шести лет 
шести месяцев или после достижения возраста восьми лет, в общеобразовательную 
организацию, реализующую программы начального общего образования», утвержденный 
постановлением администрации Чайковского городского округа от 12 июля 2019 г. № 1253

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании Устава 
Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на прием ребенка, не достигшего возраста шести лет шести месяцев или после достижения возраста вось-
ми лет, в общеобразовательную организацию, реализующую программы начального общего образова-
ния», утвержденный постановлением администрации Чайковского городского округа от 12 июля 2019 г. 
№ 1253 (в редакции от 16.10.2020 № 988), следующие изменения:

1.1. в разделе 1 «Общие положения» в пункте 1.5 абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Справочные телефоны: 8(34241) 4-16-03, факс: 8(34241) 3-35-77»;
1.2. в разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»:
1.2.1. пункт 2.7.2. изложить в следующей редакции:
«2.7.2 оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо ори-

гинал документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, лица без гражданства в Россий-
ской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О право-
вом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (предъявляется для просмотра);»;

1.2.2 пункт 2.7.3. изложить в следующей редакции:
«2.7.3 оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство Заявителя 

или законность представления прав ребенка (предъявляется для просмотра)»;
1.3. в разделе 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (дей-

ствий), требований к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных проце-
дур в многофункциональных центрах» в пункте 3.3.4.4 внести следующие изменения:

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

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

1.3.2 абзацы четвертый, пятый, шестой, седьмой признать утратившими силу;
1.4. приложение 1 к административному регламенту изложить в редакции согласно приложению.
2. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы», разместить на официальном сай-

те администрации Чайковского городского округа.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

Приложение 
к постановлению администрации Чайковского городского округа

от 12.10.2021 № 1041

Начальнику Управления образования 
администрации Чайковского городского округа

__________________________________________________
от ________________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя – родителя 
(законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося

__________________________________________________
Паспортные данные: _______________________________

__________________________________________________
__________________________________________________
Адрес регистрации: ________________________________
__________________________________________________
Телефон: _________________________________________



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 44, 15 октября 2021 г.10101010
Заявление

Прошу выдать разрешение на прием моего ребёнка (сына, дочери) (нужное подчеркнуть) __________
____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество)
дата рождения «___»_____________ ______ г., 
свидетельство о рождении ребенка: серия __________________ номер_______________________________
выдано _____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________, дата выдачи ______________________,

 не достигшего возраста шести лет шести месяцев, 
 после достижения возраста восьми лет, 

в общеобразовательную организацию, реализующую программы начального общего образования ______
___________________________________________________________________________________________.

(наименование организации)
В случае принятия решения о выдаче разрешения или об отказе прошу информировать меня (выбрать 

способ информирования):
 при личном обращении;
 по телефону __________________________________________________
 по электронной почте, e-mail: ____________________________________
 по почте на адрес проживания: ____________________________________

Подтверждаю согласие на обработку представленных персональных данных и разрешаю сбор, систе-
матизацию, накопление, хранение, передачу указанных сведений с помощью средств автоматизации или 
без использования таковых, в целях получения муниципальной услуги «Выдача разрешения на прием ре-
бенка, не достигшего возраста шести лет шести месяцев, или после достижения возраста восьми лет, в об-
щеобразовательную организацию, реализующую программы начального общего образования». Настоя-
щее согласие действует бессрочно.

_______________________ _________________________
                   (дата) (личная подпись заявителя)

Объяснение причин несвоевременного определения ребенка в общеобразовательную организацию 
(после достижения им возраста восьми лет): 
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Дополнительно прилагаю следующие документы, подтверждающие причины несвоевременного опре-
деления ребенка:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

________________________ _________________________
                      (дата) (личная подпись заявителя)

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2021 № 1047
О внесении изменения в Порядок предоставления и расходования субсидий на 
иные цели муниципальными бюджетными, автономными учреждениями на 
выполнение мероприятий муниципальной программы «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения в Чайковском городском округе», утвержденный 
постановлением администрации Чайковского городского округа от 01.07.2021 № 627
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Чайковского городского округа

ПОСТАНАВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Порядок предоставления и расходования субсидий на иные цели муниципальны-

ми бюджетными, автономными учреждениями на выполнение мероприятий муниципальной программы 
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в Чайковском городском округе», утвержден-
ный постановлением администрации Чайковского городского округа от 1 июля 2021 г. № 627, дополнив аб-
зац третий пункта 2.9.1 словами:

«, оплата расходов по проживанию и питанию сопровождающих и участников краевых соревнований, 
транспортные услуги, приобретение парадной спортивной формы для участников краевых соревнований.».

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

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

 
 

 
 
 
 

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.10.2021 № 1054
О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Чайковского городского округа», утвержденную 
постановлением администрации города Чайковского от 17.01.2019 № 9/1
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Чайковского город-

ского округа, постановлением администрации города Чайковского от 19 февраля 2019 г. № 249 «Об утверж-
дении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чайковско-
го 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 «Обеспечение без-

опасности жизнедеятельности населения Чайковского городского округа», утвержденную постановлением 
администрации города Чайковского от 17 января 2019 г. № 9/1 (в редакции постановлений от 30.05.2019 № 
1032, от 23.08.2019 № 1431, от 09.01.2020 № 2, от 06.04.2020 № 373, от 07.05.2020 № 464, от 04.06.2020 № 534, от 
03.02.2021 № 84, от 19.04.2021 № 359, от 24.05.2021 № 501, от 18.06.2021 № 589, от 29.07.2021 № 767).

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

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации Чайковского городского округа

от 14.10.2021 № 1054

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в муниципальную программу «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения Чайковского городского округа», утвержденную постановлением администрации 

города Чайковского от 17 января 2019 г. № 9/1

1. В паспорте Программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чайковского го-
родского округа» позицию:

Источник 
финансирования

Всего,
тыс.руб.

2019 год, 
тыс. руб.

(факт)

2020 год, 
тыс. руб.

(факт)

2021 год, 
тыс. руб.

(план)

2022 год, 
тыс. руб.

(план)

2023 год, 
тыс. руб.

(план)
Всего: 193200,186 37454,108 37607,931 41000,219 38568,964 38568,964

местный бюджет 156968,144 25887,627 30585,740 33917,249 33288,764 33288,764
Краевой
бюджет 36232,042 11566,481 7022,191 7082,970 5280,200 5280,200

изложить в следующей редакции:

Источник 
финансирования

Всего,
тыс.руб.

2019 год, 
тыс. руб.

(факт)

2020 год, 
тыс. руб.

(факт)

2021 год, 
тыс. руб.

(план)

2022 год, 
тыс. руб.

(план)

2023 год, 
тыс. руб.

(план)
Всего: 194632,625 37454,108 37607,931 41260,466 39141,156 39168,964

местный бюджет 158400,583 25887,627 30585,740 34177,496 33860,956 33888,764
Краевой
бюджет 36232,042 11566,481 7022,191 7082,970 5280,200 5280,200

2. В приложении к муниципальной программе Подпрограммы 2. «Осуществление мер по гражданской 
обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера в Чайковском городском округе» позицию: 

Источник 
финансирования

Всего, 
тыс.руб.

2019 год, 
тыс.руб. 

(факт)

2020 год,
тыс.руб. 

(факт)

2021 год, 
тыс. руб. 

(план)

2022 год, 
тыс. руб. 

(план)

2023 год, 
тыс. руб. 

(план)
местный бюджет 97089,330 22500,711 17696,603 19130,672 18880,672 18880,672

изложить в следующей редакции:

Источник 
финансирования

Всего,
 тыс.руб.

2019 год, 
тыс.руб. 

(факт)

2020 год,
тыс.руб. 

(факт)

2021 год, 
тыс. руб.

(план)

2022 год, 
тыс. руб.

(план)

2023 год, 
тыс. руб.

(план)
местный бюджет 98521,769 22500,711 17696,603 19390,919 19452,864 19480,672

3. Приложение 6 к Программе изложить в новой редакции:
 

Приложение 6
к муниципальной программе «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения Чайковского городского округа»

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чайковского городского округа»

Наименование задачи, 
мероприятий Исполнитель

Источник 
финанси-
рования

Объем финансирования Показатели результативности выполнения программы

всего
 

Наименование показателя Ед.
изм.

Базовое 
значение

 
2019 г. 
(факт)

2020 г. 
(план)

2021 г. 
(план)

2022 г. 
(план)

2023 г. 
(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. Участие в обеспечении общественной безопасности
Цель Подпрограммы 1: Повышение культуры законопослушания населения и привлечение граждан к участию в охране общественного порядка
Задача № 1.1. Снижение общего уровня преступности на территории
Мероприятие 1.1.1 
Организация и прове-
дение мероприятий по 
повышению культуры 
законопослушания и 
правовой грамотности 
среди несовершенно-
летних и молодежи

Управление культуры и 
молодежной политики 
администрации 
Чайковского городского 
округа

 местный 
бюджет 624,800 40,000 40,000 181,600 181,600 181,600

Количество проведенных 
мероприятий шт. 10 10 10 10 10 10

Количество участников 
мероприятий

чел.
1000 1000 1000 1000 1000 1000

Управление образования 
администрации 
Чайковского городского 
округа

 местный 
бюджет 450,000 30,000 22,500 132,500 132,500 132,500

Количество проведенных 
мероприятий шт. 2 2 2 2 2 2

Количество участников 
мероприятий чел.

240 240 240 240 240 240

Мероприятие 1.1.2 
Организация работы 
муниципальных служб 
примирения Управление культуры и 

молодежной политики 
администрации 
Чайковского городского 
округа

местный 
бюджет

255,872 255,872 0,000 0,000 0,000 0,000

Процент отработанных 
случаев с положительным 
результатом от общего 
количества материалов, 
по которым получено 
согласие обеих сторон на 
проведение восстанови-
тельных процедур.

% 90 90 90 90 90 90

Доля преступлений, совер-
шенных несовершенно-
летними 

% 20 20 19 18 18 18

Управление образования 
администрации 
Чайковского городского 
округа

местный 
бюджет 3273,202 145,858 808,23 773,038 773,038 773,038

Количество созданных 
школьных служб прими-
рения

ед. 10 10 11 12 12 12
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Мероприятие 1.1.3 
Приведение в нор-
мативное состояние 
помещений, находя-
щихся в собственности 
Чайковского городского 
округа, используемых 
в целях профилактики 
правонарушений и обе-
спечения общественной 
безопасности, приобре-
тение оборудования

Управление 
строительства 
и архитектуры 
администрации 
Чайковского городского 
округа

местный 
бюджет 191,852 96,969 0,000 94,883 0,000 0,000

количество помещений, 
приведенных в норматив-
ное состояние;

ед. 16 16 0 1 0 0

краевой 
бюджет 9749,842 7126,481 820,591 1802,770 0,000 0,000

обеспеченность участко-
вых уполномоченных по-
лиции помещениями

% 100 100 100 0 0 0

Итого по задаче 1.1

Всего 14545,568 7695,180 1691,321 2984,791 1087,138 1087,138                
местный 
бюджет 4795,726 568,699 870,730 1182,021 1087,138 1087,138                

краевой 
бюджет 9749,842 7126,481 820,591 1802,770 0,000 0,000                

Задача № 1.2. Снижение количества преступлений 
в общественных местах                

Мероприятие 1.2.1 
Оснащение системами 
видеонаблюдения и 
контроля мест с мас-
совым пребыванием 
людей и территорий 
с высокой частотой 
совершений правонару-
шений и преступлений 
и их содержание

Администрация 
Чайковского городского 
округа

местный 
бюджет 763,373 258,993 258,380 246,00 0,00 0,00

Доля преступлений, совер-
шенных в общественных 
местах. 

% 23,8 23,8 22 21 21 21

Количество участков осна-
щенных системой видеона-
блюдения

единиц 1 1 4 4 0 0

Мероприятие 1.2.2 
Организация и прове-
дение мероприятий по 
профилактики дорожно- 
транспортного травма-
тизма и безопасности 
дорожного движения

Управление образования 
администрации 
Чайковского городского 
округа

местный 
бюджет 2108,697 1648,537 73,040 129,040 129,040 129,040

Количество проведенных 
мероприятий единиц 3 3 2 2 2 2

Количество участников 
мероприятий человек 8 8 8 8 8 8

Количество отремонти-
рованных детских автого-
родков

единиц 1 1 0 0 0 0

Мероприятие 1.2.3 
Материальное стиму-
лирование граждан, 
участвующих в охране 
общественного порядка

Администрация 
Чайковского городского 
округа

местный 
бюджет 4138,708 710,402 922,082 835,408 835,408 835,408 Количество граждан, всту-

пивших в ряды ДНД человек 15 20 25 30 30 30

краевой 
бюджет 1134,500 152,70 194,000 262,600 262,600 262,600

Количество преступлений 
и правонарушений, рас-
крытых и пресеченных с 
участием ДНД

единиц 58 58 60 62 62 62

Мероприятие 1.2.4 
Мероприятия по профи-
лактике и безопасности 
дорожного движения

Управление образования 
администрации 
Чайковского городского 
округа

краевой 
бюджет 990,000 0 990,000 0,000 0,000 0,000

Количество оснащенных 
кабинетов оборудованием 
для проведения занятий 
по безопасности дорожно-
го движения

единиц 0 0 0 3 0 0

Итого по задаче 1.2

Всего 9135,278 2770,632 2437,502 1473,048 1227,048 1227,048                
местный 
бюджет 7010,778 2617,932 1253,502 1210,448 964,448 964,448                

краевой 
бюджет 2124,500 152,700 1184,000 262,600 262,600 262,600                

Задача № 1.3. Совершенствование системы первичной профилактики незаконного употребления ПАВ
Мероприятие 1.3.1 
Проведение меропри-
ятий по профилактике 
незаконного употребле-
ния ПАВ

Управление культуры и 
молодежной политики 
администрации 
Чайковского городского 
округа

местный 
бюджет 141,600 0,00 141,600 0,000 0,000 0,000 Количество проведенных 

мероприятий единиц 8 0 8 8 8 8

Мероприятие 1.3.2 
Уничтожение очагов 
произрастания дико-
растущих наркосодер-
жащих растений на 
земельных участках, 
находящихся в собствен-
ности муниципального 
образования Чайковский 
городской округ

Управление ЖКХ 
и транспорта 
администрации 
Чайковского городского 
округа

местный 
бюджет 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00

Количество участков 
подверженных гербицид-
ной обработке

шт. 4 4 8 0 0 0

Итого по задаче 1.3 141,600 0,000 141,600 0,000 0,000 0,000                

Задача № 1.4 Снижение уровня рецидивной преступности.
Мероприятие 1.4.1 
Оказание грантовой 
поддержки некоммерче-
ским организациям,пре-
доставляющим услуги 
по ресоциализации и 
социальной адаптации 
лиц прибывших из мест 
лишения свободы и лиц, 
осужденных без изоля-
ции от общества

Администрация 
Чайковского городского 

округа

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

Количество лиц, призна-
ных рецидивистами человек 165 165 165 165 165 165

Количество граждан, по-
лучивших услугу по ресо-
циализации и социальной 
адаптации 

человек 0 0 0 0 0 0

Итого по задаче 1.4 местный 
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000                

Итого по подпрограмме 1

Всего 23822,446 10465,812 4270,423 4457,839 2314,186 2314,186                
местный 
бюджет 11948,104 3186,631 2265,832 2392,469 2051,586 2051,586                
краевой 
бюджет 11874,342 7279,181 2004,591 2065,370 262,600 262,600                

Подпрограмма 2. Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Чайковском городском округе.

Цель подпрограммы 2: Обеспечение безопасной жизнедеятельности населения в Чайковском городском округе

Задача № 2.1. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны в Чайковском городском округе.
Мероприятие 2.1.1 
Организация и осущест-
вление мероприятий 
по территориальной 
обороне и гражданской 
обороне, защите на-
селения и территории 
городского округа от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техноген-
ного характера,

Администрация 
Чайковского городского 
округа

местный 
бюджет

86423,237 12431,629 17533,101 18986,169 18736,169 18736,169

Количество неработающе-
го населения, обученного 
по ГО, ЧС и пожарной без-
опасности

чел. 24622 24622 24800 25000 25000 25000

Управление жилищно-
коммунального 

хозяйства и транспорта 
Администрации 

Чайковского городского 
округа

13,920 13,920 0,00 0,00 0,00 0,00

Количество полисов стра-
хования ответственности 
собственника опасного 
объекта

шт. 1 1 0 0 0 0

Количество проведенных 
мероприятий по граж-
данской обороне, преду-
преждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, 
пожарной безопасности, 
по предупреждению и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, 
происшествий на воде и 
водных объектах.

ед. 58 58 149 149 149 149

Мероприятие 2.1.2 
«Мероприятия, направ-
ленные на обеспечение 
безопасной эксплуата-
ции гидротехнических 
сооружений»

Администрация 
Чайковского городского 

округа

местный 
бюджет 1998,450 0,000 132,502 404,750 716,695 744,503

Количество гидротехни-
ческих сооружений, при-
веденных в нормативное 
состояние

ед. 1 0 4 3 3 3
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 Мероприятие 2.1.3 
Создание, содержание 
и организация деятель-
ности аварийно-спаса-
тельных служб и (или) 
аварийно-спасательных 
формирований на терри-
тории городского округа

Администрация 
Чайковского городского 

округа

местный 
бюджет 3906,108 3906,108 0,000 0,000 0,000 0,000

Количество мероприятий, 
проведенных по преду-
преждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных 
ситуаций, происшествий на 
воде и водных объектах

ед 91 91 0 0 0 0

Количество погибших при 
проведении АСДНР шт. 221 221 0 0 0 0

Мероприятие 2.1.4 
«Информационное обе-
спечение мероприятий, 
реализуемых с целью 
предупреждения и лик-
видации чрезвычайных 
ситуаций на территории 
Чайковского городского 
округа»

Администрация 
Чайковского городского 

округа

местный 
бюджет 31,000 0,000 31,000 0,000 0,000 0,000

Количество информаци-
онных материалов раз-

мещенных на рекламных 
конструкциях

ед. 8 0 11 0 0 0

Количество информа-
ционных материалов, 
размещенных в средствах 
массовой информации

ед. 3 0 8 0 0 0

Итого по задаче 2.1 местный 
бюджет 92372,715 16351,657 17696,603 19390,919 19452,864 19480,672  

             
Задача 2.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Чайковском городском округе

Мероприятие 2.2.1 
Создание и поддержа-
ние в готовности муни-
ципальной пожарной 
охраны

Администрация 
Чайковского городского 

округа

местный 
бюджет 5393,345 5393,345 0,000 0,000 0,000 0,000

Количество пожаров в 
Марковском сельском 
поселении

ед. 3 3 0 0 0 0

Количество пожаров в 
Сосновском сельском по-
селении

ед. 4 4 0 0 0 0

Мероприятие 2.2.2 
Реализация первичных 
мер пожарной безо-
пасности в сельских 
населенных пунктах 
Чайковского городского 
округа

Управление жилищно-
коммунального 
хозяйства и транспорта 
Администрации 
Чайковского городского 
округа

местный 
бюджет 267,936 267,936 0,00 0,00 0,00 0,00 Количество пожаров в 

сельских населенных пун-
ктах Чайковского город-

ского округа

ед. 28 28 0 0 0 0

Администрация 
Чайковского городского 
округа

местный 
бюджет 428,575 428,575 0,000 0,000 0,000 0,000

Управление архитектуры 
и строительства 
Администрации 
Чайковского городского 
округа

местный 
бюджет 9,198 9,198 0,000 0,000 0,000 0,000

Количество населения , 
участвующего в добро-
вольной пожарной охране, 
в том числе в борьбе с 
пожарами

чел. 127 127 0 0 0 0

Мероприятие 2.2.3 
Информирование насе-
ления о способах защи-
ты и правилах действий 
при пожарах, чрезвы-
чайных ситуациях и при 
переводе гражданской 
обороны с мирного на 
военное время, содей-
ствие в распростране-
нии пожарно-техниче-
ских знаний

Администрация 
Чайковского городского 
округа

местный 
бюджет

50,000 50,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Количество информаци-
онных материалов раз-
мещенных на рекламных 
конструкциях

ед. 1 1 0 0 0 0

Количество информа-
ционных материалов, 
размещенных в средствах 
массовой информации

ед. 18 18 0 0 0 0

Итого по задаче 2.2 местный 
бюджет 6149,054 6149,054 0,000 0,000 0,000 0,000                

Итого по подпрограмме 2 местный 
бюджет 98521,769 22500,711 17696,603 19390,919 19452,864 19480,672                

Подпрограмма 3. Профилактика терроризма, минимизация и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма
Цель программы. Профилактика проявлений терроризма и минимизация и ликвидация его последствий. 
Задача 3.1. Осуществление комплекса мероприятий, нацеленных на обеспечение безопасности граждан при проведении массовых и общественно политических мероприятий.
Мероприятие 3.1.1 
Организация безопас-
ности населения, охрана 
общественного порядка 
и предупреждения тер-
рористических актов и 
экстремистских прово-
каций при проведении 
массовых и обществен-
но-политических меро-
приятий 

Управление физической 
культуры и спорта 
администрации 
Чайковского городского 
округа

местный 
бюджет 48,905 0,000 5,790 43,115 0,000 0,000

Доля официальных спор-
тивных мероприятий, 
проводимых на террито-
риях общего пользования, 
обеспеченных физической 
охраной

% 100 0 100 100 0 0

Управление культуры и 
молодежной политики 
администрации 
Чайковского городского 
округа

местный 
бюджет 435,785 190,285 228,000 17,500 0,000 0,000

Доля массовых мероприя-
тий, обеспеченных физиче-
ской охраной

% 100 100 100 100 0 0

Итого по задаче 3.1 местный 
бюджет 484,690 190,285 233,790 60,615 0,000 0,000                

Задача 3.2. Реализация на территории мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации.
Мероприятие 3.2.1 
Организация и прове-
дение мероприятий 
комплексного плана 
противодействия иде-
ологии терроризма в 
Чайковском городском 
округе

Администрация 
Чайковского городского 
округа

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

Количество проведенных 
мероприятий по профи-
лактике терроризма и 
экстремизма

0 0 0 0 0 0 0

Количество участников 
мероприятий по профи-
лактике терроризма и 
экстремизма

0 0 0 0 0 0 0

Управление культуры и 
молодежной политики 
администрации 
Чайковского городского 
округа

местный 
бюджет 70,000 10,000 15,000 15,000 15,000 15,000

Количество проведенных 
мероприятий по профи-
лактике терроризма и 
экстремизма

1 1 1 1 1 1 1

Количество участников 
мероприятий по профи-
лактике терроризма и 
экстремизма

100 100 120 130 150 150 150

Управление образования 
администрации 
Чайковского городского 
округа местный 

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

Количество проведенных 
мероприятий по профи-
лактике терроризма и 
экстремизма

0 0 0 0 0 0 0

Количество участников 
мероприятий по профи-
лактике терроризма и 
экстремизма

0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 3.2.2 
Обеспечение антитер-
рористической защи-
щенности муниципаль-
ных объектов

Управление физической 
культуры и спорта 
администрации 
Чайковского городского 
округа

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

Количество муниципаль-
ных объектов оборудован-
ных в соответствии с тебо-
ваниями к их антитеррори-
стической защищенности

0 0 0 0 0 0 0

Итого по задаче местный 
бюджет 70,000 10,000 15,000 15,000 15,000 15,000                

Итого по подпрограмме 3 местный 
бюджет 554,690 200,285 248,790 75,615 15,000 15,000                

Подпрограмма 4. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита их прав»

Цель Подпрограммы 4. «Защита и улучшение положения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

Задача 4.1.Совершенствование системы профилактической работы по предупреждению семейного неблагополучия, социального сиротства и детской безнадзорности; развитие новых форм и технологий профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних; создание условий для эффективной реабилитации и всестороннего развития детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Мероприятие 4.1.1 
Обеспечение деятель-
ности комиссии по де-
лам несовершеннолет-
них и защите их прав

Отдел по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав 
администрации 
Чайковского городского 
округа 

краевой 
бюджет 24357,700 4287,300 5017,600 5017,600 5017,600 5017,600

Численность детей, на-
ходящихся в социально 
опасном положении

чел. 380 358 354 350 350 350

Численность несовер-
шеннолетних в социально 
опасном положении, со-
вершивших преступления 

чел. 18 14 13 12 12 12
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Итого по задаче 4.1 краевой 

бюджет 24357,700 4287,300 5017,600 5017,600 5017,600 5017,600                

Итого по подпрограмме 4
краевой 
бюджет 24357,700 4287,300 5017,600 5017,600 5017,600 5017,600                

Подпрограмма 5. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Чайковского городского округа»

Цель подпрограммы 5: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Чайковского городского округа

Задача 5.1. Строительство и содержание в исправном состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения
Мероприятие 
5.1.1.Установка пожар-
ного резервуара

Управление 
строительства 
и архитектуры 
администрации 
Чайковского городского 
округа

местный 
бюджет

2956,714 0,000 835,450 463,038 829,113 829,113

Количество установленных 
пожарных резурвуаров

шт. 0 0 1 1 1 1

Мероприятие 5.1.2. 
Обслуживание и об-
следование пожарных 
гидрантов и водоемов, 
находящихся в муници-
пальной собственности

Управление ЖКХ 
и транспорта 
администрации 
Чайковского городского 
округа

местный 
бюджет

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

Количество обслуженных и 
обследованных пожарных 
гидрантов

шт. 0 0 0 0 0 0

Количество обслуженных и 
обследованных пожарных 
водоемов

шт. 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 5.1.3. 
Содержание пирсов и 
пожарных водоемов, 
находящихся в муници-
пальной собственности

Управление ЖКХ 
и транспорта 
администрации 
Чайковского городского 
округа

местный 
бюджет

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

Количество обустроенных 
пирсов и пожарных во-
доемов шт. 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 5.1.4. 
Приобретение и уста-
новка пожарных ги-
дрантов

Управление ЖКХ 
и транспорта 
администрации 
Чайковского городского 
округа

местный 
бюджет

2254,026 0,000 561,228 467,938 612,430 612,430

Количество приобретен-
ных и установленных по-
жарных гидрантов

шт. 30 30 30 30 30 30

МУП «Водоканал»
Средства 

МУП 
«Водоканал»

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

Итого по задаче 5.1
местный 
бюджет

5210,740 0,000 1396,678 930,976 1441,543 1441,543
 

             
Задача 5.2. Организация и создание площадок (пирсов) с твердым покрытием у естественных водоемов

Мероприятие 5.2.1. 
Устройство пожарных 
пирсов

Управление 
строительства 
и архитектуры 
администрации 
Чайковского городского 
округа

местный 
бюджет

659,640 0,000 659,640 0,000 0,000 0,000

Количество устроенных 
водозаборных сооружений

шт. 0 0 1 0 0 0

Итого по задаче 5.2
местный 
бюджет

659,640 0,000 659,640 0,000 0,000 0,000
             

Задача 5.3. Осуществление профилактических мер пожарной безопасности
Мероприятие 5.3.1. 
Установка звуковой 
сигнализации для опо-
вещения людей при 
пожаре в населенных 
пунктах Чайковского 
городского округа 

Администрация 
Чайковского городского 
округа (МКУ «Управление 
гражданской защиты»)

местный 
бюджет

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

Количество установлен-
ных систем оповещения о 
пожаре

шт. 4 0 0 0 0 0

Процент населенных 
пунктов, подверженных 
угрозе распространения 
природных пожаров, име-
ющих систему оповещения 
о пожаре

% 70% 0% 0% 0 0 0

Мероприятие 5.3.2. 
Защита населенных пун-
ктов от распростране-
ния лесных пожаров

Администрация 
Чайковского городского 
округа (МКУ «Управление 
гражданской защиты»)

местный 
бюджет

475,388 0,000 118,847 118,847 118,847 118,847

Протяженность созданных 
минерализованных полос

км. 5,5 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9

Количество населенных 
пунктов, в которых прове-
дена опашка

шт. 7 7 7 7 7 7

Мероприятие 5.3.3. 
Информационное 
обеспечение в области 
пожарной безопас-
ности, размещенное 
в средствах массовой 
информации размещен-
ное в виде наглядной 
агитации

Администрация 
Чайковского городского 
округа (МКУ «Управление 
гражданской защиты»)

местный 
бюджет

164,678 0,000 14,678 50,000 50,000 50,000

Количество информа-
ционных материалов, 
размещенных в средствах 
массовой информации

шт. 500 500 20 20 20 20

Количество средств на-
глядной агитации

шт.     3 13 13 13

количество изготовленных 
буклетов шт. 3 3 500 500 500 500

Мероприятие 5.3.4. 
Материальное стимули-
рование добровольных 
пожарных дружинников 
за участие в тушении 
пожаров и распростра-
нение пожарно-техни-
ческого минимума

Администрация 
Чайковского городского 
округа

местный 
бюджет

755,780 0,000 95,480 220,100 220,100 220,100

Количество членов до-
бровольной пожарной 
дружины

чел. 80 100 120 120 120 120

Количество неработающе-
го населения обученного 
мерам пожарной безопас-
ности

чел. 2500 4500 7000 7000 7000 7000

Мероприятие 5.3.5. 
Создание и поддержа-
ние в готовности муни-
ципальной пожарной 
охраны

Администрация 
Чайковского городского 
округа местный 

бюджет
39280,887 0,000 7990,292 10466,363 10412,116 10412,116

Количество профилакти-
ческих мероприятий на-
правленных на пожарную 
безопасность в сельских 
населенных пунктах

ед. 20 20 20 20 20 20

Мероприятие 5.3.6. 
Приобретение услуг 
по тушению пожаров 
в с.Ольховка, п.При-
камский, д.Кемуль, 
ст.Каучук, д.Чернушка, 
д.Харнавы

Администрация 
Чайковского городского 
округа

местный 
бюджет

395,600 0,000 98,900 98,900 98,900 98,900

Количество заключенных 
договоров на тушение 
пожаров

ед. 1 1 1 1 1 1

Количество прикрытых 
от пожаров населенных 
пунктов шт. 6 6 6 6 6 6

Мероприятие 5.3.7. 
Оснащение первичными 
средствами тушения 
пожаров и противопо-
жарным иныентарем

Администрация 
Чайковского городского 
округа (МКУ «Управление 
гражданской защиты»)

местный 
бюджет

433,307 0,000 0,000 433,307 0,000 0,000

Количество населенных 
пунктов, оснащенных 
первичными средствами 
тушения пожаров и проти-
вопожарным инвентарем

ед. 0 0 0 49 0 0

Итого по задаче 5.3
местный 
бюджет

41505,640 0,000 8318,197 11387,517 10899,963 10899,963
               

Итого по подпрограмме 5
местный 
бюджет

47376,020 0,000 10374,515 12318,493 12341,506 12341,506
               

ИТОГО по Программе

местный 
бюджет

158400,583 25887,627 30585,740 34177,496 33860,956 33888,764
               

краевой 
бюджет

36232,042 11566,481 7022,191 7082,970 5280,200 5280,200
               

ВСЕГО 194632,625 37454,108 37607,931 41260,466 39141,156 39168,964                
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