
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ОГНИ КАМЫ», ИЗДАЁТСЯ ДЛЯ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 44, 14 октября 2022 г.

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

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.10.2022 № 1090
О внесении изменений в Порядок предоставления и расходования средств на 
реализацию мероприятий подпрограммы  «Приведение в нормативное состояние 
имущественных комплексов учреждений» муниципальной программы «Развитие 
образования Чайковского городского округа», утвержденный постановлением 
администрации Чайковского городского округа от 30.08.2021 № 890

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 Фе-
дерации», Уставом Чайковского городского округа, постановлением администрации города Чайковского 
от 15 января 2019 г. № 5/1 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Чайков-
ского городского округа» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления и расходования средств на реализацию мероприятий подпро-

граммы «Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений» муниципаль-
ной программы «Развитие образования Чайковского городского округа», утвержденный постановлением 
администрации Чайковского городского округа от 30 августа 2021 г. № 890, следующие изменения:

1.1. в пункте 1.1.4 исключить слова «, предназначенного для подвоза детей к месту учебы и обратно»;
1.2. дополнить пунктом 1.1.11 следующего содержания:
«1.1.11 капитальный ремонт зданий общеобразовательных учреждений.»;
1.3. в абзаце втором пункта 1.4 слова «в пунктах 1.1.6 - 1.1.9 Порядка» заменить словами «в пунктах 1.1.6 

- 1.1.9, 1.1.11 Порядка»;
1.4. пункт 2.3 изложить в новой редакции:
«2.3. Субсидия предоставляется на основании Соглашения о предоставлении из бюджета Чайковского 

городского округа муниципальному бюджетному (автономному) учреждению субсидии на иные цели (да-
лее – Соглашение), заключенного между учредителем и учреждением в соответствии с типовой формой, 
утвержденной приказом Управления финансов и экономического развития администрации Чайковского 
городского округа от 10 января 2019 г. № 23.»;

1.5. пункт 2.17 дополнить абзацами пятым, шестым, седьмым следующего содержания:
«количество образовательных учреждений, оснащенных оборудованием и инвентарем;
количество учреждений, в которых выполнен ремонт;
приобретение автотранспорта.».
2. Опубликовать постановление в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администра-

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

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

главы администрации Чайковского городского округа

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.10.2022 № 1091
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 Чайков-
ского городского округа, Решением Думы Чайковского городского округа от 22 июня 2022 г. № 631 «О 
внесении изменений в решение Думы Чайковского городского округа от 09.12.2021 № 574 «О бюджете 
Чайковского городского округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением 
администрации Чайковского городского округа от 20 июня 2022 г. № 659 «Об утверждении Порядка разра-
ботки, 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, от 12.10.2021 № 1037, от 13.12.2021 №1299, от 22.02.2022 №199, от 
17.05.2022 № 536, от 15.08.2022 №872) изменения, изложив её в редакции согласно приложению.

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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

главы администрации Чайковского городского округа

Приложение к
постановлению администрации 
Чайковского городского округа

от 10.10.2022 № 1091

Муниципальная программа
«Муниципальные дороги Чайковского городского округа»

ПАСПОРТ
Ответственный 
исполнитель 
программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского 
округа (далее – УЖКХиТ)

Соисполнители 
программы

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

Участники 
программы

МКУ «Жилкомэнергосервис» (далее – МКУ «ЖКЭС»)
МКУ «Чайковское управление капитального строительства» (далее – МКУ «ЧУКС»)

Подпрограммы 
программы

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

Этапы и сроки 
реализации 
программы

Программа рассчитана на период реализации с 2019 по 2024 годы. 
Программа не имеет строгой разбивки на этапы.

Цели 
программы

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

Задачи 
программы

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

Целевые 
показатели 
программы

№ 
п/п

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024
факт факт факт план план план

1 Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, отвечающих норма-
тивным требованиям, в общей протяженности автодо-
рог местного значения, %

45,5 49,2 52,6 55,1 58,3 61,5

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

38,901 20,342 18,338 19,711 7,892 4,194

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

11,887 3,519 26,132 4,585 8,795 8,795

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

100 100 100 100 100 100

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансо-
вого обе-
спечения

Всего, 
тыс. руб.

2019 (факт)
тыс. руб.

2020 (факт)
тыс. руб.

2021 (факт)
тыс. руб.

2022 (план)
тыс. руб.

2023 (план)
тыс. руб.

2024 (план) 
тыс. руб.

ВСЕГО,  т.ч. 1 485 566,889 247 278,257 242 656,723 285 341,303 286 997,706 209 487,380 213 805,520
местный 
бюджет 938 523,172 131 222,195 117 101,288 168 935,483 195 113,406 163 157,080 162 993,720
краевой 
бюджет 547 043,717 116 056,062 125 555,435 116 405,820 91 884,300 46 330,300 50 811,800
феде-

ральный 
бюджет

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

внебюд-
жетные 

источники
0,000 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 норма-
тивным требованиям, в общей протяженности автодорог местного значения к 2024 году составит 61,5 %;
- Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых вы-
полнен ремонт к 2024 году составит 109,378 км;
- Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых вы-
полнен капитальный ремонт к 2024 году составит 63,713 км.
- Соблюдение сроков выдачи разрешений (отказов) по перевозке крупногабаритного и (или) тяжеловесного 
груза автомобильным транспортом согласно административному регламенту, утвержденному в установлен-
ном порядке к 2024 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 количество 
автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям безопасности дорожного движения 
увеличилось.

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

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 со-
стоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.

Для улучшения показателей необходимо увеличение средств, выделяемых на приведение в нормативное со-
стояние 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

Управление строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 44, 14 октября 2022 г.2222
Участники 
подпрограммы

МКУ «Чайковское управление капитального строительства»
МКУ «Жилкомэнергосервис»

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2019 по 2024 годы. 
Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы.

Цели 
подпрограммы

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

Задачи 
подпрограммы

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

Целевые 
показатели 
подпрограммы

№ 
п/п

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024
факт факт факт план план план

1 Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, отвечающих норма-
тивным требованиям, в общей протяженности автодо-
рог местного значения, %

45,5 49,2 52,6 55,1 58,3 61,5

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

38,901 20,342 18,338 19,711 7,892 4,194

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

11,887 3,519 26,132 4,585 8,795 8,795

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансо-
вого обе-
спечения

Всего, 
тыс. руб. 

2019 (факт) 
тыс. руб. 

2020 (факт) 
тыс. руб. 

2021 (факт) 
тыс. руб. 

2022 (план)
тыс. руб.

2023 (план)
тыс. руб.

2024 (план) 
тыс. руб.

ВСЕГО,  т.ч. 1 485 566,889 247 278,257 242 656,723 285 341,303 286 997,706 209 487,380 213 805,520
местный 
бюджет 938 523,172 131 222,195 117 101,288 168 935,483 195 113,406 163 157,080 162 993,720
краевой 
бюджет 547 043,717 116 056,062 125 555,435 116 405,820 91 884,300 46 330,300 50 811,800
феде-

ральный 
бюджет

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

внебюд-
жетные 

источники
0,000 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 норма-
тивным требованиям, в общей протяженности автодорог местного значения к 2024 году составит 61,5 %;
- Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых вы-
полнен ремонт к 2024 году составит 109,378 км;
- Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых вы-
полнен капитальный ремонт к 2024 году составит 63,713 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

Отсутствуют

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2019 по 2024 годы. 
Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы.

Цели 
подпрограммы

Создание безопасных условий для круглогодичных грузовых и пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образо-
вания «Чайковский городской округ»

Задачи 
подпрограммы

1. Совершенствование нормативного правового регулирования дорожной деятельности на территории 
Чайковского городского округа;
2. Регулирование перевозок опасного, крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза автомобильным 
транспортом по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образо-
вания «Чайковский городской округ»

Целевые 
показатели 
подпрограммы

№ 
п/п

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024
факт факт факт план план план

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

100 100 100 100 100 100

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники финан-
сового обеспечения

Всего, 
тыс. руб. 

2019 (факт) 
тыс. руб. 

2020 (факт) 
тыс. руб. 

2021 (факт) 
тыс. руб. 

2022 (план)
тыс. руб.

2023 (план)
тыс. руб.

2024 (план) 
тыс. руб.

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

внебюджетные 
источники 0,000 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) тяжеловесного 
груза автомобильным транспортом согласно административному регламенту, утвержденному в установлен-
ном порядке к 2024 году составит 100 %.

Приложение 3
к муниципальной программе «Муниципальные дороги 

Чайковского городского округа»

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

Наименование задачи, 
мероприятия Исполнитель

Источник 
финансиро-

вания

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

Всего 2019 (факт) 
год

2020 (факт) 
год

2021 (факт) 
год

2022 (план) 
год

2023 (план) 
год

2024 (план) 
год Наименование показателя ед. 

изм.

2019 
(факт) 

год

2020 
(факт) 

год

2021 
(факт) 

год

2022 
(план) 

год

2023 
(план) 

год

2024 
(план) 

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

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 мест-
ного значения и искусственных 
сооружений на них на уровне со-
ответствующем категории дороги 

УСИА местный 
бюджет 24 376,727 24 376,727 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Доля протяженности автомо-

бильных дорог общего поль-
зования местного значения, 
отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протя-
женности автодорог местного 
значения

% 45,5 49,2 52,6 55,1 58,3 61,5
УЖКХиТ местный 

бюджет 525 279,782 64 613,218 90 168,771 110 895,642 121 958,534 129 099,882 137 643,617

Итого по задаче 1.1.1.  
местный 
бюджет 549 656,509 88 989,945 90 168,771 110 895,642 121 958,534 129 099,882 137 643,617                

1.1.2. Ремонт автомобильных до-
рог общего пользования и искус-
ственных сооружений на них 

УСИА

местный 
бюджет 46 256,134 15 100,377 14 591,688 12 933,980 3 630,089 0,000 0,000 Протяженность участков авто-

мобильных дорог общего поль-
зования местного значения, на 
которых выполнен ремонт

км 38,901 20,342 18,338 19,711 7,892 4,194

краевой 
бюджет 284 694,725 42 733,470 125 555,435 116 405,820 0,000 0,000 0,000

Всего 330 950,859 57 833,847 140 147,123 129 339,800 3 630,089 0,000 0,000

УЖКХиТ

местный 
бюджет 112 949,493 15 402,481 10 207,345 22 873,629 51 478,731 17 303,812 12 987,307

краевой 
бюджет 216 018,692 73 322,592 0,000 0,000 91 884,300 46 330,300 50 811,800

Всего 328 968,185 88 725,073 10 207,345 22 873,629 143 363,031 63 634,112 63 799,107

Итого по задаче 1.1.2

 

местный 
бюджет 159 205,627 30 502,858 24 799,033 35 807,609 55 108,820 17 303,812 12 987,307                

краевой 
бюджет 500 713,417 116 056,062 125 555,435 116 405,820 91 884,300 46 330,300 50 811,800                

Всего 659 919,044 146 558,920 150 354,468 152 213,429 146 993,120 63 634,112 63 799,107                

1.1.3. Капитальный ремонт автомо-
бильных дорог 

УСИА местный 
бюджет 11 885,399 11 038,188 847,211 0,000 0,000 0,000 0,000 Протяженность участков авто-

мобильных дорог общего поль-
зования местного значения, на 
которых выполнен капиталь-
ный ремонт

км 11,887 3,519 26,132 4,585 8,795 8,795
УЖКХиТ местный 

бюджет 43 713,282 0,000 1 286,273 21 035,727 9 028,486 12 362,796 12 362,796

1.1.3.1. Электроосвещение участ-
ков автомобильной дороги обще-
го пользования 

УСИА местный 
бюджет 11 885,399 11 038,188 847,211 0,000 0,000 0,000 0,000 Протяженность участков 

автомобильных дорог общего 
пользования местного значе-
ния, на которых выполнено 
устройство недостающего 
электроосвещения

км 11,887 3,310 23,771 2,000 0,000 0,000
УЖКХиТ местный 

бюджет 16 496,752 0,000 839,989 13 571,666 2 085,097 0,000 0,000

1.1.3.2. Устройство недостающих 
тротуаров УЖКХиТ местный 

бюджет 20 601,681 0,000 446,284 3 319,933 4 472,668 12 362,796 12 362,796

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

км 0,000 0,209 2,361 2,585 8,795 8,795

Итого по задаче 1.1.3  
местный 
бюджет 55 598,681 11 038,188 2 133,484 21 035,727 9 028,486 12 362,796 12 362,796                

1.1.4.Строительство (реконструк-
ция), проектирование автомо-
бильных дорог местного значения

УЖКХиТ местный 
бюджет 691,204 691,204 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000                

УСИА местный 
бюджет 10 214,071 0,000 0,000 1 196,505 9 017,566 4 390,590 0,000                

1.1.4.1 Устройство тротуаров и 
пешеходных дорожек УЖКХиТ местный 

бюджет 691,204 691,204 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Протяженность вновь устроен-
ных тротуаров и пешеходных 
дорожек

км 0,160 0 0 0 0 0

1.1.4.2 Разработка ПСД на объекты 
дорожной инфраструктуры

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

Количество разработанных 
ПСД на объекты

шт. 0 0 1 1 2 0
УСИА местный 

бюджет 3 220,241 0,000 0,000 1 196,505 2 023,736 4 390,590 0,000

1.1.4.3 Строительство объектов 
дорожной инфраструктуры УСИА местный 

бюджет 6 993,830 0,000 0,000 0,000 6 993,830 0,000 0,000
Протяженность построенного 
объекта дорожной инфра-
структуры

км 0 0 0 0,395 0 0
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Итого по задаче 1.1.4.  

местный 
бюджет 3 911,445 691,204 0,000 1 196,505 9 017,566 4 390,590 0,000                

Итого Задача 1.1.  

местный 
бюджет 938 523,172 131 222,195 117 101,288 168 935,483 195 113,406 163 157,080 162 993,720                

краевой 
бюджет 547 043,717 116 056,062 125 555,435 116 405,820 91 884,300 46 330,300 50 811,800                

Всего 1 485 566,889 247 278,257 242 656,723 285 341,303 286 997,706 209 487,380 213 805,520                

Итого Подпрограмма 1.  

местный 
бюджет 938 523,172 131 222,195 117 101,288 168 935,483 195 113,406 163 157,080 162 993,720                

краевой 
бюджет 547 043,717 116 056,062 125 555,435 116 405,820 91 884,300 46 330,300 50 811,800                

Всего 1 485 566,889 247 278,257 242 656,723 285 341,303 286 997,706 209 487,380 213 805,520                

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 муници-
пальной услуги по выдаче разре-
шений на перевозку крупногаба-
ритного и (или) тяжеловесного 
груза автомобильным транспор-
том по автомобильным дорогам 
общего пользования местного 
значения муниципального обра-
зования 

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

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

% 100 100 100 100 100 100

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

Всего по программе

 

местный 
бюджет 938 523,172 131 222,195 117 101,288 168 935,483 195 113,406 163 157,080 162 993,720                

краевой 
бюджет 547 043,717 116 056,062 125 555,435 116 405,820 91 884,300 46 330,300 50 811,800                

Всего 1 485 566,889 247 278,257 242 656,723 285 341,303 286 997,706 209 487,380 213 805,520                

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) органы АЧГО, 
муниципальные учреждения, 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. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в об-
щей 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.

1.1.2. Протяженность участков автомобильных дорог общего пользова-
ния 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.

1.1.3.
Протяженность участков автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, на которых выполнен капитальный 
ремонт, км

Пк= П1+П2…..Пn МКУ «ЧУКС»,
МКУ «ЖКЭС» 

Пк – общая протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капиталь-
ный 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, крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза автомо-
бильным транспортом согласно 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
11.10.2022 № 1101
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической 
культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском 
городском округе»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Чайковского 
городского округа, решением Думы Чайковского городского округа от 9 декабря 2021 г. № 574 «О 
бюджете Чайковского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», поста-
новлением администрации Чайковского городского округа от 20 июня 2022 г. № 659 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чайковского 
городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и 

формирование здорового образа жизни в Чайковском городском округе», утвержденную поста-
новлением администрации города Чайковского от 16.01.2019 №7/1 (в редакции постановлений от 
17.06.2019 №1111, от 09.08.2019 №1375, от 11.10.2019 №1673, от 11.12.2019 №1947, от 20.02.2020 №170, 
от 01.04.2020 №366, от 15.05.2020 №491, от 17.06.2020 №574, от 05.10.2020 №915, от 24.11.2020 №1128, 
от 24.12.2020 №1262, от 13.01.2021 №18, от 19.03.2021 №239, от 22.04.2021 №373, от 24.05.2021 №502, 
от 10.06.2021 №562, от 26.07.2021 №738, от 29.11.2021 №1233, от 10.01.2022 №7, от 15.03.2022 №266, от 
20.05.2022 №550, от 22.07.2022 №800), согласно приложению.

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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

главы администрации Чайковского городского округа

Приложение 
к постановлению администрации 

Чайковского городского округа
от 11.10.2022 г № 1101

ИЗМЕНЕНИЯ,
 которые вносятся в муниципальную программу 

«Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни 
в Чайковском городском округе»

1. В паспорте муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и формирование здо-
рового образа жизни в Чайковском городском округе»

1.1. позицию:
Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)
2019г. факт 2020г. факт 2021г. факт 2022г. план 2023г. план 2024г. план

Всего, в том числе: 114371,745 128812,852 140373,710 170506,384 120910,425 138954,750
местной бюджет 85623,498 112771,335 110195,407 127217,142 118606,376 125251,566
краевой бюджет  21617,754 16041,517  30178,303 43289,242 115,202 13703,184
федеральный бюджет  7130,493 - - -  2 188,847

изложить в следующей редакции:
Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)
2019г. факт 2020г. факт 2021г. факт 2022г. план 2023г. план 2024г. план

Всего, в том числе: 114371,745 128812,852 140373,710 170714,000 124925,064 138954,750
местной бюджет 85623,498 112771,335 110195,407 127424,758 122621,015 125251,566
краевой бюджет  21617,754 16041,517  30178,303 43289,242 115,202 13703,184
федеральный бюджет  7130,493 - - -  2 188,847

2. В паспорте подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта»
2.1. позицию:

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2019г. факт 2020г. факт 2021г. факт 2022г. план 2023г. план 2024г. план
Всего, в том числе: 64 737,030 84 273,146 91 879,818 99 150,958  98 402,242 101 634,684
Местный бюджет  62 934,259  82 470,375  90 077,047 96 554,387  98 402,242 101 634,684
Краевой бюджет 1 802,771  1 802,771 1 802,771 2 596,571 - -

изложить в следующей редакции:
Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2019г. факт 2020г. факт 2021г. факт 2022г. план 2023г. план 2024г. план
Всего, в том числе: 64 737,030 84 273,146 91 879,818 99 321,449  98 402,242 101 634,684
Местный бюджет  62 934,259  82 470,375  90 077,047 96 724,878  98 402,242 101 634,684
Краевой бюджет 1 802,771  1 802,771 1 802,771 2 596,571 - -

3. В паспорте подпрограммы «Развитие спортивной инфраструктуры»
3.1. позицию:

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)
2019г. факт 2020г. факт 2021г. факт 2022г. план 2023г. план 2024г. план

Всего, в том числе: 43 987,468 37 898,239 41 778,923 64 783,722 16 033,059 30 844,942
Местный бюджет 17 041,992 23 659,493 13 403,391 24 091,051  13 729,010 17 141,758
Краевой бюджет 19 814,983 14 238,746 28 375,532 40 692,671 115,202 13 703,184
Федеральный бюджет 7 130,493 - -  -  2 188,847 -

изложить в следующей редакции:
Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)
2019г. факт 2020г. факт 2021г. факт 2022г. план 2023г. план 2024г. план

Всего, в том числе: 43 987,468 37 898,239 41 778,923 64 783,722 20 047,698 30 844,942
Местный бюджет 17 041,992 23 659,493 13 403,391 24 091,051  17 743,649 17 141,758
Краевой бюджет 19 814,983 14 238,746 28 375,532 40 692,671 115,202 13 703,184
Федеральный бюджет 7 130,493 - -  -  2 188,847 -
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4. В паспорте подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы»
4.1. позицию:

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)
2019г. факт 2020г. факт 2021г. факт 2022г. план 2023г. план 2024г. план

Всего, в том числе: 5 206,087 5 107,797 5 359,697 5 161,369 5 064,789 5 064,789
местный бюджет 5 206,087 5 107,797 5 359,697 5 161,369 5 064,789 5 064,789

изложить в следующей редакции:
Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)
2019г. факт 2020г. факт 2021г. факт 2022г. план 2023г. план 2024г. план

Всего, в том числе: 5 206,087 5 107,797 5 359,697 5 198,494 5 064,789 5 064,789
местный бюджет 5 206,087 5 107,797 5 359,697 5 198,494 5 064,789 5 064,789

5. Приложение 5 к Программе изложить в новой редакции:

Приложение 5
к муниципальной программе 

«Развитие физической культуры, спорта
и формирование здорового образа жизни

в Чайковском городском округе»

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском городском округе»

Наименование задачи, ме-
роприятий Исполнитель Источник фи-

нансирования

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

Всего
В том числе

Наименования показателя Ед. изме-
рения

Базовое 
значе-

ние

факт план

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»

Цель Подпрограммы 1 – Совершенствование форм организации и проведения спортивно-массовых мероприятий для населения, повышения их зрелищности
Задача 1.1. Привлечение к занятиям физической культурой и спортом жителей Чайковского городского округа

1.1.1. Проведение физкуль-
турно-массовых и спортив-
ных мероприятий местно-
го, краевого, российского и 
международного уровня

УФК и С Местный 
бюджет 4338,703 1722,804 625,004 315,395 558,500 558,500 558,500

Доля населения, систематически 
занимающегося физической культу-
рой и спортом, в общей численно-
сти населения в возрасте 3-79 лет

% 36 43,1 46,7 52,2 52,0 56,0 57,1

Доля детей и молодежи в возрасте 
3-29 лет, систематически занима-
ющихся физической культурой 
и спортом, в общей численности 
детей и молодежи

% 60 80,9 84,9 87,5 87,9 88,4 88,9

Доля граждан среднего возраста 
(женщины в возрасте 30-54 лет; 
мужчины в возрасте 30-59 лет), 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в 
общей численности граждан сред-
него возраста

% 25 30,2 35,5 41,6 46,7 56,9 59,6

Доля граждан старшего возраста 
(женщины в возрасте 55-79 лет; 
мужчины в возрасте 60-79 лет), 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в 
общей численности граждан стар-
шего возраста

% 3,8 8,8 8,9 15,3 9,2 9,6 10,2

1.1.2. Реализация 
Всероссийского физкуль-
турно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обо-
роне» (далее – ВФСК ГТО)

УФК и С Местный 
бюджет 3444,564 574,094 574,094 574,094 574,094 574,094 574,094

Количество мероприятий по вы-
полнению нормативов комплекса 
ВФСК ГТО

Ед. 18 1 1 24 24 24 24

Доля населения Чайковского 
городского округа выполнившего 
нормативы ВФСК ГТО, в общей чис-
ленности населения, принявшего 
участие в выполнении нормативов 
ВФСК ГТО

% 16,2 38,8 56,5 56,4 50,0 50,5 51,0

Количество фестивалей, прове-
денных в целях организации вы-
полнения нормативов комплекса 
ВФСК ГТО

Шт. 4 4 4 4 4 4 4

1.1.3. Проведение конкур-
сов на звание «Лучшая 
спортивная сельская тер-
ритория»

УФК и С Местный 
бюджет 150,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 Количество сельских территорий, 

участвующих в конкурсе Шт. 4 5 3 5 6 6 6

1.1.4. Обеспечение условий 
для развития физической 
культуры и массового 
спорта

Управление 
образования

Краевой 
бюджет 5408,313 1802,771 1802,771 1802,771 1802,771 0,000

0,000

Количество приобретенного спор-
тивного оборудования и инвентаря единица 5 5  4  134 94 - -

Доля населения, систематически 
занимающегося физической куль-
турой и спортом, в общей числен-
ности населения муниципального 
образования

% 36 43,1 46,7  56,4 52,0 - -

Посещение занятий физической 
культурой и массовым спортом в 
организации 

Человеко/
час 49777 110635  - -  - - -

Человек  -  -  648  810 810 - -

1.1.5. Реализация меропри-
ятия «Умею плавать!»

Управление 
образования

Местный 
бюджет 264,600 264,600

количество учащихся 3-х классов 
общеобразовательных организа-
ций, не являющихся обучающимися 
по дополнительным общеобразова-
тельным программам (общеразви-
вающим и предпрофессиональным) 
в сфере физической культуры и 
спорта по программе «плавание» 
и (или) не проходящих подготовку 
в организациях спортивной подго-
товки по виду спорта «плавание», 
прошедших обучение в рамках ме-
роприятия «Умею плавать!»

Человек 147

Краевой 
бюджет 793,800 793,800

количество учащихся 3-х классов 
общеобразовательных организа-
ций, участвующих в мероприятии 
«Умею плавать!», зарегистрирован-
ных в электронной базе данных и на 
интернет-портале ВФСК ГТО (https://
user.gto.ru/user/register) и присту-
пивших к сдаче испытания (теста) 
ВФСК ГТО по плаванию

Человек 147

Итого по задаче 1.1.

Местный 
бюджет 8197,867 2321,898 1224,098 914,489 1422,194 1157,594 1157,594  

 
 
 

Краевой 
бюджет 8004,884 1802,771 1802,771 1802,771 2596,571 - - 

Всего 16202,751 4124,669 3026,869 2717,260 4018,765 1157,594 1157,594 
Задача 1.2. Формирование у детей, подростков и молодежи устойчивого интереса к систематическим занятиям физической культурой и спортом, и потребности в здоровом образе жизни

1.2.1. Проведение отбороч-
ных соревнований на крае-
вые сельские «Спортивные 
игры»

УФК и С Местный 
бюджет 494,500 86,000 64,500 86,000 86,000 86,000 86,000

Количество жителей сельских тер-
риторий округа принявших участие 
в соревнованиях

Чел. 456 456 94 456 456 456 456

1.2.2. Проведение физ-
культурно-спортивных 
мероприятий по видам 
спортивной деятельности, 
популярным в молодежной 
среде

УФК и С Местный 
бюджет 130,700 40,200 18,100 18,100 18,100 18,100 18,100

Количество мероприятий среди 
молодежи Шт. 4 5 2 4 4 4 4

Доля детей и молодежи в возрасте 
3-29 лет, систематически занима-
ющихся физической культурой 
и спортом, в общей численности 
детей и молодежи

% 60 80,9 84,9 87,5 87,9 88,4 88,9

1.2.3. Реализация краево-
го проекта «Школьный 
Спортивный клуб»

Управление 
образова-

ния, УФК и С

Местный 
бюджет  -  -  -  -  -  - -

Количество школьных спортивных 
клубов, участвующих в проекте Шт. 15 17 12 12 12 12 12

Итого по задаче 1.2.
Местный 
бюджет  625,200 126,200 82,600 104,100 104,100 104,100 104,100  

 
Всего  625,200  126,200  82,600  104,100  104,100  104,100  104,100 

Задача 1.3. Вовлечение лиц с ограниченными физическими возможностями и пожилых людей к занятиям физической культурой и спортом
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1.3.1. Проведение комплек-
са спортивно-оздорови-
тельных мероприятий для 
пожилых людей

УФК и С Местный 
бюджет 98,400 12,000 12,000 18,600 18,600 18,600 18,600 Количество мероприятий среди 

пожилых людей Шт. 4 4 2 4 4 4 4

1.3.2. Проведение сорев-
нований для лиц с ограни-
ченными физическими воз-
можностями и инвалидов

УФК и С Местный 
бюджет 72,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000

Количество мероприятий среди 
лиц с ограниченными физическими 
возможностями и инвалидов

Шт. 4 4 3 4 4 4 4

Доля лиц с ограниченными физиче-
скими возможностями занимающих-
ся спортом, в общем количестве лю-
дей с ограниченными физическими 
возможностями 

% 15,5 21,9 23 30,4 25 25 27

Итого по задаче 1.3.
Местный 
бюджет 170,400 24,000 24,000 30,600 30,600 30,600 30,600  

 
Всего 170,400 24,000 24,000 30,600 30,600 30,600 30,600

Задача 1.4.Организация предоставления физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта
1.4.1. Организация и обе-
спечение подготовки спор-
тивного резерва 

 УФК и С Местный 
бюджет  83082,963  39081,227  44001,736  -  -  - -

Доля лиц от общего кол-ва занимаю-
щихся освоивших этапы спортивной 
подготовки

%  70  70  100  -  - - -

1.4.2. Обеспечение доступа 
к объектам спорта УФК и С Местный 

бюджет 150161,573  21380,934  23142,308  27801,193  25799,246  26018,946 26018,946 Количество посещений объектов 
спорта Ед.  29 664 29 664 28 328 42872 29 040 29 040 29 040

1.4.3.Организация и про-
ведение официальных 
физкультурных (физкуль-
турно-оздоровительных) 
мероприятий и спортивных 
соревнований (оказание 
услуг, выполнение работ)

УФК и С Местный 
бюджет 5506,226  - 626,425 1468,279 1137,174 1137,174 1137,174 Количество проведенных меро-

приятий Ед.  -  - 35  88 80 80 80

1.4.4.Реализация дополни-
тельных общеразвивающих 
программ 

 УФК и С Местный 
бюджет  166,190  -  166,190  -  -  - -

Количество детей в возрасте от 7 до 
18 лет, получивших услугу Чел.  -  -  15  -  - - -

1.4.5.Спортивная подготов-
ка по олимпийским видам 
спорта 

УФК и С Местный 
бюджет 186648,171  -  9505,683  35051,814  45789,356  46665,201 49636,117

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной 
подготовки

Чел.  -  -  388  1 353 1 257 1 257 1 257

1.4.6.Спортивная подго-
товка по неолимпийским 
видам спорта 

УФК и С Местный 
бюджет 44159,779  -  1226,587  11922,955  9685,291  10531,710 10793,236

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной 
подготовки

Чел.  -  -  44  359 335 341 341

1.4.7.Финансовое обеспе-
чение деятельности уч-
реждений в части недопо-
лученных доходов от иной 
приносящей доход дея-
тельности, образовавшихся 
в период приостановления 
деятельности учреждений 
в связи с угрозой распро-
странения новой корона-
вирусной инфекции

УФК и С Местный 
бюджет 2 470,748  -  2470,748  -  -  - -

Количество учреждений, получив-
ших финансовое обеспечение ед.  -  -  1  -  - - -

1.4.8.Организация и про-
ведение спортивно-оздо-
ровительной работы по 
развитию физической куль-
туры и спорта среди раз-
личных групп населения

УФК и С Местный 
бюджет  51054,368 -  -   12783,617  12756,917  12756,917 12756,917 Количество человек чел. - - - 416 452 452 452

Итого по задаче 1.4.
Местный 
бюджет 523250,018 60462,161 81139,677 89027,858 95167,984 97109,948 100342,390

 
Всего 523250,018 60462,161 81139,677 89027,858 95167,984 97109,948 100342,390

Итого по подпрограмме 1

Местный 
бюджет 532243,485 62934,259 82470,375 90077,047 96724,878 98402,242 101634,684

Краевой 
бюджет 8004,884 1802,771 1802,771 1802,771 2596,571 - - 

Итого 540248,369 64737,030 84273,146 91879,818 99321,449 98402,242 101634,684
Подпрограмма 2. «Спорт высших достижений»

Цель Подпрограммы 2: Создание условий для развития спорта высших достижений как составляющей престижа Чайковского городского округа

Задача 2.1. Участие спортсменов городского округа в краевых, российских и международных соревнованиях

2.1.1. Участие команд 
Чайковского городского 
округа в выездных сорев-
нованиях

УФК и С Местный 
бюджет  7315,327  397,880  1 504,290  1 311,992 1367,055 1367,055 1367,055

Количество выездных спортивных 
мероприятий в которых приняли 
участие команды Чайковского го-
родского округа

Шт. 12 17 34 53 52 58 62

Количество призовых мест и ме-
далей, завоеванных спортсменами 
Чайковского городского округа на 
выездных соревнованиях

Шт. 155 160 165 210 175 178 185

2.1.2. Участие лиц с ограни-
ченными возможностями, 
инвалидов в выездных 
соревнованиях

УФК и С Местный 
бюджет  245,780  43,280  29,380  43,280  43,280  43,280 43,280

Количество выездов лиц с ограни-
ченными возможностями

Шт. 3 5 3 5 5 5 5

Итого по задаче 2.1.
Местный 
бюджет 7561,107  441,160  1 533,670  1 355,272  1410,335 1410,335 1410,335

Всего 7561,107  441,160  1 533,670  1 355,272  1410,335 1410,335 1410,335
Задача 2.2. Создание условий для развития спорта высших достижений на территории Чайковского городского округа 

2.2.1. Оказание содействия 
деятельности КГАУ «СШОР 
«Старт»

УФК и С -

Финансирование не требуется

Доля лиц по Чайковскому город-
скому округу, занимающихся в КГАУ 
СШОР «Старт» от общего количества 
спортсменов данного учреждения

% 25 26 26 -  - - -

2.2.2.Деятельность регио-
нальных учреждений спор-
тивной направленности на 
территории Чайковского 
городского округа

УФК и С -

Количество- региональных учреж-
дений спортивной направленно-
сти, действующих на территории 
Чайковского городского округа

ед.  -  -  - 5 5 5 5

Итого по задаче 2.2.
Местный 
бюджет  -  -  -  -  -  - 

Всего  -  -  -  -  -  - 

Итого по подпрограмме 2
Местный 
бюджет  7561,107  441,160  1 533,670  1 355,272  1410,335 1410,335 1410,335

Итого 7561,107  441,160  1 533,670 1 355,272  1410,335 1410,335 1410,335
Подпрограмма 3. «Развитие спортивной инфраструктуры» 

Цель Подпрограммы 3: Строительство новых спортивных объектов, устройство и ремонт спортивных площадок, спортивных сооружений 

Задача 3.1. Создание и развитие эффективной и доступной для различных групп населения спортивной инфраструктуры 

3.1.1. Содействие развитию 
Центра зимних видов 
спорта

УФК и С - Финансирование не требуется
Количество мероприятий, прове-
денных на ФЦП по ЗВС «Снежинка» 
имени А.А. Данилова 

Шт. 2 2 4 2 2 2 2

3.1.2.Универсальная 
спортивная площадка 
(межшкольный стадион) 

УСиА, УО, 
УФК и С 

Местный 
бюджет 54343,705  9893,740  1485,070  7923,520  14859,601  10607,744 9574,030

Количество спортивных площадок 
(межшкольных стадионов)

Шт. 1 1 -
 

1 1 1 1
Краевой 
бюджет  50536,346  9893,740  -  16742,606  23900,00  - -

Количество разработанных ПСД на 
строительство

Шт. - - 2  1  1  1  -

всего  104880,051  19787,480  1485,070  24666,126  38759,601  10607,744 9574,030  

3.1.3. Устройство спортив-
ных площадок и оснащение 
объектов спортивным обо-
рудованием и инвентарем 

УСиА, УО, 
УФК и С

Местный 
бюджет 14847,020 1976,729  3707,776  1719,956 1442,559 3000,000 3000,000

Количество устроенных спортивных 
площадок 

Шт. 1 2 6 3  1  3 3

Краевой 
бюджет  24594,009  6711,870  8394,595  5159,870  4327,674  - -

Эффективность использования 
спортивных сооружений

% 69,5 73,8 81,9 80 80 80 80

Уровень обеспеченности граждан 
спортивными сооружениями исходя 
из единовременной пропускной 
способности объектов спорта

% 88,4 91,2 91,9 96,8 92,9 93,4 93,9

всего  39441,029  8688,599  12102,371  6879,826 5770,233 3000,000 3000,000  
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3.1.4. Строительство физ-
культурно-оздоровитель-
ных комплексов 

УСиА УФК 
и С, 

Местный 
бюджет  -  -  -  -  - - - Количество вновь построенных 

объектов, физкультурно-оздорови-
тельных комплексов

Шт.  -  -  -  -  - - -Краевой 
бюджет  -  -  -  -  - - -

3.1.5. Разработка ПСД на 
строительство газовой ко-
тельной МАУ СК «Темп»

УФК и С, 
УСиА

Местный 
бюджет  -  -  -  -  - - - Количество разработанных ПСД на 

строительство Шт.  -  -  -  -  - - -

3.1.6. Ремонт спортивных 
площадок УО, УФК и С

Местный 
бюджет  3 129,904  2 702,555  427,349  -  - - - Количество отремонтированных 

спортивных площадок в образова-
тельных учреждениях 

Шт.  - 2  2  -  -  - -
Краевой 
бюджет  1 761,433  1 334,084  427,349  -  - - -

Всего  4 891,337  4 036,639  854,698  -  -  - -                    

Итого по задаче 3.1

Местный 
бюджет  72320,629  14573,024  5620,195  9643,476  16302,160  13607,744 12574,030

Краевой 
бюджет  76891,788  17939,694  8821,944  21902,476  28227,674  - -

Всего  149212,417  32512,718  14442,139  31545,952  44529,834  13607,744 12574,030                    
Задача 3.2. Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений физической культуры и спорта и спортивных объектов 

3.2.1. Ремонт спортивных 
объектов и учреждений 
физической культуры и 

спорта 

УСиА УО, 
УФК и С 

Местный 
бюджет  37043,805  2073,926  14838,706  3759,915  7788,891  4014,639 4567,728 Количество отремонтированных 

спортивных объектов Шт.  -  1 -  2 - - 1

Краевой 
бюджет 39558,039  1500,000  5416,802  6473,056  12464,997  - 13703,184 Количество разработанных ПСД на 

ремонт Шт.  - 1 - - - - -

Всего  76601,844  3573,926  20255,508  10232,971  20253,888  4014,639 18270,912        

3.2.2. Ремонт в зданиях уч-
реждений по устранению 
предписаний надзорных 

органов

УФК и С

Местный 
бюджет  -  -  -  -  -  - -

Количество устраненных предписа-
ний надзорных органов Шт.  -  - - - - - -

Краевой 
бюджет  -  -  -  -  -  - -

Всего  -  -  -  -  -  - -                    

Итого по задаче 3.2

Местный 
бюджет  37043,805  2073,926  14838,706  3759,915  7788,891  4014,639 4567,728

 
Краевой 
бюджет  39558,039  1500,000  5416,802  6473,056  12464,997  - 13703,184

Всего 76601,844  3573,926  20255,508  10232,971  20253,888  4014,639 18270,912                  
 

Задача 3.3.Обновление материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта 

3.3.1. Оснащение спортив-
ным инвентарем и обору-
дованием

УФК и С

Местный 
бюджет  -  - - - -  - -

Количество учреждений, оснащен-
ных инвентарем и оборудованием

- - - - - - - -

Краевой 
бюджет  -  - - - -  - - - - - - - - - -

3.3.2.Улучшение матери-
ально-технической базы 
учреждений 

УФК и С Местный 
бюджет  3200,592  -  3200,592 - - - - Количество учреждений, получив-

ших улучшение МТБ единиц - - 1 - - - -

Итого по задаче 3.3.

Местный 
бюджет 3200,592 -  3200,592 - - - -

 Краевой 
бюджет - -  - - - - -

Всего 3200,592 -  3200,592 - - - -
Задача 3.4.Федеральный проект "Спорт - норма жизни"

3.4.1.Оснащение объектов 
спортивной инфраструк-
туры спортивно-техноло-
гическим оборудованием

УО, УФКиС

Местный 
бюджет  516,308  395,042 - - -  121,266 -

Количество поставленных ком-
плектов спортивного оборудо-
вания

 

единиц - 1 - - - 1
Краевой 
бюджет  490,491  375,289 - - -  115,202 -  -

Федеральный 
бюджет  9319,340  7 130,493 - - -  2188,847 -

Всего  10326,139  7900,824  - - -  2425,315 -

Итого по задаче 3.4.

Местный 
бюджет  516,308  395,042 - - -  121,266 -

Краевой 
бюджет  490,491  375,289 - - -  115,202 -

Федеральный 
бюджет  9319,340  7130,493 - - -  2188,847 -

Всего  10326,139  7900,824  - - -  2425,315 -

Итого по подпрограмме 3

Местный 
бюджет 113081,334  17041,992  23659,493  13403,391  24091,051  17743,649 17141,758

 
 
 
 

Краевой 
бюджет 116940,318  19814,983  14238,746  28375,532  40692,671  115,202 13703,184

Федеральный 
бюджет  9319,340  7130,493  -  -  -  2188,847 -
Итого 239340,992  43987,468  37898,239  41778,923  64783,722 20047,698 30844,942

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Цель: Эффективность муниципального управления в сфере физической культуры и спорта Чайковского городского округа

Задача 4.1.Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
4.1.1. Обеспечение выпол-
нения функций ОМСУ УФК и С Местный 

бюджет 31001,653  5206,087  5107,797  5359,697  5198,494  5064,789 5064,789 Исполнение бюджета % 100 100 99,2 100 95 95 95

Итого по подпрограмме 4
Местный 
бюджет 31001,653  5206,087  5107,797  5359,697  5198,494  5064,789 5064,789

Всего 31001,653  5206,087  5107,797  5359,697  5198,494  5064,789 5064,789

Итого по программе

Итого в т.ч.:  
818152,121

 
114371,745 

 
128812,852 

 
140373,710

 
170714,000

 
124925,064 138954,750

Местный 
бюджет 683887,579  85623,498  

112771,335
 

110195,407
 

127424,758 
 

122621,015 125251,566
Краевой 
бюджет 124945,202  21617,754  16041,517  30178,303  43289,242  115,202 13703,184

Федеральный 
бюджет  9319,340  7130,493  -  -  - 2188,847 -

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.10.2022 № 1104
Об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилья для расчета размера социальных выплат, предоставляемых для улучшения 
жилищных условий на четвёртый квартал 2022 года 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 сентября 2022 г. № 773/пр «О пока-
зателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения 
по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2022 года», постановлением Правительства Перм-
ского края от 31 августа 2022 г. № 728-п «Об утверждении на IV квартал 2022 года корректирующих 
коэффициентов по городским, муниципальным округам Пермского края и средней расчетной стои-
мости 1 квадратного метра общей площади жилья по городским, муниципальным округам Пермско-
го края для расчета размера субсидий, предоставляемых гражданам из бюджета Пермского края на 
строительство и приобретение жилых помещений», постановлением Правительства Пермского края 

от 1 апреля 2014 г. № 215-п «О реализации мероприятий Подпрограммы 1 «Социальная поддержка 
семей с детьми. Профилактика социального сиротства и защита прав детей» государственной про-
граммы «Социальная поддержка жителей Пермского края», утвержденной постановлением Прави-
тельства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1321-п», Уставом Чайковского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения по Чай-

ковскому городскому округу для расчета размера социальных выплат, предоставляемых для улучше-
ния жилищных условий, на четвёртый квартал 2022 г. в размере 51398 руб. (Пятьдесят одна тысяча 
триста девяносто восемь рублей). 

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 8 октября 2022 г. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Чай-
ковского городского округа по строительству и земельно-имущественным отношениям.

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

главы администрации Чайковского городского округа
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