
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ОГНИ КАМЫ», ИЗДАЁТСЯ ДЛЯ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 53, 9 декабря 2022 г.

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

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.12.2022 № 1310
О внесении изменения в Порядок предоставления и расходования бюд-
жетных средств на выполнение отдельных мероприятий муниципальной 
программы «Развитие культуры и молодежной политики Чайковского 
городского округа» муниципальным бюджетным (автономным) учреж-
дениям, находящимся в ведении Управления культуры и молодежной по-
литики администрации Чайковского городского округа, утвержденный 
постановлением администрации города Чайковского от 06.05.2019 № 926

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления и расходования бюджетных средств на выполнение отдельных меро-

приятий муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики Чайковского городского 
округа» муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям, находящимся в ведении Управления куль-
туры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа, утвержденный постановлением 
администрации города Чайковского от 6 мая 2019 г. № 926 (в редакции постановлений от 04.10.2019 № 1626, 
от 28.10.2019 № 1756, от 27.02.2020 № 209, от 24.03.2020 № 313, от 27.08.2020 № 785, от 04.12.2020 № 1179, от 
11.03.2021 № 206, от 19.05.2021 № 481, от 25.06.2021 № 609, от 19.08.2021 № 861, от 13.09.2021 № 961, от 18.11.2021 
№ 1190, от 01.03.2022 № 222, от 26.05.2022 № 578, от 24.06.2022 № 698, от 25.10.2022 № 1148) следующее изме-
нение:

дополнить пунктом 2.12.4.7 следующего содержания:
«2.12.4.7. Государственная поддержка отрасли культуры. Субсидия предоставляется на реализацию меропри-

ятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек.
На основании постановления Правительства Пермского края от 28 октября 2022 г. № 907-п «Об утверждении 

Порядка предоставления, распределения и расходования субсидии из бюджета Пермского края, в том числе с 
участием средств федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований Пермского края на реали-
зацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований Пермского края и о внесении изменений в Порядок предоставления, распределения 
и расходования субсидий из бюджета Пермского края, в том числе с участием средств федерального бюджета, 
бюджетам муниципальных образований Пермского края на поддержку отрасли культуры, утвержденный по-
становлением Правительства Пермского края от 31 марта 2017 г. № 187-п «Об утверждении Порядка предостав-
ления, распределения и расходования субсидий из бюджета Пермского края, в том числе с участием средств 
федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований Пермского края на поддержку отрасли куль-
туры и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Пермского края» субсидии пре-
доставляются на поставку печатных книг для комплектования библиотечного фонда.

Результатом предоставления субсидии на иные цели является количество приобретенных экземпляров книг 
для комплектования книжных фондов библиотек. Значение результата предоставления субсидии на иные цели 
устанавливается Соглашением.».

2. Опубликовать постановление в 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
05.12.2022 № 1311
О внесении изменений в муниципальную программу «Экономическое раз-
витие Чайковского городского округа», утвержденную постановлением 
администрации города Чайковского от 17 января 2019 г. №10/1

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28 
июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом Чайковского го-
родского округа, постановлением администрации Чайковского городского округа от 20 июня 2022 г. № 659 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чайковско-
го городского округа», постановлением администрации Чайковского городского округа от 31 августа 2022г. № 
933 «Об одобрении прогноза социально-экономического развития Чайковского городского округа на период 
до 2025 года»

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

витие Чайковского городского округа», утвержденную постановлением администрации города Чайковского от 
17 января 2019 г. № 10/1 (в редакции постановлений от 09.07.2019 № 1230, от 01.08.2019 № 1333, от 14.08.2019 № 
1391, от 25.02.2020 № 187, от 30.04.2020 № 452, от 12.10.2020 № 953, от 27.11.2020 № 1145, от 09.02.2021 № 105, от 
23.03.2021 № 252, от 22.04.2021 № 378, от 17.05.2021 № 465, от 04.06.2021 № 539, от 03.08.2021 № 797, от 18.10.2021 
№ 1082, от 24.12.2021 № 1383, от 28.01.2022 № 111, от 15.03.2022 № 263, от 12.05.2022 №515, от 03.10.2022 № 1054).

2. Опубликовать постановление в 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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Чайковского городского округа
от 05.12.2022 № 1311

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу «Экономическое развитие Чайковского 

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

1.Паспорт Программы изложить в новой редакции:
Ответственный 
исполнитель 
программы

Управление экономического развития администрации Чайковского городского округа 

Соисполнители 
программы

Управление финансов администрации Чайковского городского округа
Управление земельно-имущественных отношений администрации Чайковского городского округа

Участники 
программы

Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа
Управление жилищно – коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского 
округа 

Подпрограммы 
программы

1.Мониторинг, прогнозирование социально-экономического развития и формирование благопри-
ятной инвестиционной среды. 
2.Управление муниципальными финансами.
3.Создание условий для развития туризма. 
4.Развитие малого и среднего предпринимательства, создание условий для развития потребительского 
рынка.
5.Развитие сельского хозяйства. 
6.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
7.Обеспечение реализации муниципальной программы.

Цели 
программы

1.Устойчивый экономический рост на территории Чайковского городского округа;
2.Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Чайковского городского окру-
га, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами.

Задачи 
программы

1.Сохранение традиционных и содействие формированию новых отраслей экономического развития.
2.Формирование благоприятной инвестиционной среды.
3.Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Чайковского городского окру-
га, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами.
4.Увеличение роли туризма в социально-экономическом развитии округа.
5.Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.
6.Создание условий для развития потребительского рынка.
7.Повышение занятости, доходов и качества жизни сельского населения Чайковского городского округа, а 
также рост доходности и эффективности сельскохозяйственных товаропроизводителей.
8.Повышение энергетической эффективности бюджетной сферы округа и сокращение расходов бюджетов 
на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, органов местного самоуправле-
ния.
9.Создание условий для реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Чайковского 
городского округа».

Целевые 
показатели 
программы

№ 
п/п

Наименование целевого по-
казателя

Базовое 
значе-

ние

2019 год 
(факт)

2020 год
(факт)

2021 год
(факт)

2022 год
(план)

2023 год 
(план)

2024 год 
(план)

1

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников крупных и средних 
предприятий и некоммерче-
ских организаций муниципаль-
ного образования, руб.

38009,3 39799,8 42639,0 45568,4 48678,6 52572,9  56831,3

2
Объем отгруженной продук-
ции собственного производ-
ства (работ, услуг) млн. рублей

97625,7 103832,2 92368,3 104735,2 124634,9 135976,7 146175,0

3

Доля инвестиционных про-
ектов, сопровождаемых по 
принципу «одного окна», сво-
евременно реализованных 
согласно «дорожной карты», %

10 ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,00  100,00

4
Муниципальный долг 
Чайковского городского окру-
га, в млн.руб.

35 30 30 30 30 30  0

5
Доля собственных доходов 
бюджета в общем объеме до-
ходов местного бюджета, в %

50 63 66 63 50 50  50

6 Число туристов в расчет
 на 1000 человек населения, ед. 276 328 128 386 418 513  538

7

Число субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства в расчете на 1000 человек 
населения 

38,1 38,6 37,1 37,1 38,3 38,3  38,3

8 Доля используемой пашни в 
хозяйствах всех категорий, % 63,7 62,2 62,3 62,5 62,6 62,7  62,8

9

Доля учреждений, сдавших де-
кларации потребления энер-
горесурсов в рамках системы 
«ГИС-Энергоэффективность».

100 100 10 100 100 100  100

10
Количество оказанных кон-
сультаций по вопросам защиты 
прав потребителей

100 175 108 196 150 150  150

Этапы и сроки 
реализации 
программы

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

Объемы 
бюджетных 
ассигнований, 
тыс.руб.

2019 год 
(факт)

2020 год 
(факт)

2021 год 
(факт)

2022 год 
(план)

2023 год 
(план)

2024 год
 (план)

ВСЕГО 69904,755 61269,212 72952,117 92604,686 62484,462 62484,462
федеральный бюджет 19,852 7,594 0,401 0,000 0,000  0,000
бюджет Пермского края 792,97 3147,581 2779,940 3567,300 18,000  18,000
местный бюджет 53621,433 44489,037 49928,776 48579,586 47881,462 47881,462
внебюджетные 
источники

15470,500 13625,000 20243,000 40457,800 14585,000 14585,000

Ожидаемые 
показатели 
реализации 
программы

Увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников крупных и средних 
предприятий к окончанию 2024 года до 56 831 рублей.
Отсутствие муниципального долга к 2024-му году.
Сохранение доли собственных доходов бюджета до 50%.
Увеличение числа туристов на 1000 человек населения до 538 к 2024-му году.
Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства на 1000 человек до 38,3.
Увеличение доли используемой пашни в хозяйствах всех категорий до 62,8% к 2024-му году.
Сохранение доли учреждений, сдавших декларации потребления энергоресурсов в рамках системы «ГИС-
Энергоэффективность».

2.Паспорт подпрограммы 3. «Создание условий для развития туризма» изложить в новой редакции:
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Управление экономического развития администрации Чайковского городского округа 

Соисполнители 
подпрограммы

Отсутствуют

Участники 
подпрограммы

Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа 

Цели 
подпрограммы

1.Создание благоприятных условий для развития туризма как эффективной отрасли экономики округа.
2.Увеличение роли туризма в социально-экономическом развитии округа.
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Задачи 
подпрограммы

1.Создание единого центра развития туризма, информирования в области туризма и централизованной ко-
ординации туристических туров по округу.
2.Информационная поддержка туристской деятельности и мониторинг состояния туристских ресурсов.
3.Продвижение туристских продуктов округа на внутреннем и мировом туристских рынках.
4.Создание условий для развития инфраструктуры туризма и проектной деятельности.
5.Повышение качества туристских услуг.

Показатели 
подпрограммы

Наименование показателя Базовое 
значение

2019 год 
(факт)

 2020 год 
(факт)

2021 год 
(факт)

2022 год 
(план)

2023 год 
(план)

2024 год
(план)

Туристический поток, человек
29796 34185 13319 39936 42436 52249 54596

Срок 
реализации 
подпрограммы

2019 – 2024 годы

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

Источники 
финансового обеспечения

Расходы (тыс.руб.)
2019 год 

(факт)
2020 год 

(факт)
2021 год 

(факт)
2022 год 

(план)
2023 год 

(план)
2024 год

(план)
местный бюджет 297,500 221,350 560,205 478,140 297,500 297,500
внебюджетные источники 0,000 0,000 5800,00 25942,800 0,000 0,000

Ожидаемые 
результаты 
реализации
подпрограммы

Планируемое количество туристов, посетивших Чайковский городской округ за период действия програм-
мы, составит, около 237 тыс. человек.

3.Паспорт подпрограммы 5. «Развитие сельского хозяйства» изложить в новой редакции:
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Управление экономического развития администрации Чайковского городского округа

Соисполнители 
подпрограммы 

Отсутствуют

Участники 
подпрограммы

Отсутствуют

Цель 
подпрограммы

Повышение занятости, доходов и качества жизни сельского населения Чайковского городского округа, а 
также рост доходности и эффективности сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Задачи 
подпрограммы

1.Развитие отрасли растениеводства.
2.Развитие малых форм хозяйствования на селе.
3.Улучшение кадрового потенциала агропромышленного комплекса.
4.Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства и эффективное использование ресурсного потен-
циала.

Показатели 
подпрограммы

Наименование показателя Базовое 
значение

2019 
год 

(факт)

2020 
год 

(факт)

2021 
год 

(факт)

2022 
год 

(план)

2023 
год 

(план)

2024
год

(план)
Площадь оформленных используемых земель-
ных участков из земель с/х назначения, га

700 363 346 1211 608 750 750

Количество малых форм хозяйствования на селе, 
ед.

52 56 49 39 38 39 40

Среднемесячная заработная плата работников, 
занятых в сельском хозяйстве, руб.

20 098 21 021 24 845 26 265 28051 30267 32718

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

2019-2024 годы

Объемы 
бюджетных 
ассигнований, 
тыс.руб.

Источники финансового 
обеспечения

Расходы (тыс.рублей)
2019 год 

(факт)
2020 год 

(факт)
2021 год 

(факт)
2022 год 

(план)
2023 год 

(план)
2024 год

(план)
Всего 20090,884 22931,304 24259,255 26311,631 21619,680 21619,680
федеральный бюджет 19,852 7,594 0,401 0,000 0,000 0,000
бюджет Пермского края 12,070 2352,081 1976,340 3550,00 0,000 0,000
местный бюджет 6588,462 6946,629 7839,514 8246,631 7034,680 7034,680
внебюджетные источники 15470,500 13625,000 14443,000 14515,000 14585,00 14585,00

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

Площадь оформленных используемых земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения 
за период действия программы составит 4028 га.
Количество малых форм хозяйствования на селе к окончанию программы составит 40 единицы.
Среднемесячная заработная плата работников, занятых в сельском хозяйстве к 2024 году составит 32 718 
рублей.

4.Паспорт подпрограммы 6.«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Чайков-
ского городского округа» изложить в новой редакции:
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Управление экономического развития администрации Чайковского городского округа 

Соисполнители 
подпрограммы

Отсутствуют

Участники 
подпрограммы

Отсутствуют

Цели 
подпрограммы

1.Повышение энергетической эффективности экономики, бюджетной сферы округа. 
2.Сокращение расходов бюджетов на обеспечение энергетическими ресурсами 
муниципальных учреждений, органов местного самоуправления.

Задачи 
подпрограммы

1.Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности.
2.Оптимизация потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями.

Целевые 
показатели 
подпрограммы

Наименование показателя Б а з о в о е 
значение

2019 
год 

(факт)

2020 
год 

(факт)

2021 
год 

(факт)

2022 
год 

(план)

2023 
год 

(план)

2024
год

(план)
Количество заключенных энергосервис-
ных договоров (контрактов), шт.

5 5 5 16 19 20 21

Количество учреждений, в отношении ко-
торых установлены лимиты потребления 
коммунальных услуг, ед.

70 80 48 53 53 54 54

Сроки 
реализации 
подпрограммы

2019-2024 гг.

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

0 тыс. руб.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

Увеличение количества энергосервисных контрактов.
Установление лимитов потребления коммунальных ресурсов учреждениям, 
финансируемых из бюджета округа.

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

Приложение 8
к муниципальной программе

«Экономическое развитие
Чайковского городского округа»

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

Наименование задачи, 
мероприятия

Исполнитель 
(участник)

Источник 
финансиро-

вания

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

Всего 2019
 (факт)

2020 
(факт)

2021 
(факт)

2022 (план) 2023 
(план)

2024 
(план)

Наименование показателя Базо-
вое 

значе-
ние

Факт 
(2019 

г)

Факт 
(2020 

г.)

Факт
(2021 

г.)

План
2022г 2023г 2024г

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Подпрограмма 1. Мониторинг, прогнозирование социально-экономического развития и формирование благоприятной инвестиционной среды

Цель подпрограммы: Совершенствование системы стратегического управления

Задача 1.1. Мониторинг социально-экономического развития округа

1.1.1.Подготовка доклада по Указу 
Президента Российской Федерации 
от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов»

Управление 
экономического 
развития ад-
министрации 
Чайковского го-
родского округа 
(далее-Управле-
ние ЭРАЧГО)

Финансирование не требуется Наличие подготовленного и 
размещенного на официаль-
ном сайте администрации 
Чайковского городского окру-
га Доклада, ед.

1 1 1 1 1 1 1

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

Управление 
ЭРАЧГО

Финансирование не требуется Наличие ежегодного Отчета, 
ед.

1 1 1 1 1 1 1

1.1.3.Еженедельный мониторинг уров-
ня безработицы в округе

Управление 
ЭРАЧГО

Финансирование не требуется Уровень безработицы, % 0,78 0,88 1,13 0,61 0,53 0,53 0,53

1.1.4.Ведение и анализ базы данных 
предоставленных Пермьстатом

Управление 
ЭРАЧГО

Местный 
бюджет

424,356 69,44 70,929 70,927 71,020 71,020 71,020 Отчет по основным показате-
лям социально-экономическо-
го развития округа, размещен-
ный на официальном сайте, ед

2 2 2 2 4 4 4

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

1.2.1.Разработка прогнозов социаль-
но-экономического развития округа 
(далее – СЭР)

Управление 
ЭРАЧГО

Финансирование не требуется Наличие разработанных про-
гнозов СЭР на среднесрочный 
и долгосрочный периоды ед.

2 2 2 2 2 2 2

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

Управление 
ЭРАЧГО

Местный 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Наличие Стратегии социаль-
но-экономического развития 
округа до 2027 года, ед.

1 0 0 1 1 1 1

Цель подпрограммы: Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и повышение инвестиционной привлекательности округа

Задача 1.3. Создание условий для реализации инвестиционных проектов

1.3.1.Мониторинг перспективных про-
изводственных комплексов и земель-
ных участков

Управление 
ЭРАЧГО

Финансирование не требуется Наличие актуального перечня 
производственных комплек-
сов и земельных участков 
на сайте администрации 
Чайковского городского окру-
га, ед.

1 1 1 1 1 1 1

1.3.2.Актуализация инвестиционного 
паспорта Чайковского городского 
округа

Управление 
ЭРАЧГО

Финансирование не требуется Наличие актуального инвести-
ционного паспорта, ед.

1 1 1 1 1 1 1

1.3.3.Реализация положений Стандарта 
деятельности администрации по обе-
спечению благоприятного инвестици-
онного климата

Управление 
ЭРАЧГО

Финансирование не требуется Соответствие Стандарту дея-
тельности органов местного 
самоуправления по обеспече-
нию благоприятного инвести-
ционного климата, (ежегод-
ный Мониторинг края), % 

100 100 100 100 100 100 100
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Наименование задачи, 

мероприятия
Исполнитель 

(участник)
Источник 

финансиро-
вания

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

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

Управление 
ЭРАЧГО

Финансирование не требуется Количество проектов НПА, 
прошедших процедуру ОРВ и 
экспертизу принятых МНПА, 
ед.

12 6 60 66 67 60 60

1.3.5.Разработка и печать информаци-
онных буклетов об инвестиционной 
привлекательности Чайковского го-
родского округа

Управление 
ЭРАЧГО

Местный 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество разработанных и 
напечатанных буклетов об ин-
вестиционной привлекатель-
ности Чайковского городского 
округа, ед.

0 0 0 0 0 0 0

Цель подпрограммы: Создание благоприятных социально-экономических условий для устойчивого развития предприятий

Задача 1.4. Реализация мер по обеспечению устойчивого экономического положения предприятий

1.4.1.Организация работы Совета по 
промышленности при главе город-
ского округа – главе администрации 
Чайковского городского округа (Совета 
директоров промышленных предпри-
ятий). 

Управление 
ЭРАЧГО

Финансирование не требуется Количество заседаний Совета 
директоров, ед.

4 4 1 0 0 0 0

Количество заседаний Совета 
по промышленности при гла-
ве городского округа – главе 
администрации Чайковского 
городского округа

- - 1 3 4 4 4

1.4.2.Организация работы межведом-
ственной комиссии по обеспечению 
устойчивости социально-экономиче-
ского положения (далее- МВК)

Управление 
ЭРАЧГО

Финансирование не требуется Количество заседаний МВК, ед. - - - 10 10 10 10

Итого по подпрограмме 1
 

Местный 
бюджет

424,356 69,440 70,929 70,927 71,020 71,020 71,020  
  

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

2.1.1.Разработка Бюджетного прогноза 
на долгосрочный период

Управление 
ЭРАЧГО, 
Управление 
финансов ад-
министрации 
Чайковского го-
родского округа 
(далее -УФ) 

Финансирование не требуется Наличие Бюджетного прогно-
за на долгосрочный период, 
ед.

1 1 1 1 1 1 1

Доля собственных доходов 
бюджета в общем объеме до-
ходов местного бюджета, %

50 63 66 63 50 50 50

2.1.2.Обеспечение своевременной ак-
туализации правовой базы для форми-
рования проекта решения о местном 
бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период 

Управление 
ЭРАЧГО,
УФ

Финансирование не требуется Доля своевременно актуали-
зированных правовых актов 
для формирования проекта 
решения о местном бюджете 
на очередной финансовый год 
и плановый период, %

100 100 100 100 100 100 100

2.1.3.Своевременная и качественная 
подготовка проекта решения о мест-
ном бюджете на очередной финансо-
вый год и плановый период

Управление 
ЭРАЧГО,
УФ

Финансирование не требуется Отклонение от установлен-
ного срока внесения в Думу 
Чайковского городского окру-
га проекта решения о мест-
ном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый 
период, дни

0 0 0 0 0 0 0

2.1.4.Составление достоверного про-
гноза налоговых и неналоговых дохо-
дов местного бюджета

Управление 
ЭРАЧГО,
УФ

Финансирование не требуется Абсолютное отклонение 
первоначальных плановых 
назначений налоговых и не-
налоговых доходов местного 
бюджета от уточненных назна-
чений, %

не бо-
лее 5

0,5 0,6 3,1 не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

2.1.5.Обеспечение выполнения утверж-
денного прогноза поступлений налого-
вых и неналоговых доходов местного 
бюджета

Управление 
ЭРАЧГО,
УФ

Финансирование не требуется Уровень исполнения плано-
вых назначений налоговых и 
неналоговых доходов местно-
го бюджета, %

не ме-
нее 95 

и не 
более 

105

101,5 105 104,9 не ме-
нее 95 
и не 
более 
105

не ме-
нее 95 
и не 
более 
105

не ме-
нее 95 
и не 
более 
105

2.1.6.Обеспечение сбалансированно-
сти местного бюджета в долгосрочном 
периоде

Управление 
ЭРАЧГО,
УФ

Финансирование не требуется Муниципальный долг 
Чайковского городского окру-
га, млн.руб.

35 30 30 30 30 30 0

2.1.7.Проведение оценки эффективно-
сти налоговых расходов

Управление 
ЭРАЧГО,
УФ

Финансирование не требуется Наличие отчета и заключе-
ния о результатах оценки 
эффективности налоговых 
расходов, ед.

1 1 1 1 1 1 1

Задача 2.2. Повышение эффективности расходования бюджетных средств, оптимизация расходов местного бюджета

2.2.1.Планирование местного бюджета 
на очередной финансовый год и плано-
вый период на основе муниципальных 
программ

Управление 
ЭРАЧГО,
УФ

Финансирование не требуется Удельный вес расходов мест-
ного бюджета формируемых 
в рамках муниципальных 
программ, %

90 97,7 97,7 97,9 95 95 95

2.2.2. Инвентаризация и пересмотр 
расходных обязательств по вопросам 
местного значения с учетом необходи-
мости их оптимизации и повышения 
эффективности использования финан-
совых ресурсов

Управление 
ЭРАЧГО,
УФ

Финансирование не требуется Доля расходных обязательств 
по вопросам местного зна-
чения, в отношении которых 
проведена инвентаризация с 
учетом необходимости их оп-
тимизации и повышения эф-
фективности использования 
финансовых ресурсов , %

100 100 100 100 100 100 100

2.2.3.Финансовое обеспечение чрез-
вычайных ситуаций за счет резервного 
фонда администрации Чайковского 
городского округа

Управление 
ЭРАЧГО,
УФ

Местный 
бюджет

17474,825 9680,253 2621,607 5172,965 0,000 0,000 0,000 Доля расходов, направленных 
на формир ование резерв-
ного фонда администрации 
Чайковского городского 
округа, %

не бо-
лее 3

0,3 0,1 0,2 не бо-
лее 3

не бо-
лее 3

не бо-
лее 3

2.2.4.Исполнение местного бюджета 
без просроченной кредиторской за-
долженности

Управление 
ЭРАЧГО,
УФ

Финансирование не требуется Отношение объема про-
сроченной кредиторской 
задолженности к расходам 
местного бюджета, %

0 0 0 0 0 0 0

2.2.5.Проведение мониторинга ка-
чества финансового менеджмента 
главных распорядителей бюджетных 
средств (ГРБС)

Управление 
ЭРАЧГО,
УФ

Финансирование не требуется Доля ГРБС, имеющих значение 
интегрального показателя 
оценки качества финансового 
менеджмента более 60,0%, от 
обще го количества оценивае-
мых ГРБС, %

100 100 100 100 100 100 100

Задача 2.3. Обеспечение открытости и прозрачности бюджета Чайковского городского округа 

2.3.1.Подготовка докладов на публич-
ные слушания по проекту решения 
о местном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период и 
по проекту решения об утверждении 
годового отчета об исполнении мест-
ного бюджета

Управление 
ЭРАЧГО,
УФ

Финансирование не требуется Количество участников 
публичных слушаний по про-
екту решения о бюджете на 
очередной финансовый год и 
плановый период, чел

не 
менее 

50

68 134 105 не 
менее 

50

не 
менее 

50

не 
менее 

50

Количество участников пу-
бличных слушаний по проекту 
решения об утверждении го-
дового отчета об исполнении 
бюджета, чел.

не 
менее 

50

57 85 77 не 
менее 

50

не 
менее 

50

не 
менее 

50

2.3.2.Разработка аналитического вари-
анта «Бюджет для граждан»

Управление 
ЭРАЧГО,
УФ

Финансирование не требуется Наличие актуальной инфор-
мации на сайте Управления 
финансов в формате«Бюджет 
для граждан», да/нет

да да да да да да да

Задача 2.4. Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок

2.4.1.Осуществление полномочий по 
внутреннему муниципальному финан-
совому контролю

Управление 
ЭРАЧГО,
УФ

Финансирование не требуется Соотношение количества 
проведенных контрольных 
мероприятий и количества 
мероприятий по плану, %

100 100 100 100 100 100 100
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Наименование задачи, 

мероприятия
Исполнитель 

(участник)
Источник 

финансиро-
вания

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

2.4.2.Осуществление контрольных 
мероприятий за соблюдением субъ-
ектами контроля законодательства в 
сфере закупок

Управление 
ЭРАЧГО,
УФ

Финансирование не требуется мероприятий по плану, % 100 100 100 100 100 100 100

Итого по подпрограмме 2
 

Местный 
бюджет

17474,825 9680,253 2621,607 5172,965 0,000 0,000 0,000
           

Подпрограмма 3. Создание условий для развития туризма

Цель подпрограммы: Создание условий для развития туризма как эффективной отрасли экономики Чайковского городского округа

Задача 3.1. Создание единого центра развития туризма, информирования в области туризма и централизованной координации туристических туров по округу

3.1.1. Оказание содействия в деятель-
ности туристического информацион-
ного центра

Управление 
ЭРАЧГО

Финансирование не требуется Количество консультаций 
информационно- туристиче-
ского характера в год, ед.

900 950 1000 1050 1050 1050 1050

Задача 3.2. Информационная поддержка туристской деятельности и мониторинг состояния туристических ресурсов

3.2.1. Сбор информации от пред-
приятий туристской индустрии, их 
информирование, в т.ч. мониторинг 
туристического потока на территории 
Чайковского городского округа

Управление 
ЭРАЧГО

Финансирование не требуется Количество субъектов, охва-
ченных мониторингом, ед.

10 10 11 10 11 11 11

Количество мониторингов, ед. 4 4 4 4 4 4 4

3.2.2.Изготовление и установка инфор-
мационных указателей на туристиче-
ских объектах и маршрутах

Управление 
ЭРАЧГО

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество информационных 
и указательных знаков турист-
ской навигации, ед.

57 54 54 54 54 58 58

Задача 3.3. Продвижение туристских продуктов округа на внутреннем и мировом туристских рынках

3.3.1. Подготовка и размещение ин-
формации об объектах туристской 
индустрии, туристских ресурсах и 
мероприятиях округа для размещения 
на Пермском туристическом портале 
visitperm.ru, а также в прочих инфор-
мационных источниках сети Интернет 
(сайтах, в блогах, социальных сетях и 
т.п.), в специальных печатных изданиях 
туристического характера

Управление 
ЭРАЧГО

Финансирование не требуется Количество новостных сооб-
щений, ед.

240 260 270 300 300 300 300

Количество информационных 
источников, где размещены 
новостные сообщения, ед.

10 10 10 10 11 11 11

3.3.2. Разработка и изготовление 
ежегодного единого событийного ка-
лендаря мероприятий, путеводителя и 
туристической карты округа

Управление 
ЭРАЧГО

Местный 
бюджет

595,400 117,000 82,000 100,000 96,400 100,000 100,000 Количество экземпляров еже-
годного единого событийного 
календаря мероприятий, пу-
теводителя и туристической 
карты округа, ед.

500 500 500 500 500 193 500

Количество мероприятий, 
на которыхраспространялся 
ежегодный единый событий-
ный календарь мероприятий, 
путеводитель и туристическая 
карта округа, ед.

20 20 10 20 20 20 20

3.3.3. Разработка и изготовление ре-
кламной продукции

Управление 
ЭРАЧГО

Местный 
бюджет

185,97 6,500 49,470 32,500 32,500 32,500 32,500 Количество комплектов ре-
кламной продукции, ед

4200 500 100 100 100 100 100

Количество мероприятий, на 
которых распространена ре-
кламная продукция, ед.

20 20 10 20 20 20 20

3.3.4. Организация и проведение 
информационных туров для туристи-
ческих компаний (туроператоров и 
турагентов), СМИ

Управление 
ЭРАЧГО

Местный 
бюджет

517,065 44,000 63,850 97,975 87,240 112,000 112,000 Количество участников меро-
приятия, чел.

40 40 20 40 40 40 40

Количество туристических 
компаний – участников меро-
приятия, ед.

20 20 20 20 20 20 20

3.3.5. Сопровождение туристической 
вкладки на сайте администрации 
Чайковского городского округа

Управление 
ЭРАЧГО

Финансирование не требуется Количество посещений сайта 
в год, ед.

13000 14000 15000 15500 15500 15500 15500

3.3.6. Продвижение туристических про-
дуктов Чайковского городского округа 
на территории Приволжского феде-
рального округа, а также российском и 
международном туристских рынках

Управление 
ЭРАЧГО

Местный 
бюджет

626,000 87,000 0,000 300,000 219,000 10,000 10,000 Количество новых межре-
гиональных туристических 
маршрутов в год, ед. (в т.ч. вир-
таульных)

1 1 1 1 1 1 1

Задача 3.4. Создание условий для развития инфраструктуры туризма и проектной деятельности

3.4.1.Разработка инвестиционных про-
ектов в сфере туризма

Управление 
ЭРАЧГО

Местный 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество проектов, ед. 0 0 0 1 5 0 0

Внебюджетные 
источники

31742,800 0,000 0,000 5800,000 25942,800 0,000 0,000

Задача 3.5. Повышение качества туристских услуг

3.5.1.Проведение конкурсов среди 
предприятий и работников туринду-
стрии и учащихся средних специаль-
ных и высших учебных заведений

Управление 
ЭРАЧГО

Местный 
бюджет

227,76 43,000 26,030 29,730 43,000 43,000 43,000 Количество участников кон-
курса, чел.

20 21 22 25 25 25 25

Количество организаций, чьи 
сотрудники приняли участие в 
конкурсе, ед.

11 11 12 13 13 13 13

Итого по подпрограмме 3 Управление 
ЭРАЧГО

Всего 32216,574 297,500 221,350 6360,205 26420,940 297,500 297,500
   

Местный 
бюджет

2152,195 297,500 221,350 560,205 478,140 297,500 297,500

Внебюджетные 
источники

30064,379 0,000 0,000 5800,00 25942,800 0,000 0,000

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

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

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

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

Управление 
ЭРАЧГО

Местный 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество предоставленных 
консультаций (администра-
ция, муниципальный фонд), 
ед.

400 400 918 695 400 400 400

4.1.2.Обучение граждан, желающих от-
крыть собственное дело основам пред-
принимательской деятельности на кур-
сах, семинарах на базе НО «Чайковский 
муниципальный фонд поддержки 
малого предпринимательства»

Управление 
ЭРАЧГО

Финансирование не требуется Количество обучившихся, чел. 80 80 150 120 80 80 80

4.1.3.Повышение уровня профессио-
нальной подготовки субъектов малого 
и среднего предпринимательства (да-
лее – СМСП) и их работников на курсах, 
семинарах на базе НО «Чайковский му-
ниципальный фонд поддержки малого 
предпринимательства»

Управление 
ЭРАЧГО

Местный 
бюджет

140,000 0,000 0,000 35,000 35,000 35,000 35,000 Количество посетивших меро-
приятия, чел

100 100 318 280 100 100 100

Задача 4.2. Финансовая поддержка СМСП

4.2.1.Субсидии на возмещение части 
затрат СМСП, связанных с реализацией 
проекта в сфере социального предпри-
нимательства

Управление 
ЭРАЧГО

Местный 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество СМСП, получив-
ших финансовую поддержку, 
ед.

0 0 0 0 0 0 0

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

Управление 
ЭРАЧГО

Местный 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество СМСП, получив-
ших финансовую поддержку, 
ед

0 0 0 0 0 0 0
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Наименование задачи, 

мероприятия
Исполнитель 

(участник)
Источник 

финансиро-
вания

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

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

Управление 
ЭРАЧГО

Местный 
бюджет

4082,182 500,000 656,310 656,310 769,562 750,000 750,000 Количество СМСП, получив-
ших финансовую поддержку, 
ед.

0 3 4 5 3 3 3

Задача 4.3. Повышение предпринимательской активности и формирование положительного образа предпринимателя  

4.3.1.Проведение публичных меропри-
ятий в целях повышения престижности 
предпринимательской деятельности

Управление 
ЭРАЧГО

Местный 
бюджет

447,300 90,000 90,000 87,300 90,000 90,000 90,000 Количество мероприятий, ед. 2 2 4 3 3 3 3

Задача 4. 4. Содействие СМСП в продвижении продукции (товаров, услуг) на новые рынки.

4.4.1.Софинансирование участия СМСП, 
а также мастеров народного промысла 
в выставочно-ярмарочных мероприя-
тиях, фестивалях, форумах, региональ-
ного, федерального уровня

Управление 
ЭРАЧГО

Местный 
бюджет

583,596 115,000 30,000 75,156 113,440 125,000 125,000 Количество мероприятий, ед. 3 3 1 2 3 3 3

4.4.2.Издание и распространение пре-
зентационных материалов, рекламной 
и сувенирной продукции

Управление 
ЭРАЧГО

Местный 
бюджет

361,998 85,000 85,000 50,000 41,998 50,000 50,000 Количество изготовленных и 
распространенных презента-
ционных материалов, шт.

200 200 417 159 138 200 200

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

4.5.1.Организация взаимодействия 
между СМСП, учебными заведениями 
городского округа по повышению пре-
стижа рабочих профессий.

Управление 
ЭРАЧГО

Финансирование не требуется Количество проведенных ме-
роприятий, ед.

2 2 1 2 2 2 2

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

4.6.1.Оказание имущественной под-
держки СМСП и организациям, содей-
ствующим развитие СМСП

Управление зе-
мельно- имуще-
ственных отноше-
ний Чайковского 
городского окру-
га (далее-УЗИО)

Финансирование не требуется Предоставление имущества в 
безвозмездное пользование 
НО «Чайковский муниципаль-
ный фонд поддержки малого 
предпринимательства», ед.

1 1 1 1 1 1 1

Предоставление преферен-
ций, ед.

1 1 1 1 1 1 1

4.6.2.Утверждение Перечня муници-
пального имущества, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением 
СМСП), включая земельные участки 
и имущество, закрепленное на праве 
хозяйственного ведения или оператив-
ного управления за муниципальными 
унитарными предприятиями и учреж-
дениями

УЗИО Финансирование не требуется Количество объектов вклю-
ченных в перечень свободных 
от прав третьих лиц(за ис-
ключением СМСП), включая 
земельные участки и имуще-
ство, закрепленное на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления за 
муниципальными унитарными 
предприятиями и учрежде-
ниями, ед.

2 2 3 3 3 3 3

4.6.3.Утверждение НПА, определяющих 
порядок формирования, ведения и 
обязательного опубликования Перечня 
муниципального имущества, свободно-
го от прав третьих лиц (за исключением 
СМСП), включая земельные участки 
и имущество, закрепленное на праве 
хозяйственного ведения или оператив-
ного управления за муниципальными 
унитарными предприятиями и учреж-
дениями

УЗИО Финансирование не требуется Количество нормативных 
актов, ед.

2 2 2 2 2 2 2

4.6.4.Утверждение НПА, определяющих 
порядок и условия предоставления 
в аренду имущества, включенного в 
Перечень муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за ис-
ключением СМСП), включая земельные 
участки и имущество, закрепленное 
на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления за муници-
пальными унитарными предприятиями 
и учреждениями

УЗИО Финансирование не требуется Количество нормативных 
актов, ед.

2 2 2 2 2 2 2

4.6.5.Ведение на официальном сайте 
раздела по имущественной поддержке 
СМСП

УЗИО Финансирование не требуется Наличие раздела по имуще-
ственной поддержке СМСП, 
ед.

0 1 1 1 1 1 1

4.6.6.Содействие в обеспечении 
СМСП возможностями для выкупа 
арендуемых ими объектов недвижи-
мости с учетом средств, вложенных в 
указанные объекты (в соответствии 
с Федеральным законом от 22 июля 
2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной или в 
муниципальной собственности и арен-
дуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»).

УФ, УЗИО Финансирование не требуется Количество СМСП, воспользо-
вавшихся правом первооче-
редного выкупа арендуемых 
ими объектов недвижимости, 
ед.

22 17 4 4 2 2 2

Цель: Создание условий для развития потребительского рынка

Задача 4.7. Регулирование стоимости услуг, относящихся к регулируемым видам деятельности

4.7.1.Регулирование тарифов муници-
пальных предприятий Чайковского 
городского округа

Управление 
ЭРАЧГО

Финансирование не требуется Соблюдение сроков рас-
смотрения и утверждения 
тарифов муниципальных 
предприятий округа с момен-
та поступления расчетных 
материалов, %

100 100 100 100 100 100 100

4.7.2.Регулирование тарифов на пере-
возки пассажиров и багажа автомо-
бильным и городским электрическим 
транспортом на поселенческих, район-
ных и межмуниципальных маршрутах 
городского, пригородного и междуго-
родного сообщений

Управление 
ЭРАЧГО

Краевой 
бюджет

68,40 15,100 0,000 0,000 17,30 18,000 18,000 Актуализация нормативной 
базы и соблюдение сроков 
рассмотрения и утверждения 
тарифов с момента поступле-
ния расчетных материалов, %

100 100 0 100 100 100 100

4.7.3.Изучение пассажиропотока на ре-
гулярных муниципальных маршрутах

Управление ЖКХ 
и транспорта

Местный 
бюджет

400,985 400,985 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Наличие отчета по пассажиро-
потоку на регулярных муници-
пальных маршрутах, ед.

1 1 0 0 0 0 0

Задача 4.8. Создание условий для развития потребительского рынка

4.8.1.Консультации и решение вопро-
сов, связанных с обращениями потре-
бителей на нарушение их прав

Управление 
ЭРАЧГО

Финансирование не требуется 5 100 108 100 196 150 150 150

4.8.2.Создание условий для проведения 
ярмарок на территории Чайковского 
городского округа

Управление 
ЭРАЧГО

Финансирование не требуется
.

Количество проведенных яр-
марок на сайте Министерства 
промышленности предпри-
нимательства и торговли 
Пермского края, ед

2 2 4 5 5 5 5

4.8.3.Изготовление информационных 
конструкций и материалов

Управление 
ЭРАЧГО

Местный 
бюджет

11,700 0,000 0,000 11,700 0,000 0,000 0,000 Количество изготовленных ин-
формационных конструкций и 

материалов, шт

0 0 0 20 0 0 0
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Наименование задачи, 

мероприятия
Исполнитель 

(участник)
Источник 

финансиро-
вания

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

Итого по подпрограмме 4

 

Всего 6186,161 1206,085 861,310 915,466 1067,300 1068,000 1068,000            
Краевой 
бюджет

68,4 15,100 0,000 0,000 17,300 18,000 18,000
           

Местный 
бюджет

6117,761 1190,985 861,310 915,466 1050,000 1050,000 1050,000
           

Подпрограмма 5. Развитие сельского хозяйства

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

Задача 5.1. Развитие отрасли растениеводства

5.1.1.Поддержка оформления исполь-
зуемых СХТП земельных участков из 
земель с/х назначения 

Управление 
ЭРАЧГО

Местный 
бюджет

3257,412 344,172 88,814 716,428 608,000 750,000 750,000 Площадь оформленных 
используемых земельных 
участков из земель с/х назна-
чения, га

700 363 346 1211 608 750 750

Внебюджетные 
источники

6515,000 688,000 178,000 1433,000 1216,000 1500,000 1500,000

5.1.2.Поддержка вовлечения неисполь-
зуемых с/х земель в с/х оборот

Управление 
ЭРАЧГО

Местный 
бюджет

4478,700 900,000 509,700 1000,000 69,000 1000,000 1000,000 Площадь вовлеченных неис-
пользуемых с/х земель в с/х 
оборот, га

333 303 167 334 23 333 333

Внебюджетные 
источники

13437,000 2700,000 1530,000 3000,000 207,000 3000,000 3000,000

5.1.3.Поддержка сохранения и повыше-
ния плодородия почв

Управление 
ЭРАЧГО

Местный 
бюджет

25298,964 3954,540 3964,678 3964,680 5485,706 3964,680 3964,680 Насыщенность минеральными 
удобрен иями, кг д.в. на га

12 12 12 12,1

Внесение минеральных удо-
брений на 1 га удобренной 
площади 

15,5 16,0 16,5Внебюджетные 
источники

50602,000 7910,000 7930,000 7930,000 10972,000 7930,000 7930,00

5.1.4.Поддержка развития семеновод-
ства, в т.ч.:

Управление 
ЭРАЧГО

Местный 
бюджет

5973,913 1000,000 987,805 998,108 988,000 1000,000 1000,000 Обеспеченность кондицион-
ными семенами, %

60 60 60 62

Внебюджетные 
источники

11976,00 2000,000 1976,000 2000,000 2000,000 2000,000 2000,000

5.1.4.1.Возмещение части затрат по 
приобретению репродукционных се-
мян сельскохозяйственных культур

Управление 
ЭРАЧГО

Местный 
бюджет

5939,805 1000,000 987,805 988,000 988,000 988,000 988,000 Посев репродукционными 
семенами, га

1029,0 1030,0 1030,0

Внебюджетные 
источники

11976,00 2000,000 1976,000 2000,000 2000,000 2000,000 2000,000

5.1.4.2.Расходы на проведение меро-
приятий, направленных на сохранение 
семенного фонда

Управление 
ЭРАЧГО

Местный 
бюджет

34,108 0,000 0,000 10,108 0,000 12,000 12,000

5.1.5.Осуществление мероприятий по 
предотвращению распространения и 
уничтожению Борщевика Сосновского

Управление 
ЭРАЧГО

Местный 
бюджет

2923,805 99,750 1155,632 892,498 775,925 0,000 0,000 Площадь земельных участков, 
на которых проведены меро-
приятия по предотвращению 
распространения и уничтоже-
нию Борщевика Сосновского, 
га

0 3,5 312 356 234,2 0 0

Краевой 
бюджет

7874,153 0,000 2347,961 1976,192 3550,00 0,000 0,000

5.1.5.1.Применение механического 
метода борьбы

Управление 
ЭРАЧГО

Местный 
бюджет

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

5.1.5.2.Применение химического мето-
да борьбы

Управление 
ЭРАЧГО

Местный 
бюджет

2690,058 99,750 1155,632 658,751 775,925 0,000 0,000

Краевой 
бюджет

7874,153 0,000 2347,961 1976,192 3550,00 0,000 0,000

5.1.5.3.Экспертиза результатов выпол-
ненных работ по предотвращению 
распространения и уничтожению 
борщевика Сосновского в границах 
Чайковского городского округа

Управление 
ЭРАЧГО

Местный 
бюджет

233,747 0,000 0,000 233,747 0,000 0,000 0,000

Задача 5.2. Развитие малых форм хозяйствования на селе

5.2.1.Возмещение части затрат кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, 
гражданам, ведущим личное подсоб-
ное хозяйство, Сельскохозяйственным 
производственным кооперативам на 
уплату процентов по кредитам

Управление 
ЭРАЧГО

Федеральный 
бюджет

27,847 19,852 7,594 0,401 0,000 0,000 0,000 Объем привлеченных бюджет-
ных средств из федерального 
и краевого бюджетов, тыс.руб.

77,56 31,9 11,7 0,5 0 0 0

Краевой 
бюджет

16,338 12,070 4,120 0,148 0,000 0,000 0,000

Местный 
бюджет

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

Задача 5.3. Улучшение кадрового потенциала агропромышленного комплекса

5.3.1. Проведение окружных конкурсов: 
Мастерства, Лучший по профессии

Управление 
ЭРАЧГО

Местный 
бюджет 587,000

 
90,000 100,000 97,000 100,000 100,000 100,000

Количество работников 
сельскохозяйственных орга-
низаций, принявших участие в 
конкурсах, чел.

45 45 48 45 45 45 45

Внебюджетные 
источники

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

5.3.2.Организация проведения торже-
ственных собраний «День последней 
борозды» и «День работников сель-
ского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности»

Управление 
ЭРАЧГО

Местный 
бюджет

345,000 70,000 0,000 35,000 80,000 80,000 80,000 Количество проведенных тор-
жественных собраний, ед.

2 2 0 1 2 2 2

Внебюджетные 
источники

510,000 105,000 0,000 45,000 120,000 120,000 120,000

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

5.4.1.Содействие организациям агро-
промышленного комплекса (далее 
– АПК) по привлечению бюджетных 
средств

 Управление 
ЭРАЧГО

Финансирование не требуется Объем привлеченных СХТП 
бюджетных средств из феде-
рального и краевого бюдже-
тов, тыс.руб.

77,56 31,9 11,7 0,5 0 0 0

5.4.2.Организация и проведение со-
вещаний, семинаров, консультаций с 
руководителями специалистами СХТП 
и методическое сопровождение

Управление 
ЭРАЧГО

Финансирование не требуется Количество проведенных со-
вещаний, семинаров, ед.

10 10 0 0 10 10 10

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

Управление 
ЭРАЧГО

Местный 
бюджет

690,000 130,000 140,000 135,800 140,000 140,000 140,000 Количество СХТП, принявших 
участие в конкурсах, ед

10 10 12 12 10 10 10

Внебюджетные 
источники

207,500 67,500 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000

5.4.4.Прогноз социально-экономиче-
ского развития АПК в Чайковском го-
родском округе, анализ и мониторинг 
результатов деятельности отрасли

Управление 
ЭРАЧГО

Финансирование не требуется Индекс физического объема 
продукции с/х в хозяйствах 

всех категорий, %

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

Итого по подпрограмме 5
Всего

136832,434 20090,884 22931,304 24259,255 26311,631 21619,680 21619,680
           

Федеральный 
бюджет

27,847 19,852 7,594 0,401 0,000 0,000 0,000
           

Краевой 
бюджет

7890,491 12,070 2352,081 1976,340 3550,00 0,000 0,000
           

Местный 
бюджет

43690,596 6588,462 6946,629 7839,514 8246,631 7034,680 7034,680
           

Внебюджетные 
источники

87223,500 15470,500 13625,00 14443,000 14515,0000 14585,000 14585,000
           

Подпрограмма 6. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Цель 1: Повышение энергетической эффективности экономики, бюджетной сферы округа.

Цель 2. Сокращение расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, органов местного самоуправления

Задача 6.1. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

6.1.1.Реализация мероприятия по энер-
госбережению и повышению энергети-
ческой эффективности использования 
коммунальных ресурсов (холодной 
воды, тепловой энергии, горячей 
воды, природного газа, электрической 
энергии) путем заключения энерго-
сервисных контрактов в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и контрактной системой 
в сфере закупок для муниципальных 
нужд

Управление 
ЭРАЧГО

Финансирование не требуется Количество заключенных 
энергосервисных договоров 
(контрактов), ед.

5 5 5 16 27 28 29
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Наименование задачи, 

мероприятия
Исполнитель 

(участник)
Источник 

финансиро-
вания

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

6.1.2.Ведение систематического учета 
(ежегодно) заполнения деклараций по-
требления энергоресурсов в соответ-
ствии с установленным действующим 
законодательством, порядком.

Управление 
ЭРАЧГО

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

90 100 48 53 100 100 100

Задача 6.2. Оптимизация потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями 

6.2.1.Установление лимитов потребле-
ния коммунальных ресурсов учреж-
дениям, финансируемым из бюджета 
округа 

Управление 
ЭРАЧГО

Финансирование не требуется Количество учреждений, в 
отношении которых установ-
лены лимиты потребления 
коммунальных услуг, ед.

70 80 48 53 66 66 66

Итого по подпрограмме 6  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
           

Подпрограмма 7 . Обеспечение реализации муниципальной программы

Цель подпрограммы: Создание условий для реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Чайковского городского округа»

Задача 7.1. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования муниципальной программы

7.1.1.Обеспечение выполнения функ-
ций органами местного самоуправ-
ления

УФ, Управление 
ЭРАЧГО

Местный 
бюджет

222522,023 35794,793 33767,212 35369,699 38733,795 39428,262 39428,262 Уровень достижения показа-
телей Программы от общего 
количества, установленных 
Программой целевых показа-
телей, %

не 
менее 

90

не 
менее 

90

100 99,9 не 
менее 

90

не 
менее 

90

не 
менее 

90

7.1.2. Администрирование отдельных 
государственных полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного 
производства

УФ, Управление 
ЭРАЧГО

Краевой 
бюджет

2364,90 765,800 795,500 803,600 0,000 0,000 0,000

Итого по подпрограмме 7 224886,923 36560,593 34562,712 36173,299 38733,795 39428,262 39428,262
         

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: ВСЕГО 389954,894 69904,755 61269,212 72952,117 92604,686 62483,462 62483,462            
Федеральный 

бюджет
28,847 19,852 7,594 0,401 0,000 0,000 0,000

           
Краевой 
бюджет

10232,791 792,970 3147,581 2779,940 3567,300 18,000 18,000
           

Местный 
бюджет

292381,756 53621,433 44489,037 49928,776 48579,586 47881,462 47881,462
           

Внебюджетные 
источники

87223,500 15470,500 13625,000 20243,00 40457,800 14585,000 14585,000
           

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.12.2022 № 1312
О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работни-
ков муниципальных образовательных учреждений, подведомственных 
Управлению образования администрации Чайковского городского округа, 
утвержденное постановлением администрации Чайковского городского 
округа от 27.03.2020 № 332

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 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», поручением Президента Российской Федерации 
от 26 июня 2022 г. № Пр-1117, Номенклатурой должностей педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных орга-
низаций, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2022 г. 
№ 225, Уставом Чайковского городского округа

ПОСТАНАВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреж-

дений, подведомственных Управлению образования администрации Чайковского городского округа, 
утвержденное постановлением администрации Чайковского городского округа от 27 марта 2020 г. № 
332 (в редакции постановлений администрации Чайковского городского округа от 15.10.2020 № 969, от 
08.11.2021 № 1159, от 16.09.2022 № 999, от 17.10.2022 № 1116), следующие изменения:

1.1. в приложении 1 «Перечень должностей работников, относимых к педагогическим работни-
кам, административно-управленческому персоналу и учебно-вспомогательному персоналу» раздел 2 
«Должности, относимые к административно-управленческому персоналу (прочий основной персонал)» 
дополнить словами 

«Охранник 4-го разряда
Охранник 5-го разряда
Охранник 6-го разряда
Дежурный оперативный 
Начальник охраны объекта»;
1.2. в приложении 2 «Схема тарифных ставок, окладов (должностных окладов) работников образова-

тельных учреждений» таблицу раздела 8 «Должности, не включенные в профессиональные квалифи-
кационные группы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

 
Приложение 

к постановлению администрации 
Чайковского городского округа

от 05.12.2022 № 1312 

8. Должности, не включенные 
в профессиональные квалификационные группы

№ 
п/п

Наименование должности Размеры тарифных ставок, окладов 
(должностных окладов) (в рублях)

8.1 Охранник 4-го разряда 7 290,00

8.2 Охранник 5-го разряда 8 253,00

8.3 Специалист по закупкам; специалист по охране труда; контрактный управляющий; 
работник контрактной службы; охранник 6-го разряда

8 707,00

8.4 Дежурный оперативный 9 607,00

8.5 Начальник охраны объекта 10 507,00

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.12.2022 № 1330
О внесении изменений в постановление администрации 
Чайковского городского округа от 26.08.2022 № 929
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», Воздушным кодек-
сом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 мая 2019 г. № 
658 (ред. от 12 августа 2022 г.) «Об утверждении Правил государственного учета беспилотных граждан-
ских воздушных судов с максимальной взлетной массой от 0,15 килограмма до 30 килограммов, ввезен-
ных в Российскую Федерацию или произведенных в Российской Федерации», Уставом Чайковского город-
ского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чайковского городского округа от 26 августа 2022 г. № 929 

«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воз-
душных судов, подъемов привязных аэростатов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением 
полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг) над территорией 
Чайковского городского округа, посадки (взлета) на расположенные в границах Чайковского городского 
округа площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации» 
следующие изменения:

1.1 в пункте 1 слова массой менее 0,25 кг» заменить словами «массой менее 0,15 кг»;
2. Внести в административный регламент «Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, 

парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, подъемов привязных аэростатов, 
полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с мак-
симальной взлетной массой менее 0,25 кг) над территорией Чайковского городского округа, посадки 
(взлета) на расположенные в границах Чайковского городского округа площадки, сведения о которых не 
опубликованы в документах аэронавигационной информации», утвержденный постановлением админи-
страции Чайковского городского округа от 26 августа 2022 г. № 929, следующие изменения:

2.1 в наименовании административного регламента слова «массой менее 0,25 кг» заменить словами 
«массой менее 0,15 кг»; 

2.2 в п. 1.1 административного регламента слова «массой менее 0,25 кг» заменить словами «массой ме-
нее 0,15 кг»;

2.3 в п. 1.3 административного регламента слова «массой менее 0,25 кг» заменить словами «массой ме-
нее 0,15 кг»;

2.4 в п. 1.5 административного регламента слова «массой менее 0,25 кг» заменить словами «массой ме-
нее 0,15 кг»;

2.5 в п. 2.1 административного регламента слова «массой менее 0,25 кг» заменить словами «массой ме-
нее 0,15 кг»;

2.6 в п. 2.5.1 административного регламента слова «массой менее 0,25 кг» заменить словами «массой 
менее 0,15 кг»;

2.7 в п. 2.5.2 административного регламента слова «массой менее 0,25 кг» заменить словами «массой 
менее 0,15 кг»;

2.8 в п. 3.4.5 административного регламента слова «массой менее 0,25 кг» заменить словами «массой 
менее 0,15 кг»;

2.9 в п. 3.5.1 административного регламента слова «массой менее 0,25 кг» заменить словами «массой 
менее 0,15 кг»;

2.10 в п. 3.5.6 административного регламента слова «массой менее 0,25 кг» заменить словами «массой 
менее 0,15 кг»;

2.11 в п. 3.5.7 административного регламента слова «массой менее 0,25 кг» заменить словами «массой 
менее 0,15 кг»;

2.12 в приложении 1 к административному регламенту слова «массой менее 0,25 кг» заменить словами 
«массой менее 0,15 кг»;

2.13 в приложении 2 к административному регламенту слова «массой менее 0,25 кг» заменить словами 
«массой менее 0,15 кг»;

2.14 в приложении 3 к административному регламенту:
2.14.1 слова «массой менее 0,25 кг» заменить словами «массой менее 0,15 кг»;
2.14.2 в форме разрешения слова «администрация города Чайковского» заменить словами «админи-

страция Чайковского городского округа»;
2.15 в приложении 4 к административному регламенту:
2.15.1 слова «массой менее 0,25 кг» заменить словами «массой менее 0,15 кг»;
2.15.2 в форме решение об отказе слова «администрация города Чайковского» заменить словами «ад-

министрация Чайковского городского округа»;
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2.16 в приложении 5 к административному регламенту:
2.16.1 слова «массой менее 0,25 кг» заменить словами «массой менее 0,15 кг»;
2.16.2 в форме журнала в 5 столбце таблицы слова «над территорией города Иванова» заменить слова-

ми «над территорией Чайковского городского округа».
3. Постановление опубликовать в газете «Огни Камы», разместить на официальном сайте администра-

ции Чайковского городского округа.
4. 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
08.12.2022 № 1331
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 го-
родского округа, решением Думы Чайковского городского округа от 24 августа 2022 г. № 637 «О внесении 
изменений в решение Думы Чайковского городского округа от 9 декабря 2021 г. № 574 «О бюджете Чай-
ковского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением админи-
страции Чайковского городского округа от 20 июня 2022 г. № 659 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чайковского городского округа», поста-
новлением администрации города Чайковского от 22 января 2019 г. №19 «Об утверждении Перечня муни-
ципальных программ Чайковского городского округа» 

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

безопасности жизнедеятельности населения Чайковского городского округа», утвержденную поста-
новлением 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, от 14.10.2021 № 1054, от 13.12.2021 № 1298, от 10.01.2022 № 12, от 02.03.2022 № 233, от 
05.05.2022 № 486, от 28.07.2022 № 815, от 06.10.2022 № 1079).

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 и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 января 2022 г.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

Чайковского городского округа
от 08.12.2022 № 1331

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 муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Чайковского городского округа» позиции:

Источник 
финансирования

Всего,
тыс.руб.

2019 год, 
тыс. руб.

(факт)

2020 год, 
тыс. руб.

(факт)

2021 год, 
тыс. руб.

(факт)

2022 год, 
тыс. руб.

(план)

2023 год, 
тыс. руб.

(план)

2024 год, 
тыс. руб.

(план)
Всего: 264067,748 37454,108 37607,931 40362,951 52366,667 49461,484 46814,607

местный 
бюджет 221534,182 25887,627 30585,740 33980,808 46364,716 43681,084 41034,207

Краевой
бюджет 42533,566 11566,481 7022,191 6382,143 6001,951 5780,400 5780,400

изложить в следующей редакции:

Источник 
финансирования

Всего,
тыс.руб.

2019 год, 
тыс. руб.

(факт)

2020 год, 
тыс. руб.

(факт)

2021 год, 
тыс. руб.

(факт)

2022 год, 
тыс. руб.

(план)

2023 год, 
тыс. руб.

(план)

2024 год, 
тыс. руб.

(план)
Всего: 263527,919 37454,108 37607,931 40362,951 51826,838 49461,484 46814,607

местный 
бюджет 220994,353 25887,627 30585,740 33980,808 45824,887 43681,084 41034,207

Краевой
бюджет 42533,566 11566,481 7022,191 6382,143 6001,951 5780,400 5780,400

2. В паспорте Подпрограммы 2. «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасно-
сти и защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Чайковском городском 
округе» позиции:

Источник 
финансирования Всего, 

тыс.руб.

2019 год, 
тыс.руб. 

(факт)

2020 год,
тыс.руб. 

(факт)

2021 год, 
тыс. руб.

(факт)

2022 год, 
тыс. руб.

(план)

2023 год, 
тыс. руб.

(план)

2024 год, 
тыс. руб.

(план)
Местный бюджет 133638,856 22500,711 17696,603 19736,759 25860,121 23922,331 23922,331

изложить в следующей редакции:
Источник 

финансирования
Всего, 

тыс.руб.
2019 год, 
тыс.руб. 

(факт)

2020 год,
тыс.руб. 

(факт)

2021 год, 
тыс. руб.

(факт)

2022 год, 
тыс. руб.

(план)

2023 год, 
тыс. руб.

(план)

2024 год, 
тыс. руб.

(план)
Местный бюджет 133646,135 22500,711 17696,603 19736,759 25867,400 23922,331 23922,331

3. В паспорте Подпрограммы 5. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» позиции:

Источник 
финансирования

Всего,
тыс.руб.

2020 год, 
тыс. руб.

(факт)

2021 год, 
тыс. руб.

(факт)

2022 год, 
тыс. руб,

(план)

2023 год, 
тыс.руб.
(план)

2024 год, 
тыс.руб.
(план)

местный бюджет 72177,441 10374,515 11795,123 17392,622 17631,029 14984,152

изложить в следующей редакции:

Источник 
финансирования

Всего,
тыс.руб.

2020 год, 
тыс. руб.

(факт)

2021 год, 
тыс. руб.

(факт)

2022 год, 
тыс. руб,

(план)

2023 год, 
тыс.руб.
(план)

2024 год, 
тыс.руб.
(план)

местный бюджет 71630,333 10374,515 11795,123 16845,514 17631,029 14984,152

4. 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 
(участник)

Источник 
финанси-
рования

Объем финансирования Показатели результативности выполнения программы

всего
 

Наименование показателя Ед.изм.
Базовое 
значе-

ние

 
2019 г. 
(факт)

2020 г. 
(факт)

2021 г. 
(факт)

2022 г. 
(план)

2023 г. 
(план)

2024 
(план)

2019 
(факт)

2020 
(факт)

2021 
(факт)

2022 
(план)

2023 
(план)

2024 
(план)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
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 
проведение мероприятий по повы-
шению культуры законопослушания 
и правовой грамотности среди несо-
вершеннолетних и молодежи

Управление 
культуры и моло-
дежной политики 
администрации 
Чайковского го-
родского округа

 местный 
бюджет 806,400 40,000 40,000 181,600 181,600 181,600 181,600

Количество проведенных меро-
приятий шт. 10 10 10 10 10 10 10

Количество участников меро-
приятий чел. 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Управление 
образования 
администрации 
Чайковского го-
родского округа

 местный 
бюджет 582,500 30,000 22,500 132,500 132,500 132,500 132,500

Количество проведенных меро-
приятий шт. 2 2 1 2 2 2 2

Количество участников меро-
приятий чел. 240 240 66 240 240 240 240

Мероприятие 1.1.2 Организация 
работы муниципальных служб при-
мирения

Управление 
культуры и моло-
дежной политики 
администрации 
Чайковского го-
родского округа

местный 
бюджет

255,872 255,872 0,000 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 
восстановительных процедур.

% 90 90 90 90 90 90 90

Доля преступлений, совершен-
ных несовершеннолетними % 20 20 3,5 4,3 4 4 4

Управление 
образования 
администрации 
Чайковского го-
родского округа

местный 
бюджет

4219,562

145,858 808,230 780,710 816,412 834,176 834,176 Количество созданных школь-
ных служб примирения ед. 10 10 10 10 12 12 12

Мероприятие 1.1.3 Приведение в 
нормативное состояние помеще-
ний, находящихся в собственности 
Чайковского городского округа, 
используемых в целях профилактики 
правонарушений и обеспечения 
общественной безопасности, приоб-
ретение оборудования

Управление строи-
тельства и архитек-
туры администра-
ции Чайковского 
городского округа

местный 
бюджет 227,716 96,969 0,000 74,847 55,900 0,000 0,000

количество помещений, 
приведенных в нормативное 
состояние;

ед. 16 16 0 0 0 0 0

краевой 
бюджет

9369,166

7126,481 820,591 1052,843 369,251 0,000 0,000
обеспеченность участковых 
уполномоченных полиции поме-
щениями

% 100 100 100 59,43 0 0 0

Итого по задаче 1.1

Всего 15461,216 7695,180 1691,321 2222,500 1555,663 1148,276 1148,276                  

местный 
бюджет 6092,050 568,699 870,730 1169,657 1186,412 1148,276 1148,276                  

краевой 
бюджет 9369,166 7126,481 820,591 1052,843 369,251 0,000 0,000                  

Задача № 1.2. Снижение количества преступлений в общественных 
местах                  
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Мероприятие 1.2.1 Оснащение систе-
мами видеонаблюдения и контроля 
мест с массовым пребыванием людей 
и территорий с высокой частотой 
совершений правонарушений и пре-
ступлений и их содержание

Администрация 
Чайковского го-
родского округа

местный 
бюджет 1009,373 258,993 258,380 246,00 246,00 0,00 0,00

Доля преступлений, совершен-
ных в общественных местах. % 23,8 23,8 22 21 21 21 21

Количество участков оснащен-
ных системой видеонаблюдения единиц 1 1 4 4 4 0 0

Мероприятие 1.2.2 Организация и 
проведение мероприятий по про-
филактики дорожно- транспортного 
травматизма и безопасности дорож-
ного движения

Управление 
образования 
администрации 
Чайковского го-
родского округа

местный 
бюджет 2237,737 1648,537 73,040 129,040 129,040 129,040 129,040

Количество проведенных меро-
приятий единиц 3 3 1 10 10 10 10

Количество участников меро-
приятий человек 8 8 4 914 800 800 800

Количество отремонтированных 
детских автогородков единиц 1 1 0 0 0 0 0

Мероприятие 1.2.3 Материальное сти-
мулирование граждан, участвующих в 
охране общественного порядка Администрация 

Чайковского го-
родского округа

местный 
бюджет 4930,076 710,402 922,082 791,368 835,408 835,408 835,408

Количество граждан, вступив-
ших в ряды добровольной на-
родной дружины

человек 15 20 25 29 30 30 30

краевой 
бюджет 1510,200 152,700 194,000 262,600 300,300 300,300 300,300

Количество преступлений и 
правонарушений, раскрытых и 
пресеченных с участием добро-
вольной народной дружины

единиц 58 271 60 185 185 185 185

Мероприятие 1.2.4 Мероприятия по 
профилактике и безопасности дорож-
ного движения

Управление 
образования 
администрации 
Чайковского го-
родского округа

краевой 
бюджет 990,000 0,00 990,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Количество оснащенных кабине-
тов оборудованием для прове-
дения занятий по безопасности 
дорожного движения

единиц 0 0 3 0 0 0 0

Итого по задаче 1.2

Всего 10677,386 2770,632 2437,502 1429,008 1510,748 1264,748 1264,748                  
местный 
бюджет 8177,186 2617,932 1253,502 1166,408 1210,448 964,448 964,448                  

краевой 
бюджет 2500,200 152,700 1184,000 262,600 300,300 300,300 300,300                  

Задача № 1.3. Совершенствование системы первичной профилактики незаконного употребления ПАВ
Мероприятие 1.3.1 Проведение 
мероприятий по профилактике неза-
конного употребления психоактивных 
веществ

Управление 
культуры и моло-
дежной политики 
администрации 
Чайковского го-
родского округа

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

приятий единиц 8 0 8 0 0 0 0

Мероприятие 1.3.2 Уничтожение 
очагов произрастания дикорасту-
щих наркосодержащих растений на 
земельных участках, находящихся в 
собственности муниципального обра-
зования Чайковский городской округ

Управление 
жилищно-комму-
нального хозяйства 
и транспорта 
администрации 
Чайковского го-
родского округа

местный 
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество участков подвер-

женных гербицидной обработке шт. 4 4 8 0 0 0 0

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

Задача № 1.4 Снижение уровня рецидивной преступности.
Мероприятие 1.4.1 Оказание гранто-
вой поддержки некоммерческим ор-
ганизациям,предоставляющим услуги 
по ресоциализации и социальной 
адаптации лиц прибывших из мест 
лишения свободы и лиц, осужденных 
без изоляции от общества

Администрация 
Чайковского го-
родского округа

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

Количество лиц, признаных ре-
цидивистами человек 165 165 165 165 165 165 165

Количество граждан, получив-
ших услугу по ресоциализации и 
социальной адаптации 

человек 0 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 0,000                  

Итого по подпрограмме 1

Всего 26280,202 10465,812 4270,423 3651,508 3066,411 2413,024 2413,024                  
местный 
бюджет 14410,836 3186,631 2265,832 2336,065 2396,860 2112,724 2112,724                  
краевой 
бюджет 11869,366 7279,181 2004,591 1315,443 669,551 300,300 300,300                  

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 
осуществление мероприятий по 
территориальной обороне и граж-
данской обороне, защите населения 
и территории городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, Муниципальное 

казенное учрежде-
ние "Управление 

гражданской 
защиты"

местный 
бюджет

120657,825 12431,629 17533,101 19610,401 24727,038 23177,828 23177,828

Количество неработающего 
населения, обученного по граж-
данской обороне, чрезвычайных 
ситуаций и пожарной безопас-
ности

чел. 24622 24622 24800 25000 25000 25000 25000

Количество полисов страхова-
ния ответственности собствен-
ника опасного объекта

шт. 1 0 0 0 1 1 1

Количество проведенных 
мероприятий по гражданской 
обороне, предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситу-
аций, пожарной безопасности, 
по предупреждению и ликвида-
ции последствий чрезвычайных 
ситуаций, происшествий на воде 
и водных объектах.

ед. 58 58 149 149 149 149 149

Управление 
жилищно-комму-

нального хозяйства 
и транспорта 

Администрации 
Чайковского го-
родского округа

13,920 13,920 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Количество полисов страхова-
ния ответственности собствен-
ника опасного объекта

шт. 1 1 0 0 0 0 0

Мероприятие 2.1.2 «Мероприятия, на-
правленные на обеспечение безопас-
ной эксплуатации гидротехнических 
сооружений»

Муниципальное 
казенное учрежде-

ние "Управление 
гражданской 

защиты"

местный 
бюджет 2888,228 0,000 132,502 126,358 1140,362 744,503 744,503

Количество гидротехнических 
сооружений, приведенных в 
нормативное состояние

ед. 1 0 4 3 1 1 1

 Мероприятие 2.1.3 Создание, содер-
жание и организация деятельности 
аварийно-спасательных служб и (или) 
аварийно-спасательных формирова-
ний на территории городского округа

Администрация 
Чайковского го-
родского округа

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

Количество мероприятий, про-
веденных по предупреждению 
и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, про-
исшествий на воде и водных 
объектах

ед 91 91 0 0 0 0 0

Количество погибших при про-
ведении аварийно-спасательных 
и других неотложных работ

шт. 221 221 0 0 0 0 0

Мероприятие 2.1.4 «Информационное 
обеспечение мероприятий, реали-
зуемых с целью предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на территории Чайковского городско-
го округа»

Администрация 
Чайковского го-
родского округа

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

Количество информационных 
материалов размещенных на 
рекламных конструкциях

ед. 8 0 11 0 0 0 0

Количество информационных 
материалов, размещенных в 
средствах массовой инфор-
мации

ед. 3 0 8 0 0 0 0

Итого по задаче 2.1 местный 
бюджет 127497,081 16351,657 17696,603 19736,759 25867,400 23922,331 23922,331  

               

Задача 2.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Чайковском городском округе
Мероприятие 2.2.1 Создание и под-
держание в готовности муниципаль-
ной пожарной охраны

Администрация 
Чайковского го-
родского округа

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

Количество пожаров в сельских 
населенных пунктах, закреплен-
ных за Марковским территори-
альным отделом

ед. 3 3 0 0 0 0 0

Количество пожаров в сельских 
населенных пунктах, закреплен-
ных за Сосновским территори-
альным отделом

ед. 4 4 0 0 0 0 0
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Мероприятие 2.2.2 Реализация пер-
вичных мер пожарной безопасности 
в сельских населенных пунктах 
Чайковского городского округа

Управление 
жилищно-комму-
нального хозяйства 
и транспорта 
Администрации 
Чайковского го-
родского округа

местный 
бюджет 267,936 267,936 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Количество пожаров в сель-
ских населенных пунктах 

Чайковского городского округа
ед. 28 28 0 0 0 0 0

Администрация 
Чайковского го-
родского округа

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

Управление 
архитектуры и 
строительства 
Администрации 
Чайковского го-
родского округа

местный 
бюджет 9,198 9,198 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество населения , участву-

ющего в добровольной пожар-
ной охране, в том числе в борьбе 
с пожарами

чел. 127 127 0 0 0 0 0

Мероприятие 2.2.3 Информирование 
населения о способах защиты и пра-
вилах действий при пожарах, чрез-
вычайных ситуациях и при переводе 
гражданской обороны с мирного на 
военное время, содействие в рас-
пространении пожарно-технических 
знаний

Администрация 
Чайковского го-
родского округа

местный 
бюджет 50,000 50,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Количество информационных 
материалов размещенных на 
рекламных конструкциях

ед. 1 1 0 0 0 0 0

Количество информационных 
материалов, размещенных в 
средствах массовой инфор-
мации

ед. 18 18 0 0 0 0 0

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

Итого по подпрограмме 2
местный 
бюджет 133646,135 22500,711 17696,603 19736,759 25867,400 23922,331 23922,331                  

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 без-
опасности населения, охрана обще-
ственного порядка и предупреждения 
террористических актов и экстремист-
ских провокаций при проведении 
массовых и общественно-политиче-
ских мероприятий 

Управление 
физической куль-
туры и спорта 
администрации 
Чайковского го-
родского округа

местный 
бюджет 96,905 0,000 5,790 43,115 48,000 0,000 0,000

Доля официальных спортивных 
мероприятий, проводимых на 
территориях общего пользова-
ния, обеспеченных физической 
охраной

% 100 0 50 100 100 0 0

Управление 
культуры и моло-
дежной политики 
администрации 
Чайковского го-
родского округа

местный 
бюджет

1087,898 190,285 228,000 17,500 652,113 0,000 0,000

Доля массовых мероприятий, 
обеспеченных физической 
охраной

% 100 100 100 100 100 0 0

Итого по задаче 3.1 местный 
бюджет 1184,803 190,285 233,790 60,615 700,113 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 проведение мероприятий ком-
плексного плана противодействия 
идеологии терроризма в Чайковском 
городском округе

Администрация 
Чайковского го-
родского округа местный 

бюджет 37,246 0,000 0,000 37,246 0,000 0,000 0,000

Количество проведенных ме-
роприятий по профилактике 
терроризма и экстремизма

0 0 0 0 0 0 0 0

Количество участников меро-
приятий по профилактике тер-
роризма и экстремизма

0 0 0 0 0 0 0 0

Управление 
культуры и моло-
дежной политики 
администрации 
Чайковского го-
родского округа

местный 
бюджет 85,000 10,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

Количество проведенных ме-
роприятий по профилактике 
терроризма и экстремизма

1 1 1 1 1 1 1 1

Количество участников меро-
приятий по профилактике тер-
роризма и экстремизма

100 100 120 130 400 300 300 300

Управление 
образования 
администрации 
Чайковского го-
родского округа

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

Количество проведенных ме-
роприятий по профилактике 
терроризма и экстремизма

0 0 0 0 0 0 0 0

Количество участников меро-
приятий по профилактике тер-
роризма и экстремизма

0 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 3.2.2 Обеспечение ан-
титеррористической защищенности 
муниципальных объектов

Управление 
физической куль-
туры и спорта 
администрации 
Чайковского го-
родского округа

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

Количество муниципальных 
объектов оборудованных в 
соответствии с тебованиями к 
их антитеррористической защи-
щенности

0 0 0 0 0 0 0 0

Итого по задаче
местный 
бюджет 122,246 10,000 15,000 52,246 15,000 15,000 15,000                  

Итого по подпрограмме 3 местный 
бюджет 1307,049 200,285 248,790 112,861 715,113 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 безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних; создание условий для эффективной реабилитации и всестороннего развития детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Мероприятие 4.1.1 Обеспечение де-
ятельности комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

Администрация 
Чайковского го-
родского округа

краевой 
бюджет 30664,200 4287,300 5017,600 5066,700 5332,400 5480,100 5480,100

Численность детей, находя-
щихся в социально опасном 
положении

чел. 380 358 187 170 170 170 170

Численность несовершенно-
летних в социально опасном 
положении, совершивших пре-
ступления 

чел. 18 14 13 6 6 6 6

Итого по задаче 4.1 краевой 
бюджет 30664,200 4287,300 5017,600 5066,700 5332,400 5480,100 5480,100                  

Итого по подпрограмме 4
краевой 
бюджет 30664,200 4287,300 5017,600 5066,700 5332,400 5480,100 5480,100                  

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 строи-
тельства и архитек-
туры администра-
ции Чайковского 
городского округа

местный 
бюджет 4826,099 0,000 835,450 0,000 1825,202 2165,447 0,000

Количество установленных по-
жарных резурвуаров

шт. 0 0 1 0 1 1 0

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

Управление 
жилищно-комму-
нального хозяйства 
и транспорта 
администрации 
Чайковского го-
родского округа

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

Количество обслуженных и 
обследованных пожарных ги-
дрантов

шт. 0 0 0 0 0 0 0

Количество обслуженных и 
обследованных пожарных 
водоемов

шт. 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 5.1.3. Содержание 
пирсов и пожарных водоемов, нахо-
дящихся в муниципальной собствен-
ности

Управление 
жилищно-комму-
нального хозяйства 
и транспорта 
администрации 
Чайковского го-
родского округа

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

Количество обустроенных пир-
сов и пожарных водоемов 

шт. 0 0 1 0 0 0 0

Мероприятие 5.1.4. Приобретение и 
установка пожарных гидрантов

Управление 
жилищно-комму-
нального хозяйства 
и транспорта 
администрации 
Чайковского го-
родского округа

местный 
бюджет 2227,805 0,000 561,228 467,938 586,209 612,430 0,000

Количество приобретенных 
и установленных пожарных 
гидрантов

шт. 30 0 32 28 30 30 0

Итого по задаче 5.1
местный 
бюджет 7053,904 0,000 1396,678 467,938 2411,411 2777,877 0,000
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Задача 5.2. Организация и создание площадок (пирсов) с твердым покрытием у естественных водоемов
Мероприятие 5.2.1. Устройство пожар-
ных пирсов

Управление строи-
тельства и архитек-
туры администра-
ции Чайковского 
городского округа

местный 
бюджет

3476,938 0,000 659,640 0,000 796,338 1010,480 1010,480

Количество устроенных водоза-
борных сооружений

шт. 0 0 1 0 1 1 1

Итого по задаче 5.2 местный 
бюджет 3476,938 0,000 659,640 0,000 796,338 1010,480 1010,480                

Задача 5.3. Осуществление профилактических мер пожарной безопасности
Мероприятие 5.3.1. Установка звуко-
вой сигнализации для оповещения 
людей при пожаре в населенных пун-
ктах Чайковского городского округа 

Муниципальное 
казенное учрежде-
ние «Управление 
гражданской 
защиты»

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

Количество установленных си-
стем оповещения о пожаре шт. 4 0 0 0 0 0 0

Процент населенных пунктов, 
подверженных угрозе распро-
странения природных пожаров, 
имеющих систему оповещения 
о пожаре

% 70% 0% 0% 0 0 0 0

Мероприятие 5.3.2. Защита населен-
ных пунктов от распространения 
лесных пожаров

Муниципальное 
казенное учрежде-
ние «Управление 
гражданской 
защиты»

местный 
бюджет 1538,434 0,000 118,847 118,847 825,352 237,694 237,694

Протяженность созданных мине-
рализованных полос км. 5,5 0 11,1 14,1 10,9 10,9 10,9

Количество населенных пунктов, 
в которых проведена опашка шт. 7 0 7 7 7 7 7

Мероприятие 5.3.3. Информационное 
обеспечение в области пожарной без-
опасности, размещенное в средствах 
массовой информации размещенное 
в виде наглядной агитации

Муниципальное 
казенное учрежде-
ние «Управление 
гражданской 
защиты»

местный 
бюджет 214,678 0,000 14,678 50,000 50,000 50,000 50,000

Количество информационных 
материалов, размещенных в 
средствах массовой инфор-
мации

шт. 500 0 20 20 20 20 20

Количество средств наглядной 
агитации шт. 3 0 3 13 13 13 13

количество изготовленных 
буклетов шт. 500 0 500 500 15500 500 500

Мероприятие 5.3.4. Материальное 
стимулирование добровольных 
пожарных дружинников за участие в 
тушении пожаров и распространение 
пожарно-технического минимума

Муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Муниципальная 
пожарная охрана»

местный 
бюджет 975,880 0,000 95,480 220,100 220,100 220,100 220,100

Количество членов доброволь-
ной пожарной дружины чел. 80 0 160 160 160 160 160

Количество неработающего 
населения обученного мерам 
пожарной безопасности

чел. 2500 0 2500 7000 11000 7000 7000

Мероприятие 5.3.5. Создание и под-
держание в готовности муниципаль-
ной пожарной охраны

Муниципальное 
казенное 
учреждение 
"Муниципальная 
пожарная охрана"

местный 
бюджет 57214,176 0,000 7990,292 10547,909 12073,019 13235,978 13366,978

Количество профилактических 
мероприятий направленных на 
пожарную безопасность в сель-
ских населенных пунктах

ед. 20 0 20 20 20 20 20

Мероприятие 5.3.6. Приобретение 
услуг по тушению пожаров в с.Ольхов-
ка, п.Прикамский, д.Кемуль, ст.Каучук, 
д.Чернушка, д.Харнавы

Муниципальное 
казенное 
учреждение 
"Муниципальная 
пожарная охрана"

местный 
бюджет 468,148 0,000 98,900 72,548 98,900 98,900 98,900

Количество заключенных дого-
воров на тушение пожаров ед. 1 0 1 1 1 1 1

Количество прикрытых от пожа-
ров населенных пунктов шт. 6 0 6 6 6 6 6

Мероприятие 5.3.7. Оснащение пер-
вичными средствами тушения пожа-
ров и противопожарным инвентарем

Муниципальное 
казенное учрежде-
ние «Управление 
гражданской 
защиты»

местный 
бюджет 317,781 0,000 0,000 317,781 0,000 0,000 0,000

Количество населенных пунктов, 
оснащенных первичными сред-
ствами тушения пожаров и про-
тивопожарным инвентарем

ед. 0 0 0 49 0 0 0

Мероприятие 5.3.8. Материальное 
обеспечение деятельности добро-
вольных пожарных дружинников

Муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Муниципальная 
пожарная охрана»

местный 
бюджет 370,394 0,000 0,000 0,000 370,394 0,000 0,000

Доля материального обеспече-
ния добровольной пожарной 
дружины % 0 0 0 0 100 100 100

Итого по задаче 5.3 местный 
бюджет 61099,491 0,000 8318,197 11327,185 13637,765 13842,672 13973,672                  

Итого по подпрограмме 5 местный 
бюджет 71630,333 0,000 10374,515 11795,123 16845,514 17631,029 14984,152                  

ИТОГО по Программе

местный 
бюджет 220994,353 25887,627 30585,740 33980,808 45824,887 43681,084 41034,207                  
краевой 
бюджет 42533,566 11566,481 7022,191 6382,143 6001,951 5780,400 5780,400                  
ВСЕГО 263527,919 37454,108 37607,931 40362,951 51826,838 49461,484 46814,607                  

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.12.2022 № 1332
Об утверждении Порядка определения и применения значений допустимых (воз-
можных) отклонений показателей качества и объема муниципальной   услуги 
(работы), установленных в муниципальном задании на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями,  
подведомственными администрации Чайковского городского округа

В соответствии с Уставом Чайковского городского округа, абзацем 7 пункта 2.3 Порядка формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), финансового обеспе-
чения и контроля выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), утвержденного постановлением администрации города Чайковского от 13 марта 2019 г. № 512, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения и применения значений допустимых (возможных) от-

клонений показателей качества и объема муниципальной услуги (работы), установленных в муниципаль-
ном задании на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными уч-
реждениями, подведомственными администрации Чайковского городского округа.

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 и применяется при форми-
ровании муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), начиная с муниципального задания на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации Чайковского городского округа, руководителя аппарата.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Чайковского городского округа
от 08.12.2022 № 1332

ПОРЯДОК
определения и применения значений допустимых (возможных) отклонений показателей 

качества и объема муниципальной услуги (работы), установленных в муниципальном задании 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными 

учреждениями, подведомственными администрации Чайковского городского округа

1. Настоящий Порядок определения и применения значений допустимых (возможных) отклонений по-
казателей качества и объема муниципальной услуги (работы), установленных в муниципальном задании 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями, 
подведомственными администрации Чайковского городского округа (далее - Порядок), разработан в со-
ответствии с Порядком формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-

полнение работ), финансового обеспечения и контроля выполнения муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выполнение работ), утвержденным постановлением администрации города 
Чайковского от 13 марта 2019 г. № 512, в целях определения и применения значений допустимых (воз-
можных) отклонений от установленных в муниципальном задании значений показателей качества и (или) 
объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ).

2. При формировании муниципального задания на очередной финансовый год и плановый период 
структурными подразделениями, осуществляющими взаимодействие с учреждениями, устанавливаются 
показатели допустимых (возможных) отклонений от установленных в муниципальном задании значений 
показателей качества и объема муниципальной услуги (работы) в отношении каждой муниципальной ус-
луги (работы), в пределах которых муниципальное задание считается выполненным, в соответствии со 
значениями допустимых (возможных) отклонений согласно приложению к Порядку.

3. Значение показателя допустимого (возможного) отклонения устанавливается в процентах от уста-
новленных в муниципальном задании значений показателей объема и качества муниципальной услуги 
(работы) в отношении каждой муниципальной услуги (работы).

Значение допустимого (возможного) отклонения менее 0,5 единицы не учитывается, а значение допу-
стимого (возможного) отклонения, равное 0,5 единицы и более, округляется до целого числа.

4. Значения допустимых (возможных) отклонений, устанавливаемые на текущий финансовый год, мо-
гут быть изменены только при формировании муниципального задания на очередной финансовый год.

 
Приложение

к Порядку определения и применения значений допустимых (возможных) 
отклонений показателей качества и объема муниципальной услуги (работы), 
установленных в муниципальном задании на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями, 
подведомственными администрации Чайковского городского округа

ЗНАЧЕНИЯ
допустимых (возможных) отклонений от значений показателей качества и объема 

муниципальной услуги (работы), установленных в муниципальном задании на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями, 

подведомственными администрации Чайковского городского округа

N 
п/п 

Уникальный номер реестровой записи*, 
наименование муниципальной услуги (работы)

Допустимое (воз-
можное) отклонение 
показателя объема 

муниципальной услуги 
(работы)

Допустимое (воз-
можное) отклонение 
показателя качества 

муниципальной услуги 
(работы)

1 33030000000000000005100,
Информационное обеспечение физических и юридических лиц 
на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и 
других архивных документов, предоставление архивных справок, 
архивных выписок, копий архивных документов

15% 5%

2 33011100000000000006112, Обеспечение сохранности и учет ар-
хивных документов

15% 5%

3 33012100000000000005113, Комплектование архивными доку-
ментами

15% 5%

4 33021100000000000004102, Описание архивных документов, со-
здание справочно-поисковых средств к ним, подготовка справоч-
но-информационных изданий о составе и содержании архивных 
фондов

15% 5%

*Уникальный номер реестровой записи регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) 
услуг и работ Пермского края.
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Пермский край

Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.12.2022 № 1333
Об утверждении местных нормативов градостроительного 
проектирования Чайковского городского округа Пермского края

В соответствии со статьями 8, 29.1, 29.2, 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 14 сентября 2011 г. № 805-ПК «О 
градостроительной деятельности в Пермском крае», Устава Чайковского городского округа, постановле-
ния администрации Чайковского городского округа от 21 января 2022 г. № 61 «Об утверждении Порядка 
подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Чайковского город-
ского округа и внесения изменений в них», постановления администрации Чайковского городского окру-
га от 25 января 2022 г. № 79 «О подготовке проекта местных нормативов градостроительного проектиро-
вания Чайковского городского округа Пермского края» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования Чайковского городского окру-

га Пермского края.
2. Постановление опубликовать в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администра-

ции Чайковского городского округа в течение пяти дней со дня его утверждения.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Управлению строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа разме-

стить утвержденные нормативы в федеральной государственной информационной системе территори-
ального планирования в течение пяти дней со дня утверждения.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Чайков-
ского городского округа по строительству и земельно-имущественным отношениям.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Чайковского городского округа
от 08.12.2022 № 1333 

Местные нормативы градостроительного проектирования 
Чайковского городского округа Пермского края
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Введение

Местные нормативы градостроительного проектирования разработаны в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и Пермского края для использования их в процессе подготовки до-
кументов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по 
планировке территорий муниципальных образований.

Местные нормативы градостроительного проектирования разрабатываются с целью обеспечения 
единого подхода к формированию пространственного развития территории городского округа. Подхо-
да, при котором уровень качества жизни населения, предполагаемый программами и иными докумен-
тами социально-экономического развития территории, будет соответствовать показателям развития 
территории, предусмотренными документами территориального планирования. То есть местные нор-
мативы градостроительного проектирования обеспечивают максимально благоприятные условия жиз-
недеятельности населения на территории, на которую распространяется их действие, при учете сло-
жившегося и планируемого уровня развития инфраструктур.

Местные нормативы градостроительного проектирования решают следующие основные задачи:
- установление минимального набора показателей, расчет которых необходим при разработке гра-

достроительной документации;
- распределение используемых при проектировании показателей на группы по видам градострои-

тельной документации;
- обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответствия ее решений 

целям повышения качества жизни населения;
- обеспечение постоянного контроля соответствия проектных решений градостроительной докумен-

тации изменяющимся социально-экономическим условиям на территории городского округа.
В соответствии со статьей 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации местные норма-

тивы градостроительного проектирования включают в себя: 
1) основную часть, которая содержит расчетные показатели минимально допустимого уровня обе-

спеченности объектами местного значения городского округа, относящихся к областям, указанным в 
пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, иными объектами мест-
ного значения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня террито-
риальной доступности таких объектов для населения;

2) материалы по обоснованию расчетных показателей, которые содержат результаты оценки доку-
ментов социально-экономического планирования муниципального образования, перечень используе-
мых при подготовке нормативов градостроительного проектирования исходных данных и прочее;

3) правила и область применения расчетных показателей, где дается характеристика области приме-
нения нормативов градостроительного проектирования, включая сведения о видах градостроитель-
ной и иной деятельности, осуществляемых с применением нормативов градостроительного проекти-
рования, а также приводятся правила применения данных нормативов.

Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных при разработке мест-
ных нормативов градостроительного проектирования Чайковского городского округа, приведен в при-
ложении 1.

Термины и определения, применяемые в местных нормативах градостроительного проектирования 
Чайковского городского округа, приведены в приложении 2.

 

1. Основная часть. Расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного значения и показатели максимально допустимого 

уровня территориальной доступности таких объектов

1.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения городского округа в области электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения и показатели максимально допустимого 

уровня территориальной доступности таких объектов

Таблица 1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения городского округа в области электроснабжения населения и показатели 

максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

№ 
п/п

Наименование вида объекта
Наименование рас-
четного показателя, 
единица измерения

Значение расчетного показателя

1 2 3 4

1.

Электростанции ((в том числе ветровые) 
и иные электростанции на основе нетра-
диционных возобновляемых источников 
энергии) мощностью менее 5 МВт

Распределительные пункты (РП), трансфор-
маторные подстанции (ТП) номинальный 
класс напряжения которых составляет от 6 
до 20 кВ включительно

Линии электропередачи (воздушные и 
кабельные), номинальный класс напря-
жения которых составляет от 0,4 до 20 кВ 
включительно

Удельный расход 
электроэнергии, 

кВт*ч/человек в год

При отсутствии стационар-
ных электроплит и конди-
ционеров

г. Чайковский – 1530
Сельские населенные 
пункты – 950

При отсутствии стационар-
ных электроплит с конди-
ционерами

г. Чайковский –1800
Сельские населенные 
пункты – 1120

Оборудованные стацио-
нарными электроплитами, 
без кондиционеров

г. Чайковский – 1890
Сельские населенные 
пункты – 1350

Оборудованные стацио-
нарными электроплитами и 
кондиционерами

г. Чайковский – 2160
Сельские населенные 
пункты – 1540

Территориальная 
доступность, метров

Не нормируется

Таблица 2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения городского округа в области газоснабжения населения и показатели максимально 

допустимого уровня территориальной доступности таких объектов
№ 

п/п
Наименование вида 

объекта
Наименование расчетного по-
казателя, единица измерения

Значение расчетного показателя

1 2 3 4

1.

Пункты редуцирования 
газа (ПРГ)

Газонаполнительные 
пункты (ГНП)

Резервуарные установки 
сжиженных углеводо-
родных газов (СУГ)

Газораспределительные 
сети различных кате-
горий

Удельный расход природного 
газа для различных комму-
нальных нужд,
куб.м/человек в месяц

Для газовой плиты при наличии центрального 
отопления и центрального горячего водоснаб-
жения

12

Для газовой плиты и газового водонагревателя 
при отсутствии центрального горячего водо-
снабжения

35

Для газовой плиты при отсутствии газового 
водонагревателя и центрального горячего во-
доснабжения

20

Удельный расход природного 
газа, 
куб.м/кв.м в месяц

Для отопления жилых помещений от газовых 
приборов

10

Удельный расход сжиженного 
углеводородного газа на бы-
товые нужды населения при 
газоснабжении от резервуар-
ных и групповых баллонных 
установок,
кг/человек (л/чел) в месяц 

Для газовой плиты при наличии центрального 
отопления и центрального горячего водоснаб-
жения

9,4 (15,7)

Для газовой плиты и газового водонагревателя 
при отсутствии центрального горячего водо-
снабжения

27,3 (45,5)

Для газовой плиты при отсутствии газового 
водонагревателя и центрального горячего во-
доснабжения

15,6 (26,0)

Удельный расход сжиженного 
углеводородного газа,
кг/кв.м (л/кв.м) в месяц

Для отопления жилых помещений от газовых 
приборов

7,8 (13,0)

Территориальная доступность, 
метров

Не нормируется
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Таблица 3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 

местного значения городского округа в области теплоснабжения населения и показатели максимально 
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

№ 
п/п Наименование вида объекта Наименование расчетного показателя, 

единица измерения Значение расчетного показателя

1 2 3 4

1.

Источник тепловой энергии

Центральный тепловой пункт (ЦТП)

Индивидуальный тепловой пункт 
(ИТП)

Тепловая перекачивающая насосная 
станция (ТПНС)

Теплопровод магистральный

Теплопровод распределительный 
(квартальный)

Удельные расходы тепла на отопление 
жилых зданий, 

ккал/ч на 1 кв.м общей площади здания по 
этажности

Этажность Расчетный показатель
1 77,7
2 75,0
3 69,7
4,5 59,9
6,7 56,9
8,9 54,7
10,11 52,3
12 и выше 50,9

Удельные расходы тепла на отопление и 
вентиляцию административных и обще-
ственных зданий,

ккал/ч на 1 кв.м общей площади здания

Этажность Расчетный показатель
1 114,8
2 111,2
3 109,3
4,5 98,5
6,7 93,0
8,9 89,4
10,11 85,8
12 и выше 85,8

Территориальная доступность, метров Не нормируется

Таблица 4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения городского округа в области водоснабжения населения и показатели максимально 

допустимого уровня территориальной доступности таких объектов
№ 

п/п
Наименование вида 

объекта
Наименование расчетного 

показателя, единица измерения
Значение расчетного показателя

1 2 3 4

1.

Водозабор
Водопроводные очистные 
сооружения
Насосная станция
Водонапорная башня
Резервуар
Артезианская скважина
Водовод
Водопровод

Удельное среднесуточное (за год) 
водопотребление на хозяйствен-
но-питьевые нужды населения,
л/сут на 1 человека

Застройка зданиями, оборудованными 
внутренним водопроводом и канали-
зацией, с ванными и местными водона-
гревателями

140-190

То же, с централизованным горячим 
водоснабжением

195-220

Территориальная доступность, 
метров

Не нормируется

Таблица 5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения городского округа в области водоотведения и показатели максимально 

допустимого уровня территориальной доступности таких объектов
№ 

п/п Наименование вида объекта Наименование расчетного 
показателя, единица измерения Значение расчетного показателя

1 2 3 4

1.

Очистные сооружения (КОС)

Канализационная насосная 
станция (КНС)

Канализация самотечная
Канализация напорная

Удельное среднесуточное (за год) 
водоотведение,

л/сут. на 1 человека

Равно удельному среднесуточному водопотре-
блению (за год) без учета расхода воды на полив 

территорий и зеленых насаждений

Территориальная доступность, метров Не нормируется

1.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения городского округа в области автомобильных дорог местного значения и 

показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

Таблица 6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения городского округа в области автомобильных дорог местного значения и показатели 

максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов
№ 

п/п Наименование вида объекта
Наименование расчетного по-
казателя, единица измерения

Значение расчетного показателя

1 2 3 4

1.

Автомобильные дороги местного 
значения городского округа вне гра-
ниц населенных пунктов в границах 
городского округа

Плотность автомобильных 
дорог местного значения, км/
кв.км

0,1

2. Автостанции/ автовокзал

Уровень обеспеченности, объ-
ектов на городской округ

1

Транспортная доступность, 
минут

60

1 2 3 4

3.
Сеть общественного пассажирского 
транспорта

Плотность сети общественно-
го пассажирского транспорта, 
км/кв.км

0,1

Пешеходная доступность 
остановок общественного 
транспорта, метров

Многоэтажная застройка
300-400

(в сложных условиях 
допускается до 500)

Малоэтажная застройка 400-500

4.
Объекты технического обслужива-
ния транспортных средств

Расчетная единица объекта 
технического обслуживания 
на количество легковых авто-
мобилей

Станция технического об-
служивания, пост

1
на 200 легковых 

автомобилей
Автозаправочная станция,
топливораздаточная 
колонка

1 
на 1200 легковых 

автомобилей
Территориальная доступ-
ность, минут

Не более 60 минут по автомобильным дорогам 
общего пользования

1.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в 
области здравоохранения и показатели максимально допустимого уровня территориальной 

доступности таких объектов

Таблица 7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения 
лечебно-профилактическими медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь 
в амбулаторных условиях, и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 

объектов

№ 
п/п Наименование вида объекта Наименование расчетного показателя, 

единица измерения

Значение расчетного показателя 
в зависимости от численности 

населения в населенном пункте
1 2 3 4

1. Поликлиника

Уровень обеспеченности, 
посещений в смену на 1000 человек старше 
18 лет

От 20 000 до 50 000 
человек 10,37

От 50 000 до 100 000 
человек 10,45

Пешеходная доступность, минут 60

1 2 3 4

2. Детская поликлиника

Уровень обеспеченности,
посещений в смену на 1000 человек младше 
18 лет

От 10 000 до 20 000 
человек 10,62

От 20 000 до 50 000 
человек 10,65

Пешеходная доступность, минут 60
Уровень обеспеченности,
посещений в смену на 1000 человек младше 
18 лет

От 50 000 до 100 000 
человек 10,73

Транспортная доступность, минут 60

3.
Поликлиника 
стоматологическая, в том 
числе детская

Уровень обеспеченности, посещений в смену 
на 1000 человек

От 50 000 до 100 000 
человек 0,97

Пешеходная доступность, минут 60

4. Стоматологический кабинет 
(отделение)

Уровень обеспеченности, посещений в смену 
на 1000 человек

До 2 000 человек 0,84

От 2 000 до 10 000 
человек 0,88

От 10 000 до 20 000 
человек 0,92

Транспортная доступность, минут 60
Уровень обеспеченности, посещений в смену 
на 1000 человек

От 20 000 до 50 000 
человек 0,92

Пешеходная доступность, минут 60

5. Женская консультация в 
составе поликлиники

Уровень обеспеченности, посещений в смену 
на 1000 человек

От 20 000 до 50 000 
человек 0,69

От 50 000 до 100 000 
человек 0,72

Пешеходная доступность, минут 60

Таблица 8. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения 
фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерскими здравпунктами, врачебными амбулаториями и 

показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов
№ 

п/п
Наименование вида 

объекта
Наименование расчетного 

показателя, единица измерения
Значение расчетного показателя в зависимости от 

численности населения в населенном пункте
1 2 3 4

1. Врачебная 
амбулатория

Уровень обеспеченности, 
объектов на населенный пункт

Сельские населенные 
пункты с численностью 
от 1001 человек

1

Транспортная доступность, минут 60
1 2 3 4

2.
Центр общей 
врачебной практики 
(семейной медицины)

Уровень обеспеченности, 
объектов на населенный пункт

Сельские населенные 
пункты с численностью 
от 1001 человек

1
(если расстояние до ближайшей 

медицинской организации 
превышает 6 км)

Транспортная доступность, минут 60

3.
Домовые хозяйства и 
(или) выездная форма 
работы

Уровень обеспеченности, 
объектов на населенный пункт

Сельские населенные 
пункты с численностью 
от 100 до 300 человек

1
(если расстояние от 

фельдшерско-акушерского 
пункта, фельдшерского 

здравпункта до ближайшей 
медицинской организации не 

превышает 6 км)
Транспортная доступность, минут 60

Примечание:
1. В населенных пунктах с числом жителей менее 100 человек первичная медико-санитарная помощь оказывается 

мобильными медицинскими бригадами, в том числе с использованием комплексов передвижных медицинских (далее – 
выездные формы работы), не реже 2 раз в год. 2. В малочисленных населенных пунктах с числом жителей менее 100 че-
ловек, в том числе временных (сезонных), находящихся на значительном удалении от медицинских организаций или их 
структурных подразделений (более 6 км), медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную по-
мощь по территориально-участковому принципу, на территории обслуживания которых расположены такие населенные 
пункты, осуществляют организацию оказания первой помощи населению до прибытия медицинских работников при не-
счастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболевания, угрожающих их жизни и здоровью, с привле-
чением одного из домовых хозяйств (домовые хозяйства, оказывающие первую помощь, создаются из расчета не менее 
1 домового хозяйства на каждый населенный пункт).

Таблица 9. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения 
лечебно-профилактическими медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь в 

стационарных условиях, и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
таких объектов

№ 
п/п

Наименование вида 
объекта

Наименование расчетного показателя, 
единица измерения

Значение расчетного показателя 
в зависимости от численности 

населения в населенном пункте
1 2 3 4

1. Участковая больница
Уровень обеспеченности, количество койко-
мест на 1000 человек От 5 000 до 20 000 человек 3,77

Территориальная доступность, минут Не нормируется

2. Городская больница Уровень обеспеченности, количество койко-
мест на 1000 человек старше 18 лет От 20 000 до 50 000 человек 3,9

1 2 3 4
От 50 000 до 100 000 
человек 4

Территориальная доступность, минут Не нормируется

3. Детская городская 
больница

Уровень обеспеченности, количество койко-
мест на 1000 человек младше 18 лет

От 20 000 до 50 000 человек 0,74
От 50 000 до 100 000 
человек 0,77

Территориальная доступность, минут Не нормируется

1.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения городского округа в области образования и показатели 

максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

Таблица 10. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения городского округа в области образования и показатели максимально допустимого 

уровня территориальной доступности таких объектов
№ 

п/п
Наименование вида 

объекта
Наименование расчетного пока-

зателя, единица измерения Значение расчетного показателя

1 2 3 4

1. Дошкольные образова-
тельные организации

Уровень обеспеченности,
мест на 1000 человек

г. Чайковский 90
Сельские населенные пункты 77

Пешеходная доступность, метров
г. Чайковский 300
Сельские населенные пункты 500

2. Общеобразовательные 
организации

Уровень обеспеченности,
мест на 1000 человек

г. Чайковский 138
Сельские населенные пункты 165

Территориальная доступность
г. Чайковский

Для многоэтажной жилой 
застройки – 500 метров, 
для малоэтажной застрой-
ки – 750 метров (500 – для 
начальных классов)

Сельские населенные пункты 30 минут
1 2 3 4

3. Организации дополни-
тельного образования

Уровень обеспеченности,
мест на 1000 человек

г. Чайковский 153
Сельские населенные пункты 181

Транспортная доступность, минут 30
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 1.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 

местного значения городского округа в области физической культуры и массового спорта и 
показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности данных объектов

Таблица 11. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения городского округа в области физической культуры и массового спорта и показатели 

максимально допустимого уровня территориальной доступности данных объектов
№ 

п/п
Наименование вида 

объекта Наименование расчетного показателя, единица измерения Значение расчетного 
показателя

1 2 3 4

1. Плоскостные сооружения
Уровень обеспеченности, га на 1000 человек 0,7-0,9
Транспортная доступность, минут 30

2. Спортивные залы
Уровень обеспеченности, кв.м площади пола на 1000 человек 60
Транспортная доступность, минут 30

3. Бассейны
Уровень обеспеченности, кв.м зеркала воды на 1000 человек 20
Транспортная доступность, минут 30

1.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения городского округа в области обработки, утилизации, обезвреживания, 

размещения твердых коммунальных отходов и показатели максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов

Таблица 12. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения городского округа в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения 

твердых коммунальных отходов и показатели максимально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов

№ 
п/п Наименование вида объекта Наименование расчетного показателя, 

единица измерения
Значение расчетного 

показателя
1 2 3 4

1. Полигон твердых коммунальных 
отходов Уровень обеспеченности, объектов на городской округ 1

1 2 3 4
Территориальная доступность, минут Не нормируется

2. Мусоросортировочная станция
Уровень обеспеченности,
объектов на городской округ 1

Территориальная доступность, минут Не нормируется

3. Мусороперегрузочная станция
Уровень обеспеченности,
объектов на городской округ 1

Территориальная доступность, минут Не нормируется

4. Контейнеры для сбора и накопления 
ТКО

Уровень обеспеченности, контейнеров на 1000 человек 12,5
Пешеходная доступность, метров 100

5. Площадки селективного сбора ТКО
Уровень обеспеченности, объектов на городской округ 1
Территориальная доступность, минут Не нормируется

6. Пункты приема вторичного сырья
Уровень обеспеченности, объектов на микрорайон 1
Территориальная доступность, минут Не нормируется

Примечание: расчет производится на контейнеры емкостью 0,75 куб.м.

1.7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
 местного значения городского округа в иных областях в связи с решением вопросов местного 
значения городского округа и показатели максимально допустимого уровня территориальной 

доступности таких объектов

Таблица 13. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения городского округа в области жилищного строительства и показатели максимально 

допустимого уровня территориальной доступности таких объектов
№ 

п/п Наименование расчетного показателя Значение расчетного показателя

1 2 3

1. Жилищный фонд социального исполь-
зования

Уровень обеспеченности, кв.м общей площади помещения 
на 1 человека 12

Территориальная доступность, метров Не нормируется

2. Специализированный жилищный фонд

Уровень обеспеченности, 
кв.м общей площади по-
мещения на 1 человека

Жилые помещения в общежитиях 6
Жилые помещения маневренного 
фонда 6

Жилые помещения детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

28

Территориальная доступность, метров Не нормируется

Таблица 14. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения городского округа в области культуры и искусства и показатели максимально 

допустимого уровня территориальной доступности таких объектов
№ 

п/п Наименование вида объекта Наименование расчетного показателя, 
единица измерения

Значение расчет-
ного показателя

1 2 3 4
1. Объекты культурно-просветительского назначения

1.1. Общедоступная библиотека
Уровень обеспеченности, объектов на 20 тысяч человек 1
Транспортная доступность, минут 30-40

1.2. Детская библиотека
Уровень обеспеченности, объектов на 10 тысяч человек 1
Транспортная доступность, минут 30-40

1.3. Точка доступа к полнотекстовым инфор-
мационным ресурсам

Уровень обеспеченности, объектов на городской округ 2
Транспортная доступность, минут 30-40

1.4. Тематический музей
Уровень обеспеченности, объектов на городской округ 1
Транспортная доступность, минут 30-40

1.5. Краеведческий музей
Уровень обеспеченности, объектов на городской округ 1
Транспортная доступность, минут 30-40

2. Театры

2.1. Театр по видам искусств
Уровень обеспеченности, объектов на городской округ 1
Транспортная доступность, минут 30-40

3. Концертные организации

3.2. Концертный зал
Уровень обеспеченности, объектов на городской округ 1
Транспортная доступность, минут 30-40

4. Цирки

4.1. Цирковая площадка (цирковой коллектив)
Уровень обеспеченности, объектов на городской округ 1
Транспортная доступность, минут 30-40

5. Объекты культурно-досугового (клубного) типа

5.1. Дом культуры
Уровень обеспеченности, объектов на населенный пункт

1 – г. Чайковский
1* на 5000 чело-

век сельского 
населения

Транспортная доступность, минут 30-40
5.2. Кинозал Уровень обеспеченности, объектов на городской округ 1
6. Парки культуры и отдыха

6.1. Парк культуры и отдыха
Уровень обеспеченности, объектов на 30 тысяч человек 1
Транспортная доступность, минут 30-40

Примечание: * для сельских населенных пунктов, имеющих транспортную доступность до административного центра 
30 минут и более. Норматив следует применять по совокупности населения в сельских населенных пунктах

Таблица 15. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения городского округа в области архивного дела и показатели максимально допустимого 

уровня территориальной доступности таких объектов
№ 

п/п Наименование вида объекта Наименование расчетного показателя, 
единица измерения

Значение расчетного 
показателя

1 2 3 4

1. Муниципальные архивы
Уровень обеспеченности, объектов на городской округ 1
Территориальная доступность, минут Не нормируется

Таблица 16. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения городского округа в области торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 
объектов

№ 
п/п Наименование вида объекта Наименование расчетного показателя, 

единица измерения Значение расчетного показателя

1 2 3 4

1. Предприятия торговли

Уровень обеспеченности, кв.м торговой 
площади на 1000 человек

381,2

Пешеходная доступность, метров
При средне-, многоэтажной застройке 500
При одно-, двухэтажной застройке 800

2.
Предприятия общественного 
питания

Уровень обеспеченности, мест на 1000 
человек

40

Пешеходная доступность, метров
При средне-, многоэтажной застройке 500
При одно-, двухэтажной застройке 800

3.
Предприятия бытового 
обслуживания

Уровень обеспеченности, рабочих мест 
на 1000 человек

г. Чайковский 9
Сельские населенные пункты 7

Пешеходная доступность, метров
При средне-, многоэтажной застройке 500
При одно-, двухэтажной застройке 800

Таблица 17. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения городского округа в области ритуального обслуживания населения и показатели 

максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов
№ 

п/п Наименование вида объекта Наименование расчетного показателя, 
единица измерения Значение расчетного показателя

1 2 3 4

1. Места традиционного захоронения
Уровень обеспеченности,
га на 1000 человек 0,24

Территориальная доступность, метров Не нормируется

Таблица 18. Расчетные показатели минимально допустимого количества машино-мест для парковки 
легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от 

отдельно стоящих объектов капитального строительства нежилого назначения в границах жилых и 
общественно-деловых зон

№ 
п/п

Объекты капитального строительства (здания и сооружения) 
нежилого назначения

Расчетная единица
Предусматривается одно 

машино-место на следующее 
количество расчетных единиц

1 2 3 4

1.
Учреждения органов государственной власти, органов местного 
самоуправления

кв.м общей площади 200-220

2.
Административно-управленческие учреждения, иностранные 
представительства, представительства субъектов Российской 
Федерации, здания и помещения общественных организаций

кв.м общей площади 100-120

3.
Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, 
страховые компании

кв.м общей площади 50-60

4.
Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреж-
дения:

4.1 с операционными залами кв.м общей площади 30-35
4.2 без операционных залов кв.м общей площади 55-60

5. Здания судов общей юрисдикции
В соответствии с СП 152.13330 «Свод правил. Здания 

федеральных судов. Правила проектирования»

6. Здания и сооружения следственных органов
В соответствии с СП 228.1325800 «Здания и соору-

жения следственных органов. Правила проектиро-
вания»

7.
Образовательные организации, реализующие программы выс-
шего образования

Преподаватели, 
сотрудники, студен-
ты, занятые в одну 

смену

2-4 преподавателя и сотруд-
ника + 1 машино-место на 10 

студентов

1 2 3 4

8.
Профессиональные образовательные организации, образова-
тельные организации искусств городского значения

Преподаватели, за-
нятые в одну смену

2-3

9.
Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по инте-
ресам для взрослых

кв.м общей площади 20-25

10. Научно-исследовательские и проектные институты кв.м общей площади 140-170

11.
Производственные здания, коммунально-складские объекты, 
размещаемые в составе многофункциональных зон

Работающие в двух 
сменах, человек

6-8

12.
Объекты производственного и коммунального назначения, 
размещаемые на участках территорий производственных и про-
мышленных объектов

1000 человек, ра-
ботающих в двух 
смежных сменах

140-160

13.
Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипер-
маркеты)

кв.м общей площади 30-35

14.

Объекты торгового назначения с широким ассортиментом това-
ров периодического спроса продовольственной и (или) непро-
довольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, 
супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.)

кв.м общей площади 40-50

15.

Специализированные магазины по продаже товаров эпизо-
дического спроса непродовольственной группы (спортивные, 
автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инстру-
ментов, ювелирные, книжные и т.п.)

кв.м общей площади 60-70

16. Рынки постоянные:
16.1 универсальные и непродовольственные кв.м общей площади 30-40
16.2 продовольственные и сельскохозяйственные кв.м общей площади 40-50

17.
Предприятия общественного питания периодического спроса 
(рестораны, кафе)

Посадочные места 4-5

18. Объекты коммунально-бытового обслуживания:

18.1 бани
Единовременные 

посетители
5-6

18.2
ателье, фотосалоны городского значения, салоны-парикмахер-
ские, салоны красоты, солярии, салоны мод, свадебные салоны

кв.м общей площади 10-15

1 2 3 4
18.3 салоны ритуальных услуг кв.м общей площади 20-25

18.4
химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализиро-
ванные центры по обслуживанию сложной бытовой техники и 
др.

Рабочее место 
приемщика

1-2

19. Гостиницы
В соответствии с СП 257.1325800 «Здания гостиниц. 

Правила проектирования»

20.
Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, 
галереи, выставочные залы

Единовременные 
посетители

6-8

21. Театры, концертные залы:
21.1 городского значения (1 уровень комфорта) Зрительские места 4-7
21.2 другие (2 уровень комфорта) Зрительские места 15-25



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ № 53, 9 декабря 2022 г. 15151515
22. Киноцентры и кинотеатры:

22.1 городского значения (1 уровень комфорта) Зрительские места 8-12
22.2 другие (2 уровень комфорта) Зрительские места 15-25

23.
Центральные, специальные и специализированные библиотеки, 
интернет-кафе

Постоянные места 6-8

24. Объекты религиозных конфессий
Единовременные 

посетители
8-10, но не менее 10 маши-

но-мест на объект

25.
Досугово-развлекательные учреждения: развлекательные цен-
тры, дискотеки, залы игровых автоматов, ночные клубы

Единовременные 
посетители

4-7

26. Бильярды, боулинги
Единовременные 

посетители
3-4

27. Здания и помещения медицинских организаций
В соответствии с СП 158.13330 «Здания и 

помещения медицинских организаций. Правила 
проектирования»

28. Спортивные комплексы и стадионы с трибунами Места на трибунах 25-30
29. Оздоровительные комплексы:

29.1 общей площадью менее 1000 кв.м кв.м общей площади 25-55
29.2 общей площадью 1000 кв.м и более кв.м общей площади 25-40

30.
Муниципальные детские физкультурно-оздоровительные объ-
екты локального и районного уровней обслуживания:

30.1 тренажерные залы площадью 150-500 кв.м
Единовременные 

посетители
8-10

30.2 ФОК с залом площадью 1000-2000 кв.м
Единовременные 

посетители
10

30.3 ФОК с залом и бассейном общей площадью 2000-3000 кв.м
Единовременные 

посетители
5-7

31.
Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, 
конный спорт, горнолыжные центры и др.)

Единовременные 
посетители

3-4

1 2 3 4

32. Аквапарки, бассейны
Единовременные 

посетители
5-7

33.
Катки с искусственным покрытием общей площадью более 3000 
кв.м

Единовременные 
посетители

6-7

34. Железнодорожные вокзалы
Пассажиры дальнего 

следования в час 
пик

8-10

35. Автовокзалы Пассажиры в час пик 10-15
36. Аэровокзалы Пассажиры в час пик 6-8
37. Речные порты Пассажиры в час пик 7-9

Примечание:
1. В случае если расчетное количество машино-мест составляет менее трех, вместимость стоянки автомобилей 

принимается три машино-места. 2. Минимально допустимое количество машино-мест для парковки легковых 
автомобилей работающих и посетителей многофункциональных зданий и комплексов определяется исходя из 
суммы количества машино-мест, определенного для каждого объекта, входящего в состав многофункционального 
здания и комплекса. 3. При размещении в одном здании (на одном земельном участке) нескольких стационарных 
торговых объектов расчетное количество машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей 
определяется из суммы общих площадей указанных объектов.

Таблица 19. Расчетные показатели минимально допустимого количества машино-мест для парковки 
легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и 

курортных зон

№ 
п/п

Объекты капитального строительства (здания и 
сооружения) нежилого назначения Расчетная единица

Предусматривается одно 
машино-место на следующее 

количество расчетных единиц
1 2 3 4
1. Пляжи и парки в зонах отдыха 100 единовременных посетителей 15-20
2. Лесопарки и заповедники 100 единовременных посетителей 7-10

3. Базы кратковременного отдыха (спортивные, 
лыжные, рыболовные, охотничьи и др.) 100 единовременных посетителей 10-15

4. Береговые базы маломерного флота 100 единовременных посетителей 10-15

5.
Дома отдыха и санатории, санатории-профилак-
тории, базы отдыха предприятий и туристические 
базы

100 отдыхающих и обслуживающего 
персонала 3-5

6. Предприятия общественного питания, торговли 100 мест в залах или единовремен-
ных посетителей и персонала 7-10

Примечание: пешеходная доступность стоянок до границ лесопарков и курортных зон не должна превышать 1000 
метров.

Таблица 20. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения городского округа для организации и осуществления мероприятий по 

территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории городского 
округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и показатели максимально 

допустимого уровня территориальной доступности таких объектов
№ 

п/п Наименование вида объекта Наименование расчетного показателя, 
единица измерения

Значение расчетного 
показателя

1 2 3 4

1. Защитные сооружения гражданской обороны (убежи-
ща, укрытия)

Уровень обеспеченности, мест на 1000 
человек населения, оставшегося после 
эвакуации

1000

Пешеходная доступность, метров 400

2.
Спасательные посты, станции на водных объектах, в 
том числе объекты оказания первой медицинской 
помощи

Уровень обеспеченности, объектов на 
400 м береговой линии в местах отдыха 
населения

1

Пешеходная доступность, метров 400

3. Берегозащитные сооружения
Уровень обеспеченности, % береговой 
линии, требующей защиты

100

Территориальная доступность, метров Не нормируется

4. Сооружения по защите территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера

Уровень обеспеченности, % территории, 
требующей защиты

100

Территориальная доступность, метров Не нормируется

Таблица 21. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения городского округа в области пожарной безопасности и показатели максимально 

допустимого уровня территориальной доступности таких объектов
№ 

п/п
Наименование вида 

объекта
Наименование расчетного показателя, 

единица измерения Значение расчетного показателя

1 2 3 4

1.

Пожарные резервуары

Искусственные водоемы

Уровень обеспеченности, объектов на 
зону обслуживания пожарного ре-
зервуара или искусственного водоема

Устанавливается исходя из зоны обслуживания 
одного пожарного резервуара или искусственного 
водоема – 100-150 метров при заборе воды мото-
помпами, 200 метров при заборе воды насосами 

пожарных машин, но не менее двух
Территориальная доступность, метров Не нормируется

1 2 3 4

2.

Пирсы (подъездные 

площадки к водоемам)

Уровень обеспеченности, объектов на 
населенный пункт 1

Территориальная доступность, метров Не нормируется

Примечание: пирсы (подъездные площадки к водоемам) следует устанавливать при наличии в населенном пункте 
открытых водоемов, пригодных для использования в целях пожаротушения. 2. 

2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, 
содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

2.1. Результаты анализа административно-территориального устройства, природно-
климатических и социально-демографических условий развития Чайковского городского округа, 

влияющих на установление расчетных показателей

2.1.1. Административно-территориальное устройство
Чайковский городской округ расположен на крайнем юго-западе Пермского края, на левобережье реки 

Камы. Чайковский городской округ относительно сопредельных Пермскому краю регионов имеет довольно 
выгодное экономико-географическое положение. По железнодорожной линии от станции Сайгатка (в городе 
Чайковском) городской округ имеет железнодорожный выход на магистраль Екатеринбург – Казань. Автома-
гистраль и железная дорога связывают г. Чайковский со столицей Удмуртской республики городом Ижевском 
(расстояние около 90 км). С Пермью Чайковский связан автомобильной дорогой (расстояние 325 км), железной 
дорогой (через Ижевск, Сарапул) и рекой Камой (расстояние 336 км). 

Чайковский городской округ Пермского края граничит: на севере - с Еловским муниципальным округом 
Пермского края и Воткинским районом Удмуртской Республики; на востоке - с Куединским муниципальным 
округом Пермского края и Янаульским районом Республики Башкортостан; на юге - с Янаульским районом Ре-
спублики Башкортостан и Камбарским районом Удмуртской Республики; на юго-западе - с Сарапульским райо-
ном Удмуртской Республики; на западе - с Завьяловским районом Удмуртской Республики.

Площадь территории – 2175,75 кв.км.
Численность населения на 1 января 2021 года – 103,1 тысяч человек.
Плотность населения – 48 чел./кв.км.

2.1.2. Природно-климатические условия
Климат Чайковского городского округа континентальный, с холодной продолжительной зимой и теплым ко-

ротким летом, его территория входит в пятый агроклиматический район, который является самым теплым. 
Средняя годовая температура воздуха составляет 1,8°С. Самым теплым месяцем является июль (18,2°С), са-

мым холодным – январь (-14,7°С), абсолютный максимум достигает 38°С, абсолютный минимум – -49°С. 
Наибольшее количество осадков выпадает в теплый период – с мая по сентябрь (247 мм). При этом количе-

ство продуктивной влаги в почве в этот период уменьшается в связи с возрастание летних температур и умень-
шением относительной влажности воздуха. Осадки выпадают в виде интенсивных кратковременных дождей, 
не успевая полностью впитаться в почву, особенно на склонах, где водные потоки образуют промоины и стека-
ют по ним вниз, унося ценные частицы почвы.

Зимние осадки являются источником дополнительных запасов влаги в почве. Снежный покров устанавли-
вается в первой декаде ноября, максимальной высоты 44-45 см достигает во второй – третьей декадах марта и 
полностью оттаивает к концу апреля. 

Господствующее направление ветров юго-западное и западное, реже наблюдаются ветры северного и вос-
точного направлений. Южные ветры имеют значительную повторяемость в холодный период. 

2.1.3. Социально-демографические условия
Одним из важнейших факторов, обеспечивающих конкурентоспособность любой территориальной едини-

цы, является наличие достаточного количества трудовых ресурсов, что, в свою очередь, зависит от демографи-
ческой ситуации.

Численность населения на начало 2021 года составила 103,1 тысяч человек, в том числе г. Чайковского – по-
рядка 81,9 тысяч человек.

Для Чайковского городского округа, как и для большинства территорий России, возрастная структура насе-
ления представляет собой регрессивный тип воспроизводства. Процесс старения населения сопровождается 
ростом среднего возраста, снижением доли детей и ростом доли старших возрастов. При этом наблюдается 
асимметрия между полами, что связано со значительной разницей в продолжительности жизни между мужчи-
нами и женщинами.

Общая площадь жилищного фонда городского округа составляет 2551,8 тысяч кв.м. Средняя жилищная обе-
спеченность составила 16,6 кв.м на человека. 

Общая площадь аварийного фонда на территории городского округа составила 38,1 тысяч кв.м. Аварийный 
жилищный фонд в основном представлен двухэтажным многоквартирным фондом со степенью физического 
износа более 70%. 

Чайковский городской округ обладает диверсифицированной структурой экономики. В экономике округа 
представлены предприятия добывающей обрабатывающей промышленности, предприятия агропромышлен-
ного комплекса, строительства и производства строительных материалов, транспорта и энергетики.

Основной экономики городского округа является энергетика и химия, представленные крупными предпри-
ятиями электроэнергетики и химического синтеза. Большой вклад в экономику вносит газотранспортная от-
расль. Среди предприятий работают производственные подразделения крупных российских корпораций:

– ПАО «Газпром» (ООО «Газпром Трансгаз Чайковский»);
– ПАО «Газпром» (АО «Газпром бытовые системы»);
– ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС»;
– АО «ЭКТОС» (АО «Уралоргсинтез»);
– ООО УК «Чайковский текстиль» (Группа компаний «Чайковский текстиль»).
Агропромышленный комплекс является крупным сектором народного хозяйства, в состав которого входят 

7 сельскохозяйственных предприятий различных форм собственности, 3 предприятия переработки сельско-
хозяйственной продукции, 45 крестьянских (фермерских) хозяйств и более 6000 личных подсобных хозяйств.

На территории городского округа стремительно развивается малое предпринимательство, которое сформи-
ровалось как самостоятельный сектор экономики. Поддержка и развитие малого бизнеса служит дополнитель-
ным источником дохода в местный бюджет.

Стратегия социально-экономического развития Чайковского муниципального района на период 2012-2027 
годы (далее – Стратегия) утверждена решением Земского собрания от 30 января 2011 года № 476.

Стратегия разработана с учетом:
1. Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р).
2. Стратегии социально-экономического развития Приволжского федерального округа на период до 2020 го-

дам (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 года № 165-р).
3. Стратегических целей и задач, ориентиров Правительства Пермского края.
Глобальной стратегической целью для жителей и сообществ, а также органов местного самоуправления 

определена как постоянный рост численности населения и благосостояний граждан. Глобальная стратегиче-
ская цель будет достигнута путем формирования, управления, реализации и достижения стратегических целей 
и решения задач в ключевых областях и сферах развития в рамках заданных основных направлений и приори-
тетов развития.

Стратегией определены следующие главные направления:
1. «Экономическое развитие».
2. «Социальное развитие».
3. «Территориальное развитие».
4. «Муниципальное развитие».
 
2.2. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами местного значения городского округа в области электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения и показателей максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов

Таблица 22. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения городского округа в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения и показателей максимально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов

№ 
п/п

Наименование расчетного 
показателя

Законодательные и иные нормативно-правовые акты, 
на основании которых установлены расчетные показатели 

минимально допустимого уровня 
обеспеченности

максимально допустимого уровня 
территориальной доступности

1 2 3 4
1. Объекты электроснабжения

1.1. Удельные расчетные элек-
трические нагрузки

РД 34.20.185-94 Инструкции по проектиро-
ванию городских электрических сетей
СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений», приложение Л.

Не нормируется
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2. Объекты теплоснабжения

2.1. Удельные расходы тепла на 
отопление

СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. 
Актуализированная редакция СНиП23-02-
2003».
СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* 
Строительная климатология».
СП 124.13330.2012 СП «Тепловые сети. 
Актуализированная редакция СНиП 41-02-
2003».

Не нормируется

3. Объекты газоснабжения

3.1. Нормативы потребления 
газа

СП 42-101-2003 «Общие положения по 
проектированию и строительству газорас-
пределительных систем из металлических и 
полиэтиленовых труб».
Нормативы потребления коммунальных ус-
луг по электроснабжению и газоснабжению 
для населения Пермского края, утверж-
денные постановлением Правительства 
Пермского края от 22.09.2006 г. № 42-П.

Не нормируется

1 2 3 4
4. Объекты водоснабжения

4.1.

Удельное среднесуточное 
(за год) водопотребление 
на хозяйственно-питьевые 
нужды населения

СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* 
Водоснабжение. Наружные сети и соору-
жения»

Не нормируется

5. Объекты водоотведения

5.1. Удельное среднесуточное 
(за год) водоотведение

СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 
Канализация. Наружные сети и сооружения» Не нормируется

Значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного 
значения городского округа в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения при-
няты не ниже предельных значений, установленных региональными нормативами градостроительного про-
ектирования Пермского края, утвержденных приказом Министерства по управлению имуществом и градо-
строительной деятельности Пермского края от 30 декабря 2021 года № 31-02-1-4-2250 (далее – Региональные 
нормативы градостроительного проектирования Пермского края) в данных областях.

2.3. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения городского округа в области автомобильных дорог местного 

значения и показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 
объектов

Таблица 23. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения городского округа в области автомобильных дорог местного значения и 

показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

№ 
п/п

Наименование расчетного 
показателя

Законодательные и иные нормативно-правовые акты,
на основании которых установлены расчетные показатели

минимально допустимого уровня обеспеченности максимально допустимого уровня 
территориальной доступности

1. Плотность автомобильных 
дорог местного значения

Плотность сети автомобильных дорог местного 
значения принята равной плотности автомобиль-
ных дорог местного значения городского округа 
0,1 км/кв.км, исходя из текущей обеспеченности

Не нормируется

1 2 3 4

2. Автостанции/автовокзал Не менее 1 объекта на городской округ, исходя из 
текущей обеспеченности объектами

Расчетным путем, исходя из времени, 
за которое можно добраться от са-

мого удаленного населенного пункта 
городского округа до объекта

3. Сеть общественного пасса-
жирского транспорта

Плотность сети пассажирского общественного 
транспорта принята равной плотности автомо-
бильных дорог местного значения городского 
округа 0,1 км/кв.км

СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских 

поселений»

4.
Объекты технического об-
служивания транспортных 
средств

СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских 
поселений»

Не нормируется

Значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного 
значения городского округа в области автомобильных дорог приняты не ниже предельных значений мини-
мально допустимого уровня обеспеченности объектами, установленных Региональными нормативами градо-
строительного проектирования Пермского края в данной области.

Значения максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения го-
родского округа в области автомобильных дорог не превышают предельных значений, установленных Регио-
нальными нормативами градостроительного проектирования Пермского края, в данной области.

2.4. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами в области здравоохранения и показателей максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов

На территории Чайковского городского округа объекты местного значения городского округа в области 
здравоохранения не расположены.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности в области здравоохранения и пока-
затели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения город-
ского округа установлены в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования 
«Обеспеченность населения Пермского края объектами здравоохранения», утвержденными приказом Мини-
стерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 31 мая 2021 года 
№ 817 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования «Обеспеченность на-
селения Пермского края объектами здравоохранения».

2.5. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения городского округа в области образования и показателей 

максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения го-
родского округа в области образования установлены исходя из анализа динамики охвата детей дошкольным 
образованием расчетным путем с учетом региональных и муниципальных программ развития территории.

Согласно муниципальной программе «Развитие образования Чайковского городского округа», утвержден-
ной постановлением администрации города Чайковского от 15 января 2019 года № 5/1 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Развитие образования Чайковского городского округа», обеспеченность детей в 
возрасте от 1 до 3 лет, получающих услугу дошкольного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях, к 2025 году составит 100%.

Согласно государственной программе Пермского края «Образование и молодежная политика», утвержден-
ной постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 года № 1318 «Об утверждении государ-
ственной программы Пермского края «Образование и молодежная политика», к 2025 году доля детей в возрас-
те от 3 до 7 лет, которым предоставлена услуга дошкольного образования, составит 100%.

Численность населения городского округа принята в соответствии с данными Территориального органа Фе-
деральной службы государственной статистики по Пермскому краю. 

Расчет обеспеченности объектами дошкольного образования для городского населения произведен следу-
ющим образом: численность детей городского населения в возрасте до 3 лет (1-2 года) составляет 2827 человек, 
численность детей в возрасте от 3 до 7 лет – 5608 человек, следовательно, при охвате детей дошкольным обра-
зованием в 100% число воспитанников в дошкольных образовательных организациях составит 7347 человек. 
Таким образом, минимальная обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях город-
ского населенного пункта составит:

7347/81855*1000 = 90 мест на 1000 человек.
Полученный показатель принят в качестве минимально допустимого уровня обеспеченности дошкольны-

ми образовательными организациями для городского населения городского округа – 90 мест на 1000 человек.
Расчет обеспеченности объектами дошкольного образования для сельского населения произведен следую-

щим образом: численность детей сельского населения в возрасте до 3 лет (1-2 года) составляет 440 человек, в 
возрасте 3-7 лет – 1189 человек, следовательно, минимальная обеспеченность местами в дошкольных образо-
вательных организациях сельского населенного пункта составит:

1629/21278*1000 = 77 мест на 1000 человек.
Полученный показатель принят в качестве минимально допустимого уровня обеспеченности дошкольны-

ми образовательными организациями для сельского населения городского округа – 77 мест на 1000 жителей.
В соответствии с государственной программой Российской Федерации «Развитие образования», утвержден-

ной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», обеспеченность детей общим 
образованием (1-9 классы) должна составлять 100%. Обеспеченность детей средним общим образованием (10-
11 классы) принята в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» на уровне 75%.

Расчет обеспеченности общеобразовательными объектами для городского населения произведен следую-
щим образом: численность детей городского населения в возрасте 7-15 лет (1-9 классы) составляет 9479 чело-
век, в возрасте 16-17 лет (10-11 классы) – 2476 человек, следовательно, при 100% охвате детей основным общим 
образованием (1-9 классы) и 75% детей средним общим образованием (10-11 классы) при обучении в одну сме-
ну число учащихся в общеобразовательных организациях составит:

9479+2476*75% = 11336 человек.
Таким образом, минимальная обеспеченность местами в общеобразовательных организациях городского 

населенного пункта составит:
11336/81855*1000 = 138 мест на 1000 человек.
Полученный показатель принят в качестве минимально допустимого уровня обеспеченности городского на-

селения общеобразовательными организациями – 138 мест на 1000 человек.
Расчет обеспеченности общеобразовательными объектами для сельского населения произведен следую-

щим образом: численность детей сельского населения в возрасте 7-15 лет (1-9 классы) составляет 3126 человек, 
численность детей в возрасте 16-17 лет (10-11 классы) – 528 человек, следовательно, при 100% охвате детей ос-
новным общим образованием (1-9 классы) и 75% детей средним общим образованием (10-11 классы) при обу-
чении в одну смену число учащихся в общеобразовательных организациях составит:

3126+528*75% = 3522 человек.
Таким образом, минимальная обеспеченность местами в общеобразовательных организациях сельского на-

селенного пункта составит:
3522/21278*1000 = 165 мест на 1000 человек.
Полученный показатель принят в качестве минимально допустимого уровня обеспеченности сельского на-

селения общеобразовательными организациями – 165 мест на 1000 человек.
Согласно государственной программе Пермского края «Образование и молодежная политика», утвержден-

ной постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 года № 1318-п «Об утверждении государ-
ственной программы Пермского края «Образование и молодежная политика» к 2025 году доля детей в возрасте 
5-17 лет, охваченных дополнительным образованием, к 2025 году составит 88,6%.

Расчет обеспеченности объектами дополнительного образования городского населения произведен следу-
ющим образом: численность детей городского населения в возрасте 5-17 лет составляет 14149 человек, сле-
довательно, минимальная обеспеченность местами в организациях дополнительного образования городского 
населенного пункта составит:

14149*88,6%/81855*1000 = 153 места на 1000 человек.
Полученный показатель принят в качестве минимально допустимого уровня обеспеченности городского на-

селения объектами дополнительного образования – 153 места на 1000 человек.
Расчет обеспеченности объектами дополнительного образования сельского населения произведен следу-

ющим образом: численность детей сельского населения в возрасте 5-17 лет составляет 4356 человек, следова-
тельно, минимальная обеспеченность местами в организациях дополнительного образования сельских насе-
ленных пунктов составит:

4356*88,6%/21278*1000 = 181 место на 1000 человек.
Полученный показатель принят в качестве минимально допустимого уровня обеспеченности сельского на-

селения объектами дополнительного образования – 181 место на 1000 человек.
Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности учреждений обра-

зования принят в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования «Пре-
дельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности дошкольными 
образовательными организациями и общеобразовательными организациями населения муниципальных об-
разований Пермского края и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня 
территориальной доступности дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организа-
ций для населения муниципальных образований Пермского края», утвержденных постановлением Правитель-
ства Пермского края от 17 апреля 2018 года № 459-п «Об утверждении Региональных нормативов градостро-
ительного проектирования «Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня 
обеспеченности дошкольными образовательными организациями и общеобразовательными организациями 
населения муниципальных образований Пермского края и предельные значения расчетных показателей мак-
симально допустимого уровня территориальной доступности дошкольных образовательных организаций и 
общеобразовательных организаций для населения муниципальных образований Пермского края».

Значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного 
значения городского округа в области образования приняты не ниже предельных значений минимально допу-
стимого уровня обеспеченности объектами, установленных региональными нормативами градостроительного 
проектирования «Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспечен-
ности дошкольными образовательными организациями и общеобразовательными организациями населения 
муниципальных образований Пермского края и предельные значения расчетных показателей максимально до-
пустимого уровня территориальной доступности дошкольных образовательных организаций и общеобразова-
тельных организаций для населения муниципальных образований Пермского края» в данной области.

Значения максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения го-
родского округа в области образования не превышают предельных значений, установленных региональными 
нормативами градостроительного проектирования «Предельные значения расчетных показателей минималь-
но допустимого уровня обеспеченности дошкольными образовательными организациями и общеобразова-
тельными организациями населения муниципальных образований Пермского края и предельные значения 
расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности дошкольных обра-
зовательных организаций и общеобразовательных организаций для населения муниципальных образований 
Пермского края» в данной области.

2.6. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения городского округа в области физической культуры и массового 

спорта и показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности данных 
объектов

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения го-
родского округа в области физической культуры и спорта и показатели максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности таких объектов для населения городского округа установлены с учетом:

– рекомендованных нормативов и норм обеспеченности населения объектами спортивной инфраструкту-
ры, утвержденных приказом Министерства спорта Российской Федерации от 19 августа 2021 года № 649 «О 
рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры;

– СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских по-
селений».

Размещение спортивных залов, помещений для физкультурно-оздоровительного назначения, строительные 
размеры, площади и пропускная способность должны приниматься с соблюдением требований и положений 
СП 31-112-2004 «Физкультурно-спортивные залы».

Размещение бассейнов различного назначения следует принимать в соответствии с СП 31-113-2004 «Бассей-
ны для плавания».

Размещение открытых плоскостных спортивных сооружений, а также планировочные размеры, пропускную 
способность, необходимую для определения площади вспомогательных помещений для занимающихся следу-
ет принимать с соблюдением требований и положений свода правил СП 31-115-2006 «Физкультурно-спортив-
ные сооружения». 

Значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного 
значения городского округа в области физической культуры и спорта приняты не ниже предельных значений 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, установленных Региональными нормативами 
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градостроительного проектирования Пермского края в данной области.

Значения максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения го-
родского округа в области физической культуры и спорта не превышают предельных значений, установленных 
Региональными нормативами градостроительного проектирования Пермского края в данной области.

2.7. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения городского округа в области обработки, утилизации, 

обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов и показателей максимально 
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения го-
родского округа в области обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных от-
ходов и показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов приняты 
в соответствии:

- с текущей обеспеченностью региона объектами в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами;

- Территориальной схемой обращения с отходами в Пермском крае, утвержденной приказом Министер-
ством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края от 9 декабря 2016 года № СЭД-35-
01-12-503 «Об утверждении Территориальной схемы обращения с отходами в Пермском крае»;

- СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний».

Для защиты от атмосферных осадков контейнерные площадки должны быть оборудованы навесом. Также 
контейнерные площадки должны иметь ограждение и твердое водонепроницаемое покрытие для недопу-
щения загрязнения прилегающей территории. К контейнерным площадкам должен быть обеспечен удобный 
подъезд для обеспечения вывоза твердых коммунальных отходов.

Покрытие площадки следует устанавливать аналогичным покрытию транспортных проездов. Уклон покры-
тия площадки рекомендуется устанавливать составляющим 5-10% в сторону проезжей части, чтобы не допу-
скать застаивания воды и скатывания контейнера.

Для определения числа устанавливаемых контейнеров (мусоросборников) следует исходить из численности 
населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчет-
ный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наиболь-
шего их образования.

Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле:

                                                                                     Бконт=    П год * t * K  ,  где
                                                                                                        365 * V

Пгод - годовое накопление муниципальных отходов, куб.м;
t - периодичность удаления отходов в сутки;
К - коэффициент неравномерности отходов, равный 1,25;
V - вместимость контейнера.
На территории жилого назначения площадки проектируются из расчета 0,03 кв.м на 1 жителя или 1 площад-

ка на 6-8 подъездов жилых домов, имеющих мусоропроводы; если подъездов меньше, то одну площадку при 
каждом доме.

Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа, но не более 5 контейнеров. Пе-
шеходная доступность 100 метров до площадок для установки контейнеров для сбора мусора устанавливается 
в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержа-
нию городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмос-
ферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 
организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Площадки для установки мусоросборников (контейнерные площадки) размещают на удалении от окон жи-
лых зданий, границ участков детских учреждений, мест отдыха на расстояние не менее чем 20 метров, на участ-
ках жилой застройки - не далее 100 метров от входов, считая по пешеходным дорожкам от дальнего подъезда. 
При этом территория площадки должна примыкать к проездам, но не мешать проезду транспорта. При обо-
собленном размещении площадки (вдали от проездов) предусматривается возможность удобного подъезда 
транспорта для очистки контейнеров и наличия разворотных площадок (12х12 м). Размещение площадок про-
ектируется вне зоны видимости с транзитных транспортных и пешеходных коммуникаций, в стороне от улич-
ных фасадов зданий. Территорию площадки располагают в зоне затенения (прилегающей застройкой, навесами 
или посадками зеленых насаждений). 

На контейнерной площадке должен быть размещен график вывоза мусора с указанием наименования и кон-
тактных телефонов организации, осуществляющей вывоз, должность, фамилия, инициалы ответственного лица 
за содержание контейнерной площадки.

2.8. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения городского округа в иных областях в связи с решением вопросов 

местного значения городского округа и показателей максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов

2.8.1. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения городского округа в области жилищного строительства и 

показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения го-
родского округа жилищного фонда социального использования, а также специализированного жилищно-
го фонда приняты в соответствии с решением Чайковской городской Думы от 20 марта 2019 года №167 «Об 
утверждении Положения о муниципальном жилищном фонде Чайковского городского округа». Показатели 
максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов не нормируется.

2.8.2. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения городского округа в области культуры и искусства и показателей 

максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения го-
родского округа в области культуры и искусства и показателей максимально допустимого уровня территори-
альной доступности таких объектов для населения установлены с учетом:

– методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по 
развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержден-
ных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации» от 2 августа 2017 года № Р-965 «О введе-
ние в действие методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправ-
ления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»;

– СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских по-
селений».

В городском округе создается общедоступная библиотека, которая наделяется статусом центральном библи-
отеки и осуществляет функции по обеспечению комплектования, обработки и хранения библиотечных фондов, 
созданию и ведению электронного каталога и специализированных баз данных, методического обеспечения 
библиотечной деятельности, популяризации литературы и чтения.

В жилых районах городского округа создаются филиалы центральной библиотеки или ее структурные 
подразделения, осуществляющие функции выдачи документов библиотечного фонда и популяризации 
книги и чтения.

Для сельских населенных пунктов, входящих в состав городского округа, принимается 1 библиотека на 1000 
человек.

В городском округе создается самостоятельная детская библиотека для обслуживания детей дошкольного 
возраста и учащихся общеобразовательных школ с универсальным фондом документов при условии, если чис-
ленность детей до 14 лет составляет не менее 10 тысяч человек. При условии меньшей численности детского 
населения детская библиотека может действовать в составе общедоступной библиотеки как филиал или струк-
турное подразделение центральной библиотеки.

Если у населения городского округа есть объективная потребность в создании молодежной библиотеки 
(ходатайство общественности, инициатива молодежных и образовательных организаций и др.), то собствен-
ник (учредитель) имеет право создать молодежную библиотеку или перепрофилировать под данную функцию 

иную общедоступную библиотеку.
Для сельских населенных пунктов, входящих в состав городского округа и имеющих транспортную доступ-

ность до административного центра 30 минут и более, применяется норматив 1 Дом культуры на 5 тысяч жите-
лей по совокупности населения в сельских населенных пунктах.

Для городских округа в состав которых входят сельские населенные пункты, минимально необходимое коли-
чество учреждений клубного типа определяется по следующей формуле:

КС = (Нс : Ннс) + ((Н - Нс) : Ннг), где
КС - сеть учреждений клубного типа;
Н - численность населения;
Ннс - норматив численности жителей на 1 дом культуры для сельского населения, входящего в состав город-

ского округа;
Нс - численность сельского населения;
Ннг - норматив численности жителей на 1 дом культуры для городского округа.
Норматив количества театров различной направленности, объединяющий несколько жанровых видов, уста-

навливается при обязательном наличии в репертуаре спектаклей для детей и молодежи.
На основании полномочий муниципальных органов власти по созданию условий для организации досуга и 

обеспечения жителей услугами организаций культуры в городском округе рекомендуется создать специальную 
оборудованную цирковую площадку или цирковой коллектив на базе действующего объекта культуры.

Значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного 
значения городского округа в области культуры и искусства приняты не ниже предельных значений минималь-
но допустимого уровня обеспеченности объектами, установленных Региональными нормативами градострои-
тельного проектирования Пермского края в данной области.

Значения максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения го-
родского округа в области культуры и искусства не превышают предельных значений, установленных Регио-
нальными нормативами градостроительного проектирования Пермского края, в данной области.

2.8.3. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения городского округа в области архивного дела и показателей 

максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

Органы местного самоуправления городского округа осуществляют деятельность в области архивного дела 
согласно полномочиям по решению вопросов местного значения, установленным Федеральным законом от 6 
октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации».

В соответствии с Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 
Федерации» к полномочиям муниципального образования в области архивного дела относится хранение, ком-
плектование (формирование), учет и использование архивных документов и архивных фондов:

– органов местного самоуправления, муниципальных архивов, музеев, библиотек;
– муниципальных унитарных предприятий, включая казенные предприятия и муниципальные учреждения.
Показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения 

городского округа в области архивного дела не нормируется.

2.8.4. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения городского округа в области торговли, общественного питания, 

бытового обслуживания и показателей максимально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов

Учреждения и предприятия обслуживания следует размещать на территории населенных пунктов, прибли-
жая их к местам жительства и работы, предусматривая, как правило, формирование общественных центров в 
увязке с сетью общественного пассажирского транспорта.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения го-
родского округа в области торговли определены в соответствии с постановлением Правительства Пермско-
го края от 21 марта 2018 года № 150-п «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения 
площадью торговых объектов в Пермском крае». Максимально допустимый уровень территориальной доступ-
ности таких объектов установлен с учетом СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений».

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами общественного питания 
и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности для населения такими объекта-
ми установлены в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений».

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности предприятиями бытового обслу-
живания и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности для населения такими 
объектами установлены в соответствии с учетом СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений».

2.8.5. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения городского округа в области ритуального обслуживания населения 

и показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности местами традиционного захороне-
ния установлены в соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений».

Показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения 
городского округа в области ритуального обслуживания населения не нормируются.

2.8.6. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого количества машино-
мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в 

непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства 
нежилого назначения в границах жилых и общественно-деловых зон

Расчетные показатели минимально допустимого количества машино-мест для парковки легковых автомо-
билей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов 
капитального строительства нежилого назначения в границах жилых и общественно-деловых зон, приняты в 
соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений».

2.8.7. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого количества машино-
мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых у границ 

лесопарков, зон отдыха и курортных зон

Расчетные показатели минимально допустимого количества машино-мест для парковки легковых автомо-
билей на стоянках автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон, приняты в 
соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений».

2.8.8. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения городского округа для организации и осуществления мероприятий 

по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории 
городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

Мероприятия по гражданской обороне разрабатываются органами местного самоуправления в соответ-
ствии с требованиями СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны», СП 58.13330.2019 
«СНиП 3-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные положения».

Проектирование инженерно-технических мероприятий гражданской обороны должно осуществляться в со-
ответствии с требованиями СП 165.13330.2014 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

Перечень мероприятий систем инженерной защиты населения должен разрабатываться в соответствии с СП 
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104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления».

2.8.9. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения городского округа в области пожарной безопасности и 

показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

При разработке документов территориального планирования должны выполняться требования Федераль-
ного закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные резервуары, искусственные водое-
мы, пирсы) устанавливаются по расчету в соответствии с СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. 
Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного 
значения городского округа в области пожарной безопасности приняты не ниже предельных значений мини-
мально допустимого уровня обеспеченности объектами, установленных региональными нормативами градо-
строительного проектирования «Обеспеченность населения Пермского края объектами пожарной охраны».

Значения максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения го-
родского округа в области пожарной безопасности не превышают предельных значений, установленных ре-
гиональными нормативами градостроительного проектирования «Обеспеченность населения Пермского края 
объектами пожарной охраны».

3. Правила и область применения расчетных показателей, 
содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

3.1. Правила применения расчетных показателей

Нормативы входят в систему нормативных документов, регламентирующих градостроительную деятель-
ность на территории Чайковского городского округа. 

Нормативы конкретизируют и развивают основные положения действующих федеральных норм. По вопро-
сам, не рассматриваемым в настоящих нормативах, следует руководствоваться законами и нормативно-техни-
ческими документами, действующими на территории Российской Федерации. При отмене и/или изменении 
действующих нормативных документов, в том числе тех, на которые дается ссылка в настоящих нормах, следует 
руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных. 

Применение настоящих нормативов не заменяет и не исключает применения требований технических ре-
гламентов, национальных стандартов, сводов правил, правил и требований, установленных органами государ-
ственного контроля (надзора).

Разработанная до утверждения настоящих нормативов документация по планировке территории, не соот-
ветствующая требованиям нормативов, может использоваться без установления срока приведения ее в соот-
ветствие с утвержденными нормативами требованиями, за исключением случаев, если ее реализация сопря-
жена с созданием опасности для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного 
наследия. 

Разработанная до утверждения настоящих нормативов и нереализованная документация по планировке 
территории может быть использована в части, не противоречащей требованиям настоящих нормативов.

Местные нормативы градостроительного проектирования действуют в части каждого расчетного показате-
ля до тех пор, пока не внесены изменения в соответствующие документы стратегического социально-экономи-
ческого планирования, нормативные правовые акты и нормативно-технические документы, которые были ис-
пользованы при расчете данного показателя. 

Настоящие нормативы нуждаются в корректировке в случае разработки ранее не существовавших доку-
ментов долгосрочного стратегического социально-экономического планирования (государственных или му-
ниципальных), действующих на территории муниципального образования, нормативных правовых актов и 
нормативно-технических документов. Данная корректировка применяется только в случае, если расчетные 
показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, предусмотренные настоящи-
ми нормативами, окажутся ниже уровня аналогичных расчетных показателей, предусмотренных иными нор-
мативными актами. 

Данное правило применимо, в частности, в отношении приоритетов местных и региональных нормативов 
градостроительного проектирования. Так, согласно статье 29.4 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, в случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предель-
ные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного 
значения населения муниципальных образований, расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности такими объектами населения муниципальных образований, устанавливаемые местными нор-
мативами градостроительного проектирования, не могут быть ниже этих предельных значений.

В случае если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные 
значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов 
местного значения для населения муниципальных образований, расчетные показатели максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований не 
могут превышать эти предельные значения. При отсутствии в местных нормативах градостроительного про-
ектирования расчетных показателей, содержащихся в региональных нормативах градостроительного проек-
тирования, применяются в случае необходимости расчетные показатели региональных нормативов градостро-
ительного проектирования.

Те же правила действуют в отношении приоритета местных нормативов градостроительного проектирова-
нии перед иными документами стратегического социально-экономического планирования, нормативно-пра-
вовыми актами и нормативно-техническими документами, которые были использованы при подготовке нор-
мативов.

Кроме того, при применении нормативов градостроительного проектирования рекомендуется использо-
вать и общеправовые принципы, характерные для российского законодательства, в частности: 

– принцип законности, то есть подготовка и применение местных нормативов градостроительного проек-
тирования должна осуществляться в четком соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, законами Российской Федерации и другими нормативными актами; 
принцип законности предполагает принятие только тех нормативных правовых актов, нормы которых не про-
тиворечат нормам, принятым в нормативных правовых актах высшей юридической силы;

– принцип системности, отражающий интегрированность местных нормативов градостроительного про-
ектирования в систему нормативных актов градостроительного регулирования наряду с техническими ре-
гламентами, санитарными нормами и другими; системность права – такое его объективное свойство, которое, 
складываясь в силу экономических и иных социальных потребностей, нуждается вместе с тем (для своего под-
держания и развития) в целенаправленной правотворческой работе;

– принцип обязательности говорит о необходимости использования нормативов градостроительного про-
ектирования во всех случаях, описанных как область применения нормативов выше;

– принцип гласности отражен в статье 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации и предпо-
лагает размещение проекта местных нормативов градостроительного проектирования на официальном сайте 
органа местного самоуправления в сети «Интернет» (при наличии официального сайта муниципального обра-
зования) и опубликование в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных пра-
вовых актов, иной официальной информации не менее чем за два месяца до их утверждения.

3.2. Область применения расчетных показателей

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации нормативы градостро-
ительного проектирования городского округа устанавливают совокупность расчетных показателей минималь-
но допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа, относящихся к обла-
стям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, объектами 
благоустройства территории, иными объектами местного значения городского округа и расчетных показате-
лей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городско-
го округа.

Действие нормативов распространяется на территорию муниципального образования в границах, утверж-
денных законом Пермского края от 28 апреля 2018 года № 237-ПК «О преобразовании поселений, входящих в 
состав Чайковского муниципального района, путем объединения с Чайковским городским округом Пермского 
края и о внесении изменений в Закон Пермского края «О преобразовании Чайковского городского поселения 
в Чайковский городской округ Пермского края».

Местные нормативы градостроительного проектирования Чайковского городского округа применяются при 
подготовке, согласовании, утверждении, внесении изменений и реализации генерального плана и документа-

ции по планировке территории городского округа с учетом перспективы его развития и направлены на устой-
чивое развитие территории, обеспечение ее пространственного развития, соответствующее качеству жизни 
населения, предусмотренному муниципальными программами.

Местные нормативы градостроительного проектирования обязательны для соблюдения всеми субъектами 
градостроительных отношений при осуществлении следующих видов деятельности:

– подготовки и утверждении документов территориального планирования, документации по планировке 
территории муниципального образования;

– принятии решений органами местного самоуправления о развитии застроенной территории муниципаль-
ного образования;

– согласовании проектов документов территориального планирования городского округа с органами госу-
дарственной власти и органами местного самоуправления;

– проверки соответствия подготовленной градостроительной документации требованиям законодатель-
ства, а также ее соответствие ранее разработанной градостроительной документации;

– проведении публичных слушаний;
– проверки качества градостроительной документации в части соответствия ее положений целям обеспече-

ния благоприятных условий жизнедеятельности человека;
– контроле соблюдения застройщиками и инвесторами, действующими на территории муниципального об-

разования законодательства о градостроительной деятельности.
 

Приложение 1
Перечень нормативных правовых актов и иных документов, 

использованных при разработке местных нормативов 
градостроительного проектирования.

Федеральные нормативно-правовые акты:
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации.
2. Земельный кодекс Российской Федерации.
3. Федеральный закон от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации».

4. Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

5. Федеральный закон от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической по-
литике».

6. Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 мая 2021 года № 815 «Об утверждении переч-
ня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате приме-
нения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Тех-
нический регламент о безопасности зданий и сооружений», и о признании утратившим силу постановления 
Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 года № 985.

8. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 июня 2021 года № 349 «Об 
утверждении требований к структуре и форматам информации, предусмотренной частью 2 статьи 57.1 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, составляющей информационный ресурс федеральной государ-
ственной информационной системы территориального планирования».

9. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21 марта 2018 года № 244 «Об утверждении Мето-
дических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Россий-
ской Федерации в объектах физической культуры и спорта».

10. Приказ Министерства труда Российской Федерации от 05 мая 2016 года № 219 «Об утверждении методи-
ческих рекомендаций по развитию сети организаций социального обслуживания в субъектах Российской Фе-
дерации и обеспеченности социальным обслуживанием получателей социальных услуг, в том числе в сельской 
местности».

11. Приказ Федерального агентства по делам молодежи от 13 мая 2016 года № 167 «Об утверждении Методи-
ческих рекомендаций по организации работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции и местного самоуправления, реализующих государственную молодежную политику».

12. Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02 августа 2017 года № Р-965 «Об 
утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправ-
ления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».

13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04 мая 2016 года № АК-950/02 «О 
методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по развитию сети образователь-
ных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по раз-
мещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего 
законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной 
инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы 
образования», утвержденными Министерством образования и науки Российской Федерации 04 мая 2016 года 
№ AK-15/02вн).

14. Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
15. Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности».
16. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении 

Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».

Нормативно правовые акты Пермского края:
1. Закон Пермского края от 14 сентября 2011 года № 805-ПК «О градостроительной деятельности в Пермском 

крае».
2. Закон Пермского края от 12 марта 2007 года № 12-ПК «О защите населения и территорий Пермского края от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
3. Закон Пермского края от 3 сентября 2009 года № 483-ПК «Об охране окружающей среды Пермского края».
4. Закон Пермского края от 1 декабря 2011 года № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участ-

ков многодетным семьям в Пермском крае».
5. Закон Пермского края от 4 апреля 2016 года № 627-ПК «Об обеспечении беспрепятственного доступа ин-

валидов и других маломобильных групп населения к информации, объектам социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктур Пермского края».

6. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 1 декабря 2011 года № 3046 «О Стратегии 
социально-экономического развития Пермского края до 2026 года».

7. Приказ Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 
25 февраля 2021 года № 31-02-1-4-248 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проек-
тирования «Обеспеченность населения Пермского края объектами пожарной охраны».

8. Приказ Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 
31 мая 2021 года № 31-02-1-4-817 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектиро-
вания «Обеспеченность населения Пермского края объектами здравоохранения».

9. Приказ Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 
30 декабря 2021 года № 31-02-1-4-2250 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного про-
ектирования».

10. Приказ Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 
18 марта 2021 года № 31-02-1-4-357 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проекти-
рования «Расчетные показатели обеспеченности населения Пермского края специализированными образова-
тельными объектами в части подготовки специалистов музыкального профиля».

11. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края от 9 декабря 
2016 года № СЭД-35-01-12-503 «Об утверждении Территориальной схемы обращения с отходами в Пермском 
крае».

Нормативно правовые акты Чайковского городского округа Пермского края:
1. Устав Чайковского городского округа Пермского края (принят решением Чайковской городской Думы от 5 

декабря 2018 года № 78).

Строительные нормы и правила, своды правил по проектированию и строительству:
1. Свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-

ний» актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утвержден приказом Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 года № 1034/пр).
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2. Свод правил СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология» (утвержден приказом Мини-

стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 декабря 2020 года 
№ 859/пр).

3. Свод правил СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах» Актуализированная редакция 
СНиП II-7-81*, утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации от 24 мая 2018 года № 309/пр.

4. Свод правил СП 53.13330.2019 «Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. 
Здания и сооружения (СНиП 30-02-97* Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объедине-
ний граждан, здания и сооружения)», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации от 14 октября 2019 года № 318/пр.

5. Свод правил СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы» Актуализированная 
редакция СНиП 42-01-2002, утвержденный приказом Министерства регионального развития Российской Феде-
рации от 27 декабря 2010 года № 780.

6. Свод правил СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы» Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.05.06-85*, утвержденный приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-ком-
мунальному хозяйству от 25 декабря 2012 года № 108/ГС.

7. Свод правил СП 40.13330.2012 «СНиП 2.06.06-85. Плотины бетонные и железобетонные» Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.06.06-85, утвержденный приказом Министерства регионального развития Российской Фе-
дерации от 29 декабря 2011 года № 618.

8. Свод правил СП 39.13330.2012 «СНиП 2.06.05-84* Плотины из грунтовых материалов» Актуализированная 
редакция СНиП 2.06.05-84*, утвержденный приказом Министерства регионального развития Российской Феде-
рации от 29 декабря 2011 года № 635/18.

9. Свод правил СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений 
от опасных геологических процессов. Основные положения» Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003, 
утвержденный приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 июня 2012 года 
№ 274.

10. Свод правил СП 277.1325800.2016 «Сооружения морские берегозащитные. Правила проектирования», 
утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации от 16 декабря 2016 года № 936/пр.

11. Свод правил СП 58.13330.2019 «СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные положения», 
утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Феде-
рации от 16 декабря 2019 № 811/пр.

12. Свод правил СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне» Ак-
туализированная редакция СНиП 2.01.51-90, утвержденный приказом Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12 ноября 2014 года № 705/пр.

13. Свод правил СП 89.13330.2016 «Котельные установки» Актуализированная редакция СНиП II-35-76, 
утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации от 16 декабря 2016 года № 944/пр.

14. Свод правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети» Актуализированная редакция СНиП 41-
02-2003, утвержденный приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 июня 
2012 года № 280.

15. Свод правил по проектированию и строительству СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов».
16. Свод правил СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий» Актуализированная редакция 

СНиП 23-02-2003, утвержденный приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 
30 июня 2012 года № 265.

17. Свод правил СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», 
утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Феде-
рации от 30 декабря 2020 года № 921/пр.

18. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденные постановле-
нием Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 сентября 2007 года № 74.

19. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Пра-
вил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления 
коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме».

20. Свод правил СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», утверж-
денный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27 декабря 2021 
года № 1016/пр.

21. Свод правил СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий», утверж-
денный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 30 декабря 2020 года № 920/пр.

22. Свод правил СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения», утвержден-
ный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 
декабря 2018 года № 860/пр.

23. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содер-
жанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснаб-
жению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, об-
щественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Фе-
дерации от 28 января 2021 года № 3.

24. Свод правил СП 88.13330.2014 «СНиП II-11-77*. Защитные сооружения гражданской обороны» Актуализи-
рованная редакция СНиП II-11-77*, утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации от 18 февраля 2014 года № 59/пр.

25. Свод правил СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методи-
ка определения», утвержденный приказом Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации от 
25 марта 2009 года № 181.

26. Свод правил СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» Актуали-
зированная редакция СНиП 2.06.15-85, утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации от 16 декабря 2016 года № 964/пр.

27. Свод правил СП 44.13330.2011 «СНиП 2.09.04-87. Административные и бытовые здания» Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.09.04-87, утвержденный приказом Министерства регионального развития Российской Фе-
дерации от 27 декабря 2010 года № 782.

28. Свод правил СП 160.1325800.2014 «Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирова-
ния», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 07 августа 2014 № 440/пр.

29. Свод правил СП 118.13330.2012* «Общественные здания и сооружения». Актуализированная редакция 
СНиП 31-06-2009, утвержденный приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 
29 декабря 2011 года № 635/10.

30. Свод правил СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных 
групп населения», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 30 декабря 2020 года № 904/пр.

31. Свод правил СП 137.13330.2012 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам. 
Правила проектирования», утвержденный приказом Федерального агентства по строительству и жилищ-
но-коммунальному хозяйству от 27 декабря 2012 года № 119/ГС.

32. Свод правил по проектированию и строительству СП 31-102-99 «Требования доступности общественных 
зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей», утвержденный постановлением 
Госстроя Российской Федерации от 29 ноября 1999 года № 73.

 

Приложение 2
В местных нормативах градостроительного проектирования городского округа приведены термины, кото-

рые используются следующих значениях.
Водопроводные очистные сооружения – комплекс зданий, сооружений и устройств для очистки воды.
Газонаполнительный пункт – предприятие, предназначенное для приема, хранения и отпуска сжиженных 

углеводородных газов потребителям в бытовых баллонах.
Газонаполнительная станция – предприятие, предназначенное для приема, хранения и отпуска сжиженного 

углеводородного газа потребителям в автоцистернах и баллонах, ремонта и технического освидетельствова-
ния баллонов.

Граница населенного пункта – внешние границы земель населенного пункта, отделяющие эти земли от зе-
мель иных категорий.

Жилой район – элемент планировочной структуры, ограниченный магистральными улицами городского 
значения, естественными рубежами; включающий в себя, как правило, группу микрорайонов, имеющих общую 

систему обеспечения объектами социально-бытового и культурного обслуживания населения постоянного, 
периодического и эпизодического обслуживания, расположенных с учетом удовлетворения требований мак-
симально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов; площадью, как правило, от 80 до 
250 га.

Зона массового кратковременного отдыха – рекреационный объект, представляющий собой территориаль-
ное образование, включающее отдельные места отдыха, комплексы рекреационных учреждений и устройств и 
имеющее единую планировочную организацию, систему обслуживания, транспортного, инженерно-техниче-
ского обеспечения.

Инженерное (инженерно-техническое) обеспечение территории – комплекс мероприятий по строительству 
новых (реконструкции существующих) сетей и сооружений объектов инженерной инфраструктуры с целью 
обеспечения условий жизнедеятельности на территории в соответствии с ее функциональным назначением.

Канализационные очистные сооружения – комплекс зданий, сооружений и устройств для очистки сточных 
вод и обработки осадка.

Квартал – основной элемент планировочной структуры, ограниченный красными линиями. В границах жило-
го квартала могут выделяться территории объектов жилищного строительства, объектов повседневного, пери-
одического обслуживания населения, озеленения и других элементов территории.

Кладбище – участок земли, специально предназначенный для погребения умерших или их праха после кре-
мации.

Линия электропередачи – электроустановка, состоящая из проводов, кабелей, изолирующих элементов и не-
сущих конструкций, предназначенная для передачи электрической энергии между двумя пунктами энергоси-
стемы с возможным промежуточным отбором.

Место захоронения – часть пространства объекта похоронного назначения, предназначенная для захороне-
ния останков или праха умерших.

Населенный пункт – место компактного постоянного проживания людей, предназначенное для их жизнедея-
тельности, имеющее сосредоточенную застройку в пределах установленной границы.

Объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не за-
вершено, за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участ-
ка (замощение, покрытие и другое).

Объекты регионального значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, кото-
рые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению субъекта Российской 
Федерации, органов государственной власти субъекта Российской Федерации Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, конституцией (уставом) субъек-
та Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, решениями высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на соци-
ально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации.

Объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые 
необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного зна-
чения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, за-
коном субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное 
влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов.

Объекты иного значения – объекты, не относящиеся к объектам регионального и местного значений, кото-
рые создаются и содержатся, в основном, путем привлечения на добровольной основе частных коммерческих 
организаций и напрямую не влияют на решение вопросов регионального и местного значения.

Объекты озеленения общего пользования – парки культуры и отдыха (общегородские, районные), детские, 
спортивные парки (стадионы), парки тихого отдыха и прогулок, сады жилых районов и микрорайонов, скверы, 
бульвары, озелененные полосы вдоль улиц и набережных, озелененные участки при общегородских торговых 
и административных центрах, лесопарки.

Пешеходная доступность – нормативно установленное время, за которое при пешеходном движении чело-
век от дома достигает объект обслуживания при средней скорости движения 3 км/ч; средняя скорость движе-
ния человека определена с учетом пересечения улично-дорожной сети; определяется согласно назначению 
объекта регионального, местного значения.

Площадки придомового благоустройства – площадки различного назначения (для отдыха, детские (в том чис-
ле игровые, спортивные) и т.д.), располагаемые на территории, прилегающей к жилому зданию, как правило, во 
внутренней части квартала.

Противорадиационное укрытие – защитное сооружение, обеспечивающее защиту укрываемых от воздей-
ствия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении (загрязнении) местности и допускающее не-
прерывное пребывание в нем укрываемых в течение определенного времени.

Пункт редуцирования газа – технологическое устройство сетей газораспределения и газопотребления, пред-
назначенное для снижения давления газа и поддержания его в заданных пределах независимо от расхода газа.

Система газоснабжения – имущественный производственный комплекс, состоящий из технологически, орга-
низационно и экономически взаимосвязанных и централизованно управляемых производственных объектов, 
предназначенных для добычи, транспортировки, хранения и поставок газа.

Система централизованного теплоснабжения – система, состоящая из одного или нескольких источников те-
плоты, тепловых сетей (независимо от диаметра, числа и протяженности наружных теплопроводов) и потреби-
телей теплоты.

Сквер – озелененная территория общего пользования, являющаяся элементом оформления площади, обще-
ственного центра, магистрали, используемая для кратковременного отдыха и пешеходного транзитного дви-
жения.

Средняя жилищная обеспеченность – показатель, характеризующий отношение общей площади жилых по-
мещений муниципального образования в среднем на одного жителя на определенную дату к численности по-
стоянного населения муниципального образования на ту же дату.

Теплоснабжение децентрализованное – теплоснабжение потребителей от источника тепловой энергии, не 
имеющего связи с энергетической системой.

Территория объектов жилищного строительства – совокупность земельных участков, предназначенных для 
индивидуального, блокированного, многоквартирного жилищного строительства; на территории объектов жи-
лищного строительства, как правило, размещаются: жилые здания, площадки придомового благоустройства, 
парковки, предназначенные для пользования жителями, автомобильные подъезды, подходы к жилым зданиям.

Транспортная доступность – время достижения человеком объекта регионального, местного значения, за-
траченное при передвижении при помощи автомобильных транспортных средств со средней скоростью дви-
жения в границах городских округов 30 км/ч, в границах муниципальных районов – 50 км/ ч.

Трансформаторная подстанция – электрическая подстанция, предназначенная для преобразования элек-
трической энергии одного напряжения в электрическую энергию другого напряжения с помощью трансфор-
маторов.

Убежище – убежище гражданской обороны - защитное сооружение гражданской обороны, обеспечивающее 
в течение определенного времени защиту укрываемых от воздействий поражающих факторов ядерного ору-
жия и обычных средств поражения, бактериальных (биологических) средств, отравляющих веществ, а также 
при необходимости от катастрофического затопления, химически опасных веществ, радиоактивных продуктов 
при разрушении ядерных энергоустановок, высоких температур и продуктов горения при пожаре.

Укрытие – защитное сооружение гражданской обороны, предназначенное для защиты укрываемых от фугас-
ного и осколочного действия обычных средств поражения, поражения обломками строительных конструкций, 
а также от обрушения конструкций вышерасположенных этажей зданий различной этажности.

Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опас-
ного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли 
за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные 
потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Централизованная система водоотведения (канализации) – комплекс технологически связанных между со-
бой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения.

Централизованная система холодного водоснабжения – комплекс технологически связанных между собой 
инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) 
технической воды абонентам.

Централизованная система электроснабжения – совокупность электроустановок, предназначенных для 
электроснабжения потребителей от энергетической системы.

Электрический распределительный пункт – электрическое распределительное устройство, не входящее в 
состав подстанции.

Электростанция – энергоустановка, предназначенная для производства электрической энергии, содержа-
щая строительную часть, оборудование для преобразования энергии и необходимое вспомогательное обору-
дование.

Элемент планировочной структуры – часть территории поселения, городского округа или межселенной тер-
ритории муниципального района (квартал, микрорайон, район и иные подобные элементы).

Иные понятия, используемые в Нормативах, употребляются в значениях, соответствующих значениям, содер-
жащимся в федеральном и региональном законодательстве.



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 53, 9 декабря 2022 г.20202020
Пермский край

Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.12.2022 № 1334
О признании утратившим силу постановления администрации 
Чайковского муниципального района от 27.12.2017 № 1803

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 26 марта 2018 г. № 
212-ПК «О преобразовании Чайковского городского поселения в Чайковский городской округ Пермско-
го края», Законом Пермского края от 28 мая 2018 г. № 237-ПК «О преобразовании поселений, входящих в 
состав Чайковского муниципального района, путем объединения с Чайковским городским округом Перм-
ского края и о внесении изменений в Закон Пермского края «О преобразовании Чайковского городского 
поселения в Чайковский городской округ Пермского края», Уставом Чайковского городского округа, ре-
шением Чайковской городской Думы от 21 сентября 2018 г. № 13 «О вопросах правопреемства»

ПОСТАНАВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского муниципального района от 

27 декабря 2017 г. № 1803 «Об утверждении Порядка расходования субсидий на реализацию меропри-
ятий по стимулированию педагогических работников по результатам обучения школьников по итогам 
учебного года». 

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.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.12.2022 № 1335
Об установлении расходного обязательства Чайковского городского округа 
на обеспечение проведения работ по подготовке схемы предполагаемых к ис-
пользованию земель или части земельного участка, на которых планирует-
ся размещение объектов и об утверждении Порядка о предоставлении и рас-
ходовании средств

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 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 г. № 203 «Об об-
щих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим 
порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субси-
дий на иные цели», Уставом Чайковского городского округа, постановлением администрации города Чай-
ковского от 21 января 2019 г. 

№ 17/1 «Об утверждении муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом Чайковского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Включить в реестр расходных обязательств Чайковского городского округа на 2022 год расходы на 

обеспечение проведения работ по подготовке схемы предполагаемых к использованию земель или части 
земельного участка, на которых планируется размещение объектов, за счет средств бюджета Чайковско-
го городского округа.

2. Определить главным распорядителем бюджетных средств, указанных в пункте 1 постановления, 
Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского 
округа.

3. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования средств на обеспечение проведе-
ния работ по подготовке схемы предполагаемых к использованию земель или части земельного участка, 
на которых планируется размещение объектов.

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

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя гла-

вы администрации Чайковского городского округа по инфраструктуре.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Чайковского городского округа
от 08.12.2022 № 1335

ПОРЯДОК
предоставления и расходования средств на 

обеспечение проведения работ по подготовке 
схемы предполагаемых к использованию 
земель или части земельного участка, на 

которых планируется размещение объектов

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия 

и порядок предоставления и расходования средств на 
обеспечение проведения работ по подготовке схемы 
предполагаемых к использованию земель или части 
земельного участка, на которых планируется разме-
щение объектов в рамках подпрограммы «Эффектив-
ное управление и распоряжение земельными ресур-
сами Чайковского городского округа» муниципальной 
программы «Управление и распоряжение муници-
пальным имуществом Чайковского городского окру-
га», утвержденной постановлением администрации 
города Чайковского от 21 января 2019 года № 17/1 (да-
лее - Порядок).

1.2. Средства предоставляются в целях обеспечения 
проведения работ по подготовке схемы предполагае-
мых к использованию земель или части земельного 
участка, на которых планируется размещение объек-
тов (далее - проведение работ по подготовке схемы).

1.3. Средства предоставляются в пределах бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных решением Думы 
Чайковского городского округа о бюджете Чайков-
ского городского округа на соответствующий финан-

совый год и плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных Управлению жилищно-ком-
мунального хозяйства и транспорта администрации 
Чайковского городского округа (далее – Управление 
ЖКХиТ) в установленном порядке, на цели, предусмо-
тренные пунктом 1.2 настоящего Порядка.

1.4. Средства предоставляются в виде субсидии 
на иные цели (далее - субсидия) муниципальным 
автономным учреждениям (далее - Учреждения), в 
отношении которых Управление ЖКХиТ осущест-
вляет функции и полномочия учредителя (далее - 
Учредитель).

2. Условия и порядок 
предоставления субсидии

2.1.  Для получения субсидии на очередной финан-
совый год и плановый период Учреждения направля-
ют Учредителю до 15 декабря текущего финансового 
года:

пояснительную записку, содержащую обоснование 
необходимости предоставления бюджетных средств;

расчет-обоснование суммы субсидии с указанием 
информации о планируемом количестве подготовки 
схем земельных участков.

2.2. Учредитель рассматривает и проверяет доку-
менты на полноту их представления в соответствии с 
пунктом 2.1 настоящего Порядка в течение 5 рабочих 
дней с даты их представления.

2.3. Основания для отказа Учреждению в предостав-
лении субсидии:

несоответствие представленных учреждением до-
кументов требованиям, определенным в соответствии 
с пунктом 2.1 настоящего Порядка, или непредставле-
ние (представление не в полном объеме) указанных 
документов;

недостоверность информации, содержащейся в до-
кументах, представленных учреждением в соответ-
ствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка.

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

отсутствие просроченной задолженности по воз-
врату в бюджет Чайковского городского округа субси-
дий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, и 
иной просроченной задолженности перед бюджетом 
Чайковского городского округа.

2.5. Субсидия предоставляется на основании Со-
глашения о предоставлении из бюджета Чайковско-
го городского округа муниципальному бюджетному 
(автономному) учреждению субсидии на иные цели 
(далее - Соглашение), заключенного между Учредите-
лем и Учреждением в соответствии с типовой формой, 
утвержденной приказом Управления финансов и эко-
номического развития администрации Чайковского 
городского округа от 10 января 2019 г. № 23.

2.6. Субсидия предоставляется на отдельный ли-
цевой счет, открытый в Управлении финансов адми-
нистрации Чайковского городского округа (далее 
- Управление финансов), в сроки, установленные Со-
глашением.

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

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

ления субсидий на иные цели в сводной бюджетной 
росписи бюджета Чайковского городского округа;

наличие распоряжения Управления ЖКХиТ о про-
ведении работ по подготовке схемы с назначением уч-
реждения, ответственного за организацию по прове-
дению работ по подготовке схемы.

2.8. В случаях, установленных Соглашением, заклю-
чаются дополнительные соглашения к указанному Со-
глашению, предусматривающие внесение в него изме-
нений или его расторжение, в соответствии с типовой 
формой.

2.9. Объем субсидии определяется на основа-
нии финансово-экономического обоснования, под-
тверждаемого коммерческими предложениями на 
проведение работ по подготовке схемы, утвержден-
ного начальником Управления ЖКХиТ.

2.10. Субсидия расходуется на проведение работ по 
подготовке схемы.

2.11. Расходы на проведение работ по подготовке 
схемы осуществляются в соответствии с Федераль-
ным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц».

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

2.13. Результатом предоставления субсидии явля-
ется количество изготовленных схем на земельные 
участки.

3. Требования к отчетности
3.1. Учреждения предоставляют Управлению ЖК-

ХиТ отчетность в сроки и по форме, установленные 
Соглашением.

3.2. Контроль за своевременностью представления 
отчетов и достоверностью отчетных данных возлага-
ется на руководителей учреждений.

3.3. Управление ЖКХиТ ежегодно до 20 января года, 
следующего за отчетным, представляет в Управление 
финансов отчет о выполнении показателей результа-
тивности предоставления субсидии на проведение 
работ по подготовке схемы по форме согласно прило-
жению к настоящему Порядку.

4. Порядок осуществления контроля 
за соблюдением целей,

условий и порядка предоставления 
субсидий на иные цели и ответственность 

за их несоблюдение
4.1. Учреждения несут ответственность за целевое 

использование субсидии, соблюдение условий, уста-
новленных при предоставлении субсидии, полноту, 
качество, достоверность и своевременность предо-
ставления отчетности и документов.

4.2. Неиспользованные в текущем финансовом году 
остатки субсидии подлежат возврату в бюджет Чай-
ковского городского округа в порядке, утвержденном 
Управлением финансов.

4.3. Контроль за целевым использованием субси-
дии, соблюдением требований и условий их предо-
ставления, установленных настоящим Порядком и 
(или) Соглашением, осуществляют Управление ЖКХиТ, 
Управление финансов, Контрольно-счетная палата 
Чайковского городского округа.

4.4. В случае несоблюдения учреждениями целей 
и условий, установленных при предоставлении суб-
сидии, недостижения показателей результативности, 
выявленных по результатам проверок, проведенных 
Управлением ЖКХиТ и уполномоченным органом му-
ниципального финансового контроля, субсидия под-
лежит возврату в бюджет Чайковского городского 
округа в следующие сроки:

на основании требования Управления ЖКХиТ - в те-
чение 30 календарных дней со дня получения учреж-
дениями соответствующего требования;

на основании представления и (или) предписания 
уполномоченного органа муниципального финан-
сового контроля - в срок, установленный в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации.

В случае невыполнения учреждениями требований 
о возврате субсидий на иные цели Управление ЖКХиТ 
обеспечивает взыскание субсидии в судебном поряд-
ке в соответствии с действующим законодательством.

 
Приложение 

к Порядку предоставления и расходования средств на обеспечение 
проведения работ по подготовке схемы предполагаемых к использованию земель 

или части земельного участка, на которых планируется размещение объектов 

ОТЧЕТ
о выполнении показателей результативности предоставления

субсидии на обеспечение проведения работ по подготовке 
схемы предполагаемых к использованию земель или части земельного участка, 

на которых планируется размещение объектов
за 20 ___г.

Наименование показателя Единица измерения Плановое значение 
показателя

Фактическое значение 
показателя

Причины 
отклонения

1 2 3 4 5

Начальник Управления ЖКХиТ _____________________________
                                                                                             (подпись, расшифровка)

Исполнитель                                       _____________________________ 
                                                                      (должность, подпись, расшифровка)

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.12.2022 № 1336
О внесении изменений в муниципальную программу «Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом Чайковского городского округа», утвержденную 
постановлением администрации города Чайковского от 21.01.2019 № 17/1

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Устава Чайковского городского округа

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

и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского городского округа», утвержденную поста-
новлением администрации города Чайковского от 21 января 2019 г. № 17/1 (в редакции постановлений 
от 17.07.2019 № 1266, от 10.02.2020 № 113, от 17.06.2020 № 578, от 16.10.2020 № 975, от 16.12.2020 № 1229, 
от 09.02.2021 № 101, от 03.06.2021 № 533, от 26.07.2021 № 740, от 10.09.2021 № 957, от 08.11.2021 № 1155, 
от 27.12.2021 № 1387, от 07.02.2022 № 140, от 20.05.2022 № 551, от 29.07.2022 № 819, от 20.09.2022 № 1015).

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.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ № 53, 9 декабря 2022 г. 21212121
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации 
Чайковского городского округа 

от 08.12.2022 № 1336

Изменения, 
которые вносятся в муниципальную программу «Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом Чайковского городского округа», утвержденную постановлением администрации 
города Чайковского Пермского края от 21 января 2019 года № 17/1 (в редакции постановлений 

от 17.07.2019 №1266, от 10.02.2020 №113, от 17.06.2020 № 578, от 16.10.2020 №975, от 16.12.2020 
№1229, от 09.02.2021 №101, от 03.06.2021 № 533, от 26.07.2021 № 740, от 10.09.2021 №957, от 

08.11.2021 № 1155, от 27.12.2021 № 1387, от 07.02.2022 № 140, от 20.05.2022 № 551, от 29.07.2022 
№ 819, от 20.09.2022 № 1015)

 
1. В Паспорте муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Чай-

ковского городского округа» позицию:
Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источник 
финансирования

Объем финансирования (тыс. руб.)

Всего
в том числе

2019 (факт) 2020 (факт) 2021 (факт) 2022 (план) 2023 (план) 2024 (план)

ИТОГО

26
7 

37
4,

65
2

31
 4

53
,0

15

47
 9

42
,4

76

47
 3

78
,6

35

51
 7

02
,3

72

45
 3

49
,0

66

43
 5

49
,0

88

в т. ч. федеральный 
бюджет

3 
66

8,
30

4

0,
00

0

1 
69

9,
70

6

1 
26

9,
39

4

69
9,

20
4

0,
00

0

0,
00

0

в т. ч. бюджет 
Пермского края

25
 5

56
,9

45

62
,4

89

7 
40

4,
21

2

7 
57

3,
56

9

6 
88

4,
09

7

2 
71

6,
27

8

91
6,

30
0

в т. ч. местный 
бюджет

23
8 

14
9,

40
3

31
 3

90
,5

26

38
 8

38
,5

58

38
 5

35
,6

72

44
 1

19
,0

71

42
 6

32
,7

88

42
 6

32
,7

88

изложить в новой редакции:
Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источник 
финансирования

Объем финансирования (тыс. руб.)

Всего
в том числе

2019 (факт) 2020 (факт) 2021 (факт) 2022 (план) 2023 (план) 2024 (план)

ИТОГО

26
9 

50
9,

65
2

31
 4

53
,0

15

47
 9

42
,4

76

47
 3

78
,6

35

53
 8

37
,3

72

45
 3

49
,0

66

43
 5

49
,0

88

в т. ч. федеральный 
бюджет

3 
66

8,
30

4

0,
00

0

1 
69

9,
70

6

1 
26

9,
39

4

69
9,

20
4

0,
00

0

0,
00

0

в т. ч. бюджет 
Пермского края

25
 5

56
,9

45

62
,4

89

7 
40

4,
21

2

7 
57

3,
56

9

6 
88

4,
09

7

2 
71

6,
27

8

91
6,

30
0

в т. ч. местный 
бюджет

24
0 

28
4,

40
3

31
 3

90
,5

26

38
 8

38
,5

58

38
 5

35
,6

72

46
 2

54
,0

71

42
 6

32
,7

88

42
 6

32
,7

88

2. В Паспорте Подпрограммы 1 «Формирование, эффективное управление и распоряжение муниципальным 
имуществом Чайковского городского округа» позицию:
Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источник 
финансирования

Объем финансирования (тыс. руб.)

Всего
в том числе

2019 (факт) 2020 (факт) 2021 (факт) 2022 (план) 2023 (план) 2024 (план)

ИТОГО

10
8 

94
9,

62
8

15
 1

98
,4

73

18
 4

26
,9

62

18
 1

36
,4

27

19
 9

62
,4

83

18
 5

52
,7

95

18
 6

72
,4

88

в т. ч. бюджет 
Пермского края

2 
67

0,
75

3

62
,4

89

10
4,

72
9

20
7,

33
5

58
4,

20
0

79
5,

70
0

91
6,

30
0

в т. ч. местный 
бюджет

10
6 

27
8,

87
5

15
 1

35
,9

84

18
 3

22
,2

33

17
 9

29
,0

92

19
 3

78
,2

83

17
 7

57
,0

95

17
 7

56
,1

88

изложить в новой редакции:
Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источник финанси-
рования

Объем финансирования (тыс. руб.)

Всего
в том числе

2019 (факт) 2020 (факт) 2021 (факт) 2022 (план) 2023 (план) 2024 (план)

ИТОГО

11
1 

08
4,

62
8

15
 1

98
,4

73

18
 4

26
,9

62

18
 1

36
,4

27

22
 0

97
,4

83

18
 5

52
,7

95

18
 6

72
,4

88

в т. ч. бюджет 
Пермского края

2 
67

0,
75

3

62
,4

89

10
4,

72
9

20
7,

33
5

58
4,

20
0

79
5,

70
0

91
6,

30
0

в т. ч. местный 
бюджет

10
8 

41
3,

87
5

15
 1

35
,9

84

18
 3

22
,2

33

17
 9

29
,0

92

21
 5

13
,2

83

17
 7

57
,0

95

17
 7

56
,1

88

3. Приложение 5 к муниципальной программе 
«Управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского городского округа» 
«Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной 
программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского городского округа»
 изложить в новой редакции.

  
 

Приложение 5
к муниципальной программе 

«Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом 

Чайковского городского округа

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы 
«Управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского городского округа»

Наименование задачи, мероприятий Исполнитель
Источник 
финанси-
рования

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

Всего
в том числе

Наименование показателя ед. 
изм.

Базовое 
значе-

ние

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. Формирование, эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского городского округа

Цель Подпрограммы 1. Формирование, эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского городского округа
Задача 1. Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом в сфере учета муниципального имущества

1.1.1 Организация проведения технической экспер-
тизы, изготовление технической документации на 
объекты муниципальной недвижимости, получение 
сведений об объектах учета УЗ

И
О

 А
ЧГ

О

м
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

5 
91

5,
64

5

58
,6

63

1 
27

5,
70

4

83
6,

58
9

82
4,

68
9

1 
46

0,
00

0

1 
46

0,
00

0 Показатель 1.1. Количество оформленных технических пла-
нов объектов муниципальной собственности, технических 
заключений, справок 

шт. 39 5 232 87 32 32 32

1.1.2 Проведение независимой оценки рыночной стои-
мости объектов муниципальной собственности

УЗ
И

О
 А

ЧГ
О

м
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

2 
72

0,
40

4

27
5,

40
1

43
4,

19
2

50
3,

56
7

95
1,

57
6

27
7,

83
4

27
7,

83
4

Показатель 1.2. Количество объектов, подлежащих незави-
симой оценке шт. 10 181 195 264 310 79 79

1.1.3 Оформление документации для постановки на 
бесхозяйный учет выявленных объектов УЗ

И
О

 
АЧ

ГО Финансирование не требуется Показатель 1.3. Доля оформленных объектов по истечении 
года со дня их постановки на бесхозяйный учет в Росреестре % 100 100 100 100 100 100 100

1.1.4 Контроль за поступлениями доходов в бюджет от 
муниципального имущества УЗ

И
О

 
АЧ

ГО Финансирование не требуется Показатель 1.4. Процент выполнения плановых показателей % 90 90 90 90 90 90 90

Итого по задаче 1

м
ес

т
ны

й 
бю

дж
ет

8 
63

6,
04

9

33
4,

06
4

1 
70

9,
89

6

1 
34

0,
15

6

1 
77

6,
26

5

1 
73

7,
83

4

1 
73

7,
83

4

 

Задача 2. Обеспечение эффективного управления и распоряжения в сфере реализации муниципального имущества

1.2.1 Опубликование сообщений в СМИ в отношении 
объектов муниципальной собственности, предоставля-
емых в собственность УЗ

И
О

 
АЧ

ГО

м
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

18
,5

17

0,
42

9

3,
05

8

0,
63

0

4,
80

0

4,
80

0

4,
80

0

Показатель 2.1. Доля опубликованных сообщений в СМИ % 100 100 100 100 100 100 100

1.2.2 Оптимизация размещения наружной рекламы и 
нестационарных торговых объектов, включая объекты 
развлечения, а также объекты выездной торговли на 
территории Чайковского городского округа УЗ

И
О

 А
ЧГ

О

м
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

30
3,

66
7

70
,1

67

51
,5

00

20
,0

00

54
,0

00

54
,0

00

54
,0

00

Показатель 2.2. Количество отчетов о независимой оценке 
определения рыночной стоимости объекта шт. - - 8 4 9 9 9

Показатель 2.3. Количество демонтированных рекламных 
конструкций, НТО шт. 20 1 1 0 0 0 0

Итого по задаче 2

м
ес

т
ны

й 
бю

дж
ет

32
2,

18
4

70
,5

96

54
,5

58

20
,6

30

58
,8

00

58
,8

00

58
,8

00

 

Задача 3. Обеспечение правомерного использования и содержания муниципального имущества Чайковского городского округа

1.3.1 Обеспечение содержания и обслуживания муни-
ципального фонда

УЗ
И

О
 А

ЧГ
О

м
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

95
 2

00
,4

64

13
 3

52
,8

52

15
 1

99
,4

26

15
 0

49
,9

53

19
 6

78
,2

18

15
 9

60
,4

61

15
 9

59
,5

54

Показатель 3.1. Площадь обслуживаемых объектов муници-
пального фонда кв.м.

13
 5

07
,5

0

13
 5

07
,5

0

13
 5

07
,5

0

19
 1

96
,0

0

18
 9

07
,6

0

18
 9

07
,6

0

18
 9

07
,6

0

Показатель 3.2. Площадь помещений в многоквартирных 
домах, на которые подлежат отчисления на капитальный 
ремонт

кв.м.

48
 5

34
,9

0

48
 5

34
,9

0

48
 5

34
,9

0

47
 2

34
,0

0

50
 2

45
,4

0

50
 2

45
,4

0

50
 2

45
,4

0

Бю
дж

ет
 

П
ер

м
ск

ог
о 

кр
ая

2 
67

0,
75

3

62
,4

89

10
4,

72
9

20
7,

33
5

58
4,

20
0

79
5,

70
0

91
6,

30
0

Показатель 3.3. Количество жилых помещений спецжилфон-
да для детей-сирот шт. 14 19 19 47 81 37 28
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1.3.2 Содержание фонтана

М
БУ

К 
"Д

во
ре

ц 
ку

ль
ту

ры
"

м
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

4 
25

5,
17

8

1 
37

8,
47

2

1 
35

8,
35

3

1 
51

8,
35

3

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

Показатель 3.4. Содержание муниципальных объектов шт. 1 1 1 1 0 0 0

Итого по задаче 3
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т
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й 
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99
 4

55
,6

42

14
 7

31
,3

24

16
 5

57
,7

79

16
 5

68
,3

06

19
 6

78
,2

18

15
 9

60
,4

61

15
 9

59
,5

54
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дж
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П
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м
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о 
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2 
67

0,
75

3

62
,4

89

10
4,

72
9

20
7,

33
5

58
4,

20
0

79
5,

70
0

91
6,

30
0

 

Итого по Подпрограмме 1

м
ес

тн
ы

й 
бю

дж
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10
8 

41
3,

87
5

15
 1

35
,9

84

18
 3

22
,2

33

17
 9

29
,0

92

21
 5

13
,2

83

17
 7

57
,0

95

17
 7

56
,1

88

 

Бю
дж
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П
ер

м
ск
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о 

кр
ая

2 
67

0,
75

3

62
,4

89

10
4,

72
9

20
7,

33
5

58
4,

20
0

79
5,

70
0

91
6,

30
0

 

 

Вс
ег

о

11
1 

08
4,

62
8

15
 1

98
,4

73

18
 4

26
,9

62

18
 1

36
,4

27

22
 0

97
,4

83

18
 5

52
,7

95

18
 6

72
,4

88

 

Подпрограмма 2. Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами Чайковского городского округа

Цель Подпрограммы 2. Повышение эффективности и прозрачности управления и распоряжения земельными ресурсами Чайковского городского округа

Задача 1. Обеспечение мероприятий, направленных на эффективное распоряжение земельными участками

2.1.1 Обеспечение проведения работ по формирова-
нию и постановке на учет в государственном кадастре 
недвижимости земельных участков

УЗ
И

О
 А

ЧГ
О

м
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

9 
95

4,
02

0

14
5,

60
6

1 
24

6,
68

5

63
0,

62
2

1 
69

3,
44

0

2 
95

7,
66

7

3 
28

0,
00

0

Показатель 1.1 Площадь поставленных на кадастровый учет 
земельных участков га. 20 30

30
2,

38
34

78,8 20 20 20

2.1.2 Организация проведения независимой оценки 
земельных участков, находящихся в распоряжении 
Чайковского городского округа

УЗ
И

О
 А

ЧГ
О

м
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

12
2,

98
4

23
,9

15

20
,0

22

7,
00

0

19
,5

47

17
,5

00

35
,0

00
Показатель 1.2. Количество отчетов шт. 11 14 25 1 10 5 10

2.1.3 Информирование население посредством СМИ о 
распоряжении земельными участками на территории 
Чайковского городского округа

УЗ
И

О
 А

ЧГ
О

м
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

1 
73

9,
27

1

80
,7

69

48
5,

60
7

19
8,

28
2

32
4,

87
1

32
4,

87
1

32
4,

87
1

Показатель 1.3. Доля опубликованных сообщений % 100 100 100 100 100 100 100

2.1.4 Вовлечение в оборот и реализация земельных 
участков, государственная собственность на которые 
не разграничена

УЗ
И

О
 А

ЧГ
О

Финансирование не требуется Показатель 1.4. Площадь земельных участков вовлеченных 
в оборот га. 15

28
,0

6

150 85 10 10 10

2.1.5 Организация работ по установлению в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации границ земельных участков и объектов 
капитального строительства с установленным местопо-
ложением на земельных участках, находящихся в муни-
ципальной собственности

УЗ
И

О
 А

ЧГ
О

Финансирование не требуется
Показатель 1.5. Доля земельных участков с границами, уста-
новленными в соответствии с требованиями законодатель-
ства РФ

% 100 100 100 100 100 100 100

2.1.6 Организация работ по установлению (уточнению) 
местоположения объектов капитального строитель-
ства на земельных участках в общем количестве учтен-
ных в ЕГРН объектов капитального строительства на 
территории Чайковского городского округа УЗ

И
О

 А
ЧГ

О

м
ес

тн
ы

й 
бю

д-
ж

ет

20
0,

00
0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

20
0,

00
0

0,
00

0

0,
00

0

Показатель 1.6. Доля объектов капитального строительства с 
установленным (уточненным) местоположением на земель-
ных участках в общем количестве учтенных в ЕГРН объектов 
капитального строительства на территории Чайковского 
городского округа

% 15

51
,2

9

70 60 85 90 95

2.1.7 Осуществление мониторинга сроков оказания ус-
луг по утверждению схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории

УЗ
И

О
 А

ЧГ
О

Финансирование не требуется
Показатель 1.7. Предельный срок утверждения схемы рас-
положения земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории

дней 17 17 14 13 10 10 9

2.1.8 Обеспечение проведения работ по разработке 
проектов межевания и проведению комплексных ка-
дастровых работ

УЗ
И

О
 А

ЧГ
О

м
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

3 
64

6,
96

4

0,
00

0

1 
17

7,
20

3

1 
21

7,
07

0

91
3,

76
5

33
8,

92
6

0,
00

0

Показатель 1.8 Количество кадастровых кварталов в отно-
шении которых проведены работы шт. - - 27 15 11 4  
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м
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о 
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 4

52
,6

60

0,
00

0

6 
67

0,
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7

6 
89

6,
73

2

5 
96

4,
53

3

1 
92

0,
57

8

0,
00

0

2.1.9 Обеспечение проведения комплексных када-
стровых работ

УЗ
И

О
 А

ЧГ
О

м
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

90
1,

12
2

0,
00

0

41
0,

88
9

30
6,

86
4

18
3,

36
9

0,
00

0

0,
00

0

Показатель 1.9. Количество кадастровых кварталов в отно-
шении которых проведены работы шт. - - 2 13 6 - -Бю

дж
ет

 
П

ер
м

ск
ог

о 
кр

ая

1 
43

3,
53

2

0,
00

0

62
8,

66
6

46
9,

50
2

33
5,

36
4

0,
00

0

0,
00

0

Ф
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ер
ал
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бю
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3 
66

8,
30

4

0,
00

0

1 
69

9,
70

6

1 
26

9,
39

4

69
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20
4

0,
00

0

0,
00

0

Итого по задаче 1

м
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т
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й 
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дж
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64
,3

61

25
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29
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34

0,
40
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2 
35
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83

8

3 
33
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3 
63
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м
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 8

86
,1

92

0,
00

0
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29

9,
48

3

7 
36

6,
23

4

6 
29

9,
89
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1 
92

0,
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0,
00

0

 

Ф
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20
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Задача 2. Обеспечение эффективного управления земельными ресурсами на территории Чайковского городского округа

2.2.1 Контроль за поступлениями доходов в бюджет от 
реализации земельных участков

УЗ
И

О
 А

ЧГ
О

Финансирование не требуется Показатель 2.1.Процент выполнения плановых показателей % 90 90 90 90 90 90 90

Итого по задаче 2 Финансирование не требуется  

Задача 3. Осуществление обмена земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, на земельный участок, находящийся в частной собственности

2.3.1. Возмещение за изымаемый земельный участок 
по договору мены

УЗ
И

О
 А

ЧГ
О

м
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

60
8,

00
0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

60
8,

00
0

0,
00

0

0,
00

0

Показатель 3.1 Количество земельных участков шт. - - - - 1 - -

Итого по задаче 3

м
ес

тн
ы

й 
бю

дж
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60
8,

00
0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

60
8,

00
0

0,
00

0

0,
00

0
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Итого по Подпрограмме 2

м
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ы
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29
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40
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9,
83
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9,
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63

9,
87

1

 

Подпрограмма 3. Охрана, защита, воспроизводство городских лесов
Цель Подпрограммы 3. Повышение эффективности и прозрачности управления и распоряжения городскими лесами Чайковского городского округа
Задача 1. Обеспечение охраны, защиты, воспроизводства городских лесов Чайковского городского округа

3.1.1 Обследование городских лесов и выявление 
работ, необходимых к проведению в городских лесах 
(работы по установлению границ, охране, защите, вос-
производству городских лесов)

УЗ
И

О
 

АЧ
ГО

м
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

89
7,

48
3

10
0,

00
0

79
7,

48
3

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

Показатель 1.1. Площадь обследованных городских лесов

га

2 
04

8

2 
04

8

2 
04

8

- - - -

УЖ
КХ

И
Т 

АЧ
ГО

м
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

1 
60

3,
68

0

0,
00

0

0,
00

0

50
0,

00
0

10
3,

68
0

50
0,

00
0

50
0,

00
0

га - - -

2 
04

8

2 
04

8

2 
04

8

2 
04

8

3.1.2 Разработка лесоустроительной документации

УЗ
И

О
 

АЧ
ГО

м
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

Показатель 1.2. Территория Чайковских городских лесов

га - - - - - - -
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И
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м
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00

0

0,
00

0

39
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0
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48

20
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48

Итого по задаче 1
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Итого по Подпрограмме 3
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Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы

Цель Подпрограммы 4. Создание условий для реализации муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского городского округа»

Задача 1. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом

4.1.1 Обеспечение выполнения функций органами 
местного самоуправления

УЗ
И

О
 А

ЧГ
О

м
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

11
1 

80
0,

68
4

15
 9

04
,2

52

16
 3

78
,4

36

17
 7

46
,7

42

20
 2

97
,7

96

20
 7

36
,7

29

20
 7

36
,7

29
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Итого по Подпрограмме 4
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Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.12.2022 № 1337
О внесении изменений в муниципальную программу «Благо-
устройство 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, Решением Думы Чайковского городского округа от 23 ноября 2022 г. № 662 «О вне-
сении изменений в решение о бюджете Чайковского городского округа на 2022 год и на плановый пери-
од 2023-2024 годов», постановлением администрации Чайковского городского округа от 20 июня 2022 г. 
№ 659 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм 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, от 12.10.2021 № 1038, от 13.12.2021 №1301, от 15.02.2022 
№167, от 17.05.2022 № 532, от 15.08.2022 №873, от 06.10.2022 №1076), 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.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

Приложение 
к постановлению администрации 

Чайковского городского округа
от 08.12.2022 № 1337

Муниципальная программа
«Благоустройство территории Чайковского городского округа»

ПАСПОРТ
Ответственный 
исполнитель 
программы

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

Соисполнители 
программы

Администрация Чайковского городского округа (далее – Администрация ЧГО)
Управление экономического развития администрации Чайковского городского округа (далее – УЭР)
Управление строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа (далее – УСИА)
Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа (далее – 
УКиМП)

Участники 
программы

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

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 2024 годы. 
Программа не имеет строгой разбивки на этапы.

Цели 
программы

Создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан, в том числе рациональное 
зонирование дворовых территорий



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 53, 9 декабря 2022 г.24242424
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 территории 
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 2024
факт факт факт план план план

 1 Ликвидация несанкционированных свалок т 2985,4 352,9 649,9 511 150 150

2
Доля протяженности проездов дворовых и 
придомовых территорий, отвечающих норма-
тивному состоянию

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

3 Количество обустроенных детских площадок ед. 0 0 6 5 5 5

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

5 Количество благоустроенных территорий ед. 6 2 2 1 2 2
Объемы 
бюджетных 
ассигнований, 
тыс.руб.

Источники 
финансового 
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. 1 188 754,952 146 774,692 199 526,764 272 409,838 227 816,709 168 640,617 173 586,332

местный 
бюджет 757 665,417 97 670,049 126 676,728 136 974,418 161 571,396 114 502,901 120 269,925
краевой 
бюджет 133 767,306 16 816,029 27 042,957 19 891,945 32 872,158 20 820,190 16 324,027

федеральный 
бюджет 297 322,229 32 288,614 45 807,079 115 543,475 33 373,155 33 317,526 36 992,380

внебюджет-
ные источ-

ники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

- Объем ликвидированных несанкционированных свалок к 2024 году составит 4 799,2 т;
- Доля протяженности проездов дворовых и придомовых территорий, отвечающих нормативному состоя-
нию в 2024 году составит 81,9 %;
- Количество обустроенных детских площадок к 2024 году составит 21 ед.;
- количество проведенных экологических мероприятий к 2024 году составит 34 ед.;
- Количество благоустроенных территорий к 2024 году составит 15 ед.

Характеристика текущего состояния 
благоустройства территории 

Муниципальная программа «Благоустройство тер-
ритории Чайковского городского округа» (далее – 
Программа) направлена на создание комфортной 
среды проживания для населения и гостей Чайков-
ского городского округа.

К основным объектам благоустройства относятся: 
озеленение территории, содержание и ремонт дет-
ских площадок, архитектурных памятников, содержа-
ние 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 электропе-
редач.

На территории Чайковского городского округа по-
является система перспективного благоустройства, 
проводится реконструкция дорожного покрытия вну-
триквартальных дорог, появляются новые детские 
площадки, контейнерные площадки для сбора мусо-
ра, устанавливаются элементы благоустройства (ска-
мейки, урны), обустраиваются парки, скверы, прово-
дится озеленение (валка сухостойных и аварийных 
деревьев, посадка кустарника). Но, несмотря на это, 
большинство объектов внешнего благоустройства 
Чайковского городского округа, таких как пешеход-
ные зоны, зоны отдыха, лестницы, внутрикварталь-
ные дороги, инженерные коммуникации и иные объ-
екты благоустройства, до настоящего времени не 
обеспечивают комфортных условий для жизни и дея-
тельности населения и нуждаются в ремонте и рекон-
струкции.

Существующие участки зеленых насаждений в 
виде парков, скверов, сосновых боров и других мест 
общего пользования имеют неудовлетворительное 
состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются 
в постоянном уходе (вырезка поросли, уборка ава-
рийных и старых деревьев, декоративная обрезка, 
подсадка саженцев, разбивка клумб). Для решения 
этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеле-
нению выполнялись специалистами по плану, в со-
ответствии с требованиями стандартов. Кроме того, 
действия участников, принимающих участие в ре-
шении 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 охарактери-
зовать как непригодное.

Отрицательное воздействие окружающей сре-
ды, отсутствие достаточного развития дорожной 
сети, неудовлетворительное состояние проезжей 
части дорог в местах примыкания к зеленым наса-
ждениям приводят к порче и уничтожению газонов, 
преждевременному старению деревьев, кустарни-
ков. Зеленые насаждения становятся неспособными 
выполнять свои функции. В результате ослабления 
жизнедеятельности, сильных морозов, механических 
повреждений погибает часть деревьев и кустарни-
ков, вытаптываются газоны, в той или иной степени 
меняется планировка территории.

На территории Чайковского городского округа соз-
даны места массового отдыха на берегах рек. На дан-
ных участках необходимо систематически произво-
дить очистку берегов и благоустройство территории 
с целью создания благоприятных условий для много-
численных отдыхающих в летний период.

Одной из проблем благоустройства является нега-
тивное отношение жителей к элементам благоустрой-
ства: 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, небреж-
ном отношении к элементам благоустройства. Одним 
из вариантов решения этой проблемы является орга-
низация и ежегодное проведение конкурса «Лучший 
подъезд, дом, двор, улица». Жители двора, микро-
района, дома, улицы, принимавшие участие в благо-
устройстве, будут принимать участие в обеспечении 
сохранности объектов благоустройства.

Проведение данных конкурсов призвано повы-
шать культуру поведения жителей, прививать береж-
ное отношение к элементам благоустройства, привле-
кать жителей к участию в работах по благоустройству, 
санитарному и гигиеническому содержанию прилега-
ющих территорий.

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

Благоустройство территории Чайковского город-
ского округа включает в себя дороги, внутриквар-
тальные проезды, тротуары, озеленение, детские 
игровые площадки, малые архитектурные формы, па-
мятники архитектуры и др.

На сегодняшний день более 80% внутрикварталь-
ных проездов нуждаются в ремонте.

Для благоустройства Чайковского городского 
округа немаловажное значение имеют проблемы со-
стояния инженерных коммуникаций и водоотвода. 
Абсолютное большинство инженерных сетей нахо-
дится под проезжей частью улиц, под тротуарами и 
газонами. В целях благоустройства необходимо орга-
низовать отвод дождевых и талых вод с территории 
города и населенных пунктов, так как при больших 
объемах стоков происходит подъем уровня грунто-
вых вод, затопление улиц и подвалов зданий, разру-
шение поверхности дорог, выход из рабочего состо-
яния отдельных сетей дождевой канализации. Для 
устранения этого требуется проведение инвентари-
зации существующих сетей водоотвода, разработка 
проекта системы водоотвода в городе и населенных 
пунктах. Комплексная система водоотвода является 
необходимой, а строительство системы ливневой ка-
нализации является одним из элементов системы бла-
гоустройства.

Учитывая это, необходимо продолжать комплекс-
ное благоустройство: ремонт внутриквартальных 
проездов, тротуаров, восстановление и новое строи-
тельство детских игровых площадок, установку малых 
архитектурных форм, ремонт памятников архитекту-
ры, уборку остатков сгоревших домов, признанных в 
установленном законом порядке аварийными и не-
пригодными для проживания.

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

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

Выполнение мероприятий по ремонту объектов 
улучшит внешний облик Чайковского городского 
округа, повысит уровень благоустройства и санитар-
ного состояния территории Чайковского городского 
округа, комфортного проживания жителей Чайков-
ского городского округа.

Для благоустройства территории разработан ком-
плекс мероприятий, в который входят следующие 
виды работ: озеленение территории, содержание и 
ремонт детских площадок, архитектурных памятни-
ков, ликвидация несанкционированных свалок, со-
держание 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

Отсутствуют

Участники 
подпрограммы

МКУ «Жилкомэнергосервис»

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

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

Цели 
подпрограммы

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

Задачи 
подпрограммы

- Разработка плановых мероприятий по формированию организационных и финансовых условий для повы-
шения 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 2024
факт факт факт план план план

1
Доля протяженности проездов дворовых и придо-
мовых территорий, отвечающих нормативному со-
стоянию

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

2
Количество площадок для мест сбора и временного 
хранения мусора на дворовых и придомовых терри-
ториях

ед. 22 0 0 0 0 0

3 Доля протяженности сетей наружного освещения 
дворовых территорий % 64,8 64,8 72,5 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 (факт) 
тыс. руб. 

2022 (план)
тыс. руб.

2023 (план)
тыс. руб.

2024 (план) 
тыс. руб.

ВСЕГО, в т.ч. 210 211,492 32 367,128 34 375,879 35 475,487 37 790,901 32 666,678 37 535,419
местный бюджет 210 211,492 32 367,128 34 375,879 35 475,487 37 790,901 32 666,678 37 535,419
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

- увеличение доли протяженности проездов дворовых и придомовых территорий, отвечающих норматив-
ному состоянию до 81,9 %; 
- увеличение доли протяженности сетей наружного освещения на дворовых и придомовых территориях 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

Отсутствуют

Участники 
подпрограммы

МКУ «Жилкомэнергосервис»
МАУ «Комбинат благоустройства Чайковского городского округа»

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

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

Цели 
подпрограммы

Повышение уровня благоустроенности территорий микрорайонов Чайковского городского округа, улучше-
ние 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 2024
факт факт факт план план план

1
Количество обустроенных детских площадок ед. 0 0 6 5 5 5

Объемы 
бюджетных 
ассигнований
подпрограммы

Источники фи-
нансового 

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. 22 136,475 513,045 2 040,000 4 917,927 4 904,981 4 880,261 4 880,261
местный бюджет 22 136,475 513,045 2 040,000 4 917,927 4 904,981 4 880,261 4 880,261
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

- Количество обустроенных детских площадок к 2024 году составит 21 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

Управление строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа

Участники 
подпрограммы

Управление строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа 
МКУ «Жилкомэнергосервис»
МКУ «Чайковское управление капитального строительства»
МАУ «Комбинат благоустройства Чайковского городского округа»

Этапы и сроки 
реализации

Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2019 по 2024 годы. Программа не имеет строгой разбив-
ки 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 повы-
шения уровня благоустроенности;
- проведение мероприятий по благоустройству территорий мест общего пользования;
- обеспечение сохранности, техническое обслуживание и содержание территорий.
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Показатели 
подпрограммы

№ 
п/п Наименование показателя

Ед. 
изм.

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

1 Количество сведенных аварийных деревьев ед. 265 273 270 189 226 226
2 Количество благоустроенных сельских территорий ед. 0 16 11 1 1 1
3 Ликвидация несанкционированных свалок т 2985,4 352,9 649,9 511 150 150

4 Количество объектов по которым требуется разработ-
ка ЗСО на места захоронения ед. 0 0 0 3 7 7

5 Снос расселенных жилых домов и нежилых зданий (со-
оружений) ед. 0 21 5 4 0 2

6 Количество отловленных собак ед. 0 0 76 112 112 112
Объемы 
бюджетных 
ассигнований
подпрограммы

Источники 
финансового 
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. 172 617,481 9 896,144 55 701,040 21 858,677 46 328,234 21 379,263 17 454,123
местный 
бюджет 119 200,396 9 896,144 28 903,431 14 097,159 36 246,896 14 779,327 15 277,439

краевой бюджет 33 525,162 0,000 14 234,771 3 261,450 9 125,550 5 699,777 1 203,614
федеральный 

бюджет 19 891,923 0,000 12 562,838 4 500,068 955,788 900,159 973,070
внебюджетные 

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

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

- свод аварийных деревьев в количестве 1449 ед.;
- выполнение благоустройства сельских территорий в общем количестве 30 ед.;
- ликвидация несанкционированных свалок в объеме 4 799,2 т;
- Количество разработанных зон санитарной охраны на места захоронения в общем количестве 17 ед.;
- Снос расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений) в общем количестве 32 ед.
- Количество отловленных собак в общем количестве 412 ед.

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

Отсутствуют

Участники 
подпрограммы

Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского 
округа

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2019 по 2024 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 2024
факт факт факт план план план

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

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

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. 1 061,641 180,875 152,146 182,155 182,155 182,155 182,155
местный бюджет 1 061,641 180,875 152,146 182,155 182,155 182,155 182,155
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

- количество проведенных экологических мероприятий, 32 ед.;
- количество размещенной информации о состоянии и об охране окружающей среды - 60 ед.

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

Участники 
подпрограммы

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

Этапы и сроки 
реализации

Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2019 по 2024 годы. Программа не имеет строгой разбив-
ки 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 набережной г. 
Чайковского.

Показатели 
подпрограммы

№ 
п/п Наименование показателя

Ед. 
изм.

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

1 Количество благоустроенных территорий ед. 6 2 2 1 2 2
Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансового 
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. 449 750,895 54 560,714 52 769,363 153 051,225 79 874,580 52 746,423 56 748,590

местный 
бюджет 72 274,045 5 456,071 6 716,936 25 377,323 23 774,205 5 274,643 5 674,867
краевой 
бюджет 100 046,544 16 816,029 12 808,186 16 630,495 23 683,008 15 054,413 15 054,413

федеральный 
бюджет 277 430,306 32 288,614 33 244,241 111 043,407 32 417,367 32 417,367 36 019,310

внебюджетные 
источники 0,000 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 15 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

Отсутствуют

Участники 
подпрограммы

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

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2019 по 2024 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, финансового 
механизмов функционирования муниципальной программы.
2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, направленной на реализацию курируемых про-
ектов.

Показатели 
подпрограммы

№ 
п/п Наименование показателя

Ед. 
изм.

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

 1
Уровень достижения показателей от утвержден-
ных в Программе %

Не 
менее 

90

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 95

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований

Источники 
финансового 
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. 332 976,968 49 256,786 54 488,336 56 924,367 58 735,858 56 785,837 56 785,784

местный бюджет 332 781,368 49 256,786 54 488,336 56 924,367 58 672,258 56 719,837 56 719,784
краевой бюджет 195,600 0,000 0,000 0,000 63,600 66,000 66,000

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

Ожидаемые 
результаты ре-
ализации под-
программы

1. Выполнение показателей, предусмотренных курируемыми муниципальными программами и подпро-
граммами 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 
(факт) 

2020 год 
(факт) 

2021 год 
(факт) 

2022 год 
(план)

2023 год 
(план)

2024 год 
(план) Наименование показателя ед. 

изм.

базовое 
значе-

ние

2019 
год 

(факт) 

2020 
год 

(факт) 

2021 
год 

(факт) 

2022 
год 

(план)

2023 
год 

(план)

2024 
год 

(план)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

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 про-
ектно-сметной доку-
ментации на объекты 
благоустройства 

УЖКХиТ местный 
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество разработан-

ных ПСД ед 0 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 0,000                  

Задача 1.2. Проведение работ по ремонту, реконструкции и оборудованию придомовых и дворовых территорий    

1.2.1. Ремонт вну-
триквартальных про-
ездов, восстановление 
и ремонт тротуаров, 
пешеходных дорожек, 
мест для временного 
размещения автотран-
спорта

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

Доля протяженности 
проездов дворовых и 
придомовых территорий, 
отвечающих нормативно-
му состоянию

% 0 73,8 73,8 73,8 81,9 81,9 81,9
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1.2.2. Устройство и ре-
монт мест для сбора и 
временного хранения 
мусора 

УЖКХиТ местный 
бюджет 2 494,258 2 494,258 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Количество установлен-
ных площадок для мест 
сбора и временного 
хранения мусора на 
дворовых и придомовых 
территориях

ед. 0 22 0 0 0 0 0

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

Количество отремонти-
рованных контейнерных 
площадок для сбора ТКО

ед. 0 0 22 18 20 29 0

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

УЖКХиТ местный 
бюджет 207 516,918 29 872,870 34 175,563 35 475,487 37 790,901 32 666,678 37 535,419

Доля протяженности сетей 
наружного освещения 
дворовых территорий 

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

Итого по задаче 1.2.   местный 
бюджет 210 211,492 32 367,128 34 375,879 35 475,487 37 790,901 32 666,678 37 535,419                  

Итого по Подпрограме 
1   местный 

бюджет 210 211,492 32 367,128 34 375,879 35 475,487 37 790,901 32 666,678 37 535,419                  

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 тер-
риторий детских и спор-
тивных площадок 

УЖКХиТ местный 
бюджет 11 681,923 513,045 2 040,000 1 963,375 2 404,981 2 380,261 2 380,261

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

ед. 0 121 121 121 70 70 70

Итого по задаче 2.1.   местный 
бюджет 11 681,923 513,045 2 040,000 1 963,375 2 404,981 2 380,261 2 380,261                  

Задача 2.2. Обеспечение условий для отдыха и физического развития детей
2.2.1. Устройство 

детских и спортивных 
площадок, в том числе 

разработка ПСД

УЖКХиТ местный 
бюджет 2 954,552 0,000 0,000 2 954,552 0,000 0,000 0,000

Количество обустроенных 
детских площадок ед. 0 0 0 6 5 5 5

УСИА местный 
бюджет 7 500,000 0,000 0,000 0,000 2 500,000 2 500,000 2 500,000

2.2.2. Благоустройство 
территорий детских и 
спортивных площадок 

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

Количество площадок на 
которых выполнено благо-
устройство

ед. 0 0 0 0 0 0 0

Итого по задаче 2.2.   местный 
бюджет 10 454,552 0,000 0,000 2 954,552 2 500,000 2 500,000 2 500,000                  

Итого по 
Подпрограмме 2   местный 

бюджет 22 136,475 513,045 2 040,000 4 917,927 4 904,981 4 880,261 4 880,261                  

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 про-
ектно-сметной доку-
ментации на объекты 
благоустройства 

УЖКХиТ местный 
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество разработан-

ных ПСД ед. 0 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 0,000

Количество разработан-
ных дизайн-проектов на 
объекты благоустройства

ед. 0 2 0 0 0 0 0

Итого по задаче 3.1.   местный 
бюджет 234,990 234,990 0,000 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 об-
щего пользования 

УЖКХиТ местный 
бюджет 12 113,347 1 058,554 2 320,126 2 238,530 2 330,071 2 083,033 2 083,033

Количество сведенных 
аварийных деревьев ед. 0 265 273 270 189 226 226

Количество объектов на 
предоставление доступа и 
платформы авторизации 
посетителей в беспрово-
дных сетях Wi-Fi

ед. 0 0 0 0 2 2 2

УСИА местный 
бюджет 644,616 0,000 0,000 50,000 594,616 0,000 0,000 Количество разработан-

ных ПСД ед. 0 0 0 0 1 0 0

  Всего 12 757,963 1 058,554 2 320,126 2 288,530 2 924,687 2 083,033 2 083,033                  

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

УЖКХиТ

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

рованных Мемориалов 
Славы

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

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

3.2.3.Реализация меро-
приятий, направленных 
на комплексное разви-
тие сельских террито-
рий (Благоустройство 
сельских территорий)

УЖКХиТ

местный 
бюджет 10 681,807 0,000 7 375,443 2 030,108 431,183 406,087 438,986

Количество благоустроен-
ных сельских территорий ед. 0 0 16 11 1 1 1

краевой 
бюджет 5 032,271 0,000 4 646,529 236,846 50,305 47,377 51,214

феде-
ральный 
бюджет

19 891,923 0,000 12 562,838 4 500,068 955,788 900,159 973,070

Всего 35 606,001 0,000 24 584,810 6 767,022 1 437,276 1 353,623 1 463,270                  

3.2.4.Устройство мест 
традиционного захо-
ронения

УЖКХиТ

местный 
бюджет 2 299,999 0,000 0,000 0,000 799,999 1 500,000 0,000 Количество объектов 

ритуального назначения, 
в отношении которых 
производится устройство 
новых кварталов 

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

Всего 6 799,999 0,000 0,000 0,000 799,999 6 000,000 0,000

Итого по задаче 3.2.  

местный 
бюджет 35 507,516 1 058,554 19 463,316 4 318,638 4 155,869 3 989,120 2 522,019                  

краевой 
бюджет 19 120,513 0,000 14 234,771 236,846 50,305 4 547,377 51,214                  

феде-
ральный 
бюджет

19 891,923 0,000 12 562,838 4 500,068 955,788 900,159 973,070            
 

   

Всего 74 519,952 1 058,554 46 260,925 9 055,552 5 161,962 9 436,656 3 546,303                  

Задача 3.3. Обеспечение сохранности, техническое обслуживание и содержание территорий
3.3.1. Уборка несанкцио-
нированных свалок УЖКХиТ местный 

бюджетй 5 773,093 0,000 0,000 349,975 2 723,636 1 349,741 1 349,741 Ликвидация несанкциони-
рованных свалок т 0 2 985,4 352,9 349,9 301 150 150

3.3.2. Содержание на-
бережной, территории 
прибрежной зоны, 
пляжа

УЖКХиТ местный 
бюджетй 285,360 0,000 0,000 285,360 0,000 0,000 0,000

Площадь территории 
общего пользования на 
которой обеспечена убор-
ка и санитарная очистка 
территории

кв.м. 0 0 49 000 49 000 0 0 0

3.3.3. Содержание мест 
захоронений УЖКХиТ местный 

бюджетй 11 049,997 0,000 0,000 1 349,996 2 700,001 3 500,000 3 500,000

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

ед 0 0 9 17 17 17 17

Количество объектов 
по которым требуется 
разработка ЗСО на места 
захоронения

ед 0 0 0 0 3 7 7

3.3.4. Содержание 
скверов и мест общего 
пользования

УЖКХиТ местный 
бюджетй 10 696,496 0,000 0,000 2 000,000 4 381,772 2 157,362 2 157,362

Площадь территории 
общего пользования, на 
которой обеспечена убор-
ка и санитарная очистка 
территории

кв.м. 0 0 130595 155595 347990 180595 180595

3.3.5. Акарицидная об-
работка и дератизация 
территории

УЖКХиТ местный 
бюджетй 4 037,789 0,000 0,000 479,546 1 186,081 1 186,081 1 186,081

Площадь территории 
общего пользования, 
на которой обеспечены 
мероприятия по дезин-
фектологии

га 0 0 402 402 429,8 429,8 429,8
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3.3.6. Содержание 
гидротехнических соо-
ружений

УЖКХиТ местный 
бюджетй 388,039 0,000 0,000 388,039 0,000 0,000 0,000 Количество гидротехниче-

ских сооружений ед 0 0 34 36 0 0 0

3.3.7. Оформление и 
содержание зеленых 
насаждений

УЖКХиТ местный 
бюджетй 9 852,953 0,000 0,000 2 170,000 3 227,651 2 227,651 2 227,651 Площадь территории зе-

леных насаждений кв.м. 0 0 387228 387228 561029 387228 387228

3.3.8. Поставка природ-
ного газа УЖКХиТ местный 

бюджетй 1 257,559 0,000 0,000 351,761 167,054 369,372 369,372 Объем поставленного газа куб. 
м. 0 0 37 55 24 55 55

3.3.9. Устройство оста-
новочных павильонов УЖКХиТ местный 

бюджетй 10 338,545 0,000 0,000 446,258 9 892,287 0,000 0,000 Количество замененных 
остановочных павильонов ед 0 0 0 0 16 0 0

3.3.10. Обслуживание 
и содержание терри-
торий

УЖКХиТ местный 
бюджет 17 742,712 8 602,600 9 140,112 0,000 0,000 0,000 0,000 Ликвидация несанкциони-

рованных свалок т 0 2 985,4 352,9 0 0 0 0

3.3.11. Строительство 
приюта для содержания 
безнадзорных живот-
ных 

УСИА местный 
бюджет 992,003 0,000 0,000 992,003 0,000 0,000 0,000

Количество построенных 
приютов для содержания 
безнадзорных животных, в 
том числе разработка ПСД

ед. 0 0 0 1 0 0 0

3.3.12. Снос расселен-
ных жилых домов и 
нежилых зданий (соо-
ружений)

УЖКХиТ

местный 
бюджет 1 063,420 0,000 300,003 615,558 147,859 0,000 0,000

Количество снесенных 
расселенных жилых домов 
и нежилых зданий (соору-
жений)

ед. 0 0 21 5 4 0 2

краевой 
бюджет 1 531,600 0,000 0,000 1 531,600 0,000 0,000 0,000

УСИА

местный 
бюджет 4 277,593 0,000 0,000 0,000 2 312,380 0,000 1 965,213

краевой 
бюджет 436,045 0,000 0,000 0,000 436,045 0,000 0,000

  Всего 7 308,658 0,000 300,003 2 147,158 2 896,284 0,000 1 965,213
3.3.13. Организация 
мероприятий при осу-
ществлении деятель-
ности по обращению 
с животными без вла-
дельцев

УЖКХиТ краевой 
бюджетй 3 900,129 0,000 0,000 442,929 1 152,400 1 152,400 1 152,400 Количество отловленных 

собак ед. 0 0 0 50 112 112 112

3.3.14. Строительство 
снегоприемного пункта УСИА местный 

бюджет 2 656,706 0,000 0,000 0,000 2 656,706 0,000 0,000
Количество построенных 
снегоприемных пунктов (в 
т.ч.разработка ПСД)

ед. 0 0 0 0 1 0 0

3.3.15. Снижение нега-
тивного воздействия на 
почвы, восстановление 
нарушенных земель, 
ликвидация несанкци-
онированных свалок в 
границах муниципаль-
ного образования

УЖКХиТ

местный 
бюджет 2 845,625 0,000 0,000 350,025 2 495,600 0,000 0,000 Ликвидация несанкциони-

рованных свалок т 0 0 0 300 210 0 0

краевой 
бюджет 8 536,875 0,000 0,000 1 050,075 7 486,800 0,000 0,000

Количество разработан-
ной проектной докумен-
тации

ед. 0 0 0 0 1 0 0
Всего 11 382,500 0,000 0,000 1 400,100 9 982,400 0,000 0,000

3.3.16. Приобретение 
оборудования УЖКХиТ местный 

бюджет 200,000 0,000 0,000 0,000 200,000 0,000 0,000 Количество приобретен-
ного оборудования ед. 0 0 0 0 2 0 0

Итого по задаче 3.3.  

местный 
бюджет 83 457,890 8 602,600 9 440,115 9 778,521 32 091,027 10 790,207 12 755,420                  

краевой 
бюджет 14 404,649 0,000 0,000 3 024,604 9 075,245 1 152,400 1 152,400                  

Итого 97 862,539 8 602,600 9 440,115 12 803,125 41 166,272 11 942,607 13 907,820                  

Итого Подпрограмма 
3.  

местный 
бюджет 119 200,396 9 896,144 28 903,431 14 097,159 36 246,896 14 779,327 15 277,439                  

краевой 
бюджет 33 525,162 0,000 14 234,771 3 261,450 9 125,550 5 699,777 1 203,614                  

феде-
ральный 
бюджет 19 891,923 0,000 12 562,838 4 500,068 955,788 900,159 973,070

           
 

   

всего 172 617,481 9 896,144 55 701,040 21 858,677 46 328,234 21 379,263 17 454,123                  

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 меро-
приятий экологической 
направленности

УЖКХиТ местный 
бюджет 838,491 139,925 115,706 145,715 145,715 145,715 145,715

Количество проведенных 
экологических меропри-
ятий

ед. 0 6 4 6 6 6 6

Итого по задаче 4.1.   местный 
бюджет 838,491 139,925 115,706 145,715 145,715 145,715 145,715                  

Задача 4.2. Информирование населения о состоянии и об охране окружающей среды
4.2.1. Размещение ин-
формации о состоянии 
и об охране окружаю-
щей среды

УЖКХиТ местный 
бюджет 223,150 40,950 36,440 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 10

Итого по задаче 4.2.   местный 
бюджет 223,150 40,950 36,440 36,440 36,440 36,440 36,440                  

Итого Подпрограмма 
4.   местный 

бюджет 1 061,641 180,875 152,146 182,155 182,155 182,155 182,155                  

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"

5.1.1. Реализация про-
грамм "Формирование 
комфортной городской 
среды"

УЖКХиТ, УСИА

местный 
бюджет 23 286,468 3 776,446 3 888,215 3 826,008 3 791,505 3 791,505 4 212,789

Количество благоустроен-
ных территорий ед. 0 6 2 2 1 2 2

краевой 
бюджет 10 391,069 1 699,401 1 749,697 1 633,864 1 706,177 1 706,177 1 895,753

феде-
ральный 
бюджет

197 430,306 32 288,614 33 244,241 31 043,407 32 417,367 32 417,367 36 019,310

Всего 231 107,843 37 764,461 38 882,153 36 503,279 37 915,049 37 915,049 42 127,852                  

5.1.2. Создание ком-
фортной городской 
среды в малых городах 
и исторических посе-
лениях - победителях 
Всероссийского кон-
курса лучших проектов 
создания комфортной 
городской среды

УКиМП
феде-

ральный 
бюджет

80 000,000 0,000 0,000 80 000,000 0,000 0,000 0,000

Реализованы проекты по-
бедителей 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 0

Итого по задаче 5.1.

  местный 
бюджет 23 286,468 3 776,446 3 888,215 3 826,008 3 791,505 3 791,505 4 212,789                  

  краевой 
бюджет 10 391,069 1 699,401 1 749,697 1 633,864 1 706,177 1 706,177 1 895,753                  

 
феде-

ральный 
бюджет

277 430,306 32 288,614 33 244,241 111 043,407 32 417,367 32 417,367 36 019,310            
 

   

  Всего 311 107,843 37 764,461 38 882,153 116 503,279 37 915,049 37 915,049 42 127,852                  

Задача 5.2. Формирование комфортной городской среды 
5.2.1. Разработка 
дизайн-проектов по 
благоустройству муни-
ципальных территорий 
общего пользования

УСИА местный 
бюджет 484,000 0,000 0,000 0,000 484,000 0,000 0,000 Количество разработан-

ных дизайн-проектов ед. 0 0 0 0 1 0 0

5.2.2. Поддержка муни-
ципальных программ 
формирования со-
временной городской 
среды

УЖКХиТ

местный 
бюджет 12 067,433 1 679,625 1 228,721 1 666,292 4 547,579 1 483,138 1 462,078                  

краевой 
бюджет 79 655,475 15 116,628 11 058,489 14 996,631 11 976,831 13 348,236 13 158,660                  

Всего 91 722,908 16 796,253 12 287,210 16 662,923 16 524,410 14 831,374 14 620,738                  
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Итого по задаче 5.2.  

местный 
бюджет 12 551,433 1 679,625 1 228,721 1 666,292 5 031,579 1 483,138 1 462,078                  

краевой 
бюджет 79 655,475 15 116,628 11 058,489 14 996,631 11 976,831 13 348,236 13 158,660                  

Всего 92 206,908 16 796,253 12 287,210 16 662,923 17 008,410 14 831,374 14 620,738                  

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

5.3.1.Выполнение ком-
плекса работ, направ-
ленных на разработку 
концепции по благоу-
стройству набережной 
г. Чайковского"

Администрация 
ЧГО

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

Количество подготовлен-
ных и отправленных зая-
вок на Конкурс Минстроя 
России для малых городов 
и исторических поселений

ед. 0 0 1 0 0 0 0

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

УСИА местный 
бюджет 600,000 0,000 600,000 0,000 0,000 0,000 0,000

УЖКХиТ местный 
бюджет 400,000 0,000 400,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

УСИА местный 
бюджет 18 764,732 0,000 0,000 3 813,611 14 951,121 0,000 0,000 Изготовление и монтаж 

павильонов ед. 0 0 0 8 0 0 0

УКиМП местный 
бюджет 16 071,412 0,000 0,000 16 071,412 0,000 0,000 0,000 Устройство детских пло-

щадок ед. 0 0 0 3 0 0 0

  Всего 34 836,144 0,000 0,000 19 885,023 14 951,121 0,000 0,000

Устройство спортивных 
площадок ед. 0 0 0 6 0 0 0

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

Устройство скейт пло-
щадки ед. 0 0 0 1 0 0 0

5.4.2. Создание ком-
фортной городской 
среды в малых городах 
и исторических посе-
лениях - победителях 
Всероссийского кон-
курса лучших проектов 
создания комфортной 
городской среды

УКиМП краевой 
бюджет 10 000,000 0,000 0,000 0,000 10 000,000 0,000 0,000

Благоустройство обще-
ственной территории 
(набережная)

Ед. 0 0 0 0 1 0 0

Итого Подпрограмма 
5.  

местный 
бюджет 72 274,045 5 456,071 6 716,936 25 377,323 23 774,205 5 274,643 5 674,867                  

краевой 
бюджет 100 046,544 16 816,029 12 808,186 16 630,495 23 683,008 15 054,413 15 054,413                  

феде-
ральный 
бюджет 277 430,306 32 288,614 33 244,241 111 043,407 32 417,367 32 417,367 36 019,310

           
 

   

Всего 449 750,895 54 560,714 52 769,363 153 051,225 79 874,580 52 746,423 56 748,590                  
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 са-
моуправления

УЖКХиТ местный 
бюджет 78 882,594 10 926,803 12 652,133 13 531,654 13 921,154 13 925,425 13 925,425

Уровень достижения пока-
зателей от утвержденных 
в Программе

% - 90 90 90 90 90 90

Своевременное предо-
ставление отчетности % 100 100 100 100 100 100 100

Отсутствие просроченной 
кредиторской задолжен-
ности, в т.ч. подведом-
ственных учреждений

да/
нет да да да да да да да

Итого по задаче 6.1.   местный 
бюджет 78 882,594 10 926,803 12 652,133 13 531,654 13 921,154 13 925,425 13 925,425                  

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

6.2.1. Обеспечение 
деятельности казенного 
учреждения

УЖКХиТ местный 
бюджет 244 167,213 38 329,983 40 917,645 41 777,257 42 377,083 40 382,649 40 382,596

Эффективное использова-
ние бюджетных средств % 95 95 95 95 95 95 95

УЖКХиТ

местный 
бюджет 9 731,561 0,000 918,558 1 615,456 2 374,021 2 411,763 2 411,763

краевой 
бюджет 195,600 0,000 0,000 0,000 63,600 66,000 66,000

всего 9 927,161 0,000 918,558 1 615,456 2 437,621 2 477,763 2 477,763                  

Итого по задаче 6.2. 

  местный 
бюджет 253 898,774 38 329,983 41 836,203 43 392,713 44 751,104 42 794,412 42 794,359                  

  краевой 
бюджет 195,600 0,000 0,000 0,000 63,600 66,000 66,000                  

  Всего 254 094,374 38 329,983 41 836,203 43 392,713 44 814,704 42 860,412 42 860,359                  

Итого Подпрограмма 
6.

  местный 
бюджет 332 781,368 49 256,786 54 488,336 56 924,367 58 672,258 56 719,837 56 719,784                  

  краевой 
бюджет 195,600 0,000 0,000 0,000 63,600 66,000 66,000                  

  Всего 332 976,968 49 256,786 54 488,336 56 924,367 58 735,858 56 785,837 56 785,784                  

Всего по программе

 

местный 
бюджет 757 665,417 97 670,049 126 676,728 136 974,418 161 571,396 114 502,901 120 269,925                  

краевой 
бюджет 133 767,306 16 816,029 27 042,957 19 891,945 32 872,158 20 820,190 16 324,027                  

феде-
ральный 
бюджет 297 322,229 32 288,614 45 807,079 115 543,475 33 373,155 33 317,526 36 992,380              

   

внебюд-
жетные 
источ-
ники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000            

   

Всего 1 188 754,952 146 774,692 199 526,764 272 409,838 227 816,709 168 640,617 173 586,332                  

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 результа-

тов достижения показателей

Примечание

Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых и придомовых территорий»

1.1. Доля протяженности проездов дворовых и придомовых территорий, отвеча-
ющих 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
Подпрограмма 2. «Устройство и содержание детских и спортивных площадок»

2.1. Количество обустроенных детских площадок Коб(ед)пл = Lоб(ед)ф МКУ «ЖКЭС»
МКУ «ЧУКС»

Коб (ед) пл - количество обустроенных детских площадок (план);
 Lоб (ед) ф - количество обустроенных детских площадок (факт)

Подпрограмма 3. «Комплексное благоустройство и содержание территорий»

3.1. Ликвидация несанкционированных свалок Клик(т)пл = Lлик (т)ф МКУ «ЖКЭС»
МАУ «КБ ЧГО»

Клик (т) пл – ликвидировано несанкционированных свалок в тоннах (план);
Клик (т) ф – ликвидировано несанкционированных свалок в тоннах (факт)
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Подпрограмма 4. «Организация мероприятий по охране окружающей среды и природопользованию»

4.1. Количество проведенных экологических мероприятий Кпр(ед)пл = Lпр(ед)ф УЖКХиТ АЧГО Кпр (ед) пл - Количество проведенных экологических мероприятий (план)
Lпр (ед) ф - Количество проведенных экологических мероприятий (факт)

Подпрограмма 5. «Формирование современной городской среды»

5.1. Количество благоустроенных территорий Кбл(ед)пл = Lбл(ед)ф МКУ «ЖКЭС»
МКУ «ЧУКС»

Кбл (ед) пл - Количество благоустроенных территорий (план)
Lбл (ед) ф - Количество благоустроенных территорий (факт)

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.12.2022 № 1338
Об установлении расходного обязательства Чайковского городского 
округа на приобретение оборудования и об утверждении Порядка о 
предоставлении и расходовании средств

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», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 г. № 203 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим по-
рядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий 
на иные цели», Уставом Чайковского городского округа, постановлением администрации города Чайков-
ского от 21 января 2019 г. № 15/1 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство терри-
тории Чайковского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Включить в реестр расходных обязательств Чайковского городского округа на 2022 год расходы на 

приобретение оборудования, за счет средств бюджета Чайковского городского округа.
2. Определить главным распорядителем бюджетных средств, указанных в пункте 1 постановления, 

Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского 
округа.

3. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования средств на приобретение обору-
дования.

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

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя гла-

вы администрации Чайковского городского округа по инфраструктуре.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Чайковского городского округа
от 08.12.2022 № 1338

ПОРЯДОК
предоставления и расходования средств 

на приобретение оборудования

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия 

и порядок предоставления и расходования средств на 
приобретение оборудования в рамках подпрограммы 
«Комплексное благоустройство и содержание терри-
торий» муниципальной программы «Благоустройство 
территории Чайковского городского округа», утверж-
денной постановлением администрации города Чай-
ковского от 21 января 2019 г. № 15/1 (далее - Порядок).

1.2. Средства предоставляются в целях приобрете-
ния оборудования (далее - приобретение оборудова-
ния).

1.3. Средства предоставляются в пределах бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных решением Думы 
Чайковского городского округа о бюджете Чайков-
ского городского округа на соответствующий финан-
совый год и плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных Управлению жилищно-ком-
мунального хозяйства и транспорта администрации 
Чайковского городского округа (далее – Управление 
ЖКХиТ) в установленном порядке, на цели, предусмо-
тренные пунктом 1.2 настоящего Порядка.

1.4. Средства предоставляются в виде субсидии 
на иные цели (далее - субсидия) муниципальным ав-
тономным учреждениям (далее - Учреждения), в от-
ношении которых Управление ЖКХиТ осуществляет 
функции и полномочия учредителя (далее - Учреди-
тель).

2. Условия и порядок 
предоставления субсидии

2.1. Для получения субсидии на очередной финан-
совый год и плановый период Учреждения направля-
ют Учредителю до 15 декабря текущего финансового 
года:

пояснительную записку, содержащую обоснование 
необходимости предоставления бюджетных средств;

расчет-обоснование суммы субсидии с указанием 
информации о планируемом количестве приобрете-
ния оборудования.

2.2. Учредитель рассматривает и проверяет доку-
менты на полноту их представления в соответствии с 
пунктом 2.1 настоящего Порядка в течение 5 рабочих 
дней с даты их представления.

2.3. Основания для отказа Учреждению в предостав-
лении субсидии:

несоответствие представленных учреждением до-
кументов требованиям, определенным в соответствии 
с пунктом 2.1 настоящего Порядка, или непредставле-
ние (представление не в полном объеме) указанных 
документов;

недостоверность информации, содержащейся в до-
кументах, представленных учреждением в соответ-
ствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка.

2.4. Требования, которым должно соответствовать 
учреждение на 1-е число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение Соглаше-
ния:

отсутствие просроченной задолженности по воз-
врату в бюджет Чайковского городского округа субси-
дий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, и 
иной просроченной задолженности перед бюджетом 
Чайковского городского округа.

2.5. Субсидия предоставляется на основании Со-
глашения о предоставлении из бюджета Чайковско-
го городского округа муниципальному бюджетному 
(автономному) учреждению субсидии на иные цели 
(далее - Соглашение), заключенного между Учредите-
лем и Учреждением в соответствии с типовой формой, 
утвержденной приказом Управления финансов и эко-
номического развития администрации Чайковского 
городского округа от 10 января 2019 г. № 23.

2.6. Субсидия предоставляется на отдельный ли-
цевой счет, открытый в Управлении финансов адми-
нистрации Чайковского городского округа (далее 
- Управление финансов), в сроки, установленные Со-
глашением.

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

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

ления субсидий на иные цели в сводной бюджетной 
росписи бюджета Чайковского городского округа;

наличие распоряжения Управления ЖКХиТ о при-
обретении оборудования с назначением учреждения, 
ответственного за организацию по проведению работ 
по приобретению оборудования.

2.8. В случаях, установленных Соглашением, заклю-
чаются дополнительные соглашения к указанному Со-
глашению, предусматривающие внесение в него изме-
нений или его расторжение, в соответствии с типовой 
формой.

2.9. Объем субсидии определяется на основа-
нии финансово-экономического обоснования, под-
тверждаемого коммерческими предложениями на 
приобретение оборудования, утвержденного началь-
ником Управления ЖКХиТ.

2.10. Субсидия расходуется на приобретение обору-
дования.

2.11. Расходы на приобретение оборудования осу-
ществляются в соответствии с Федеральным законом 
от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, ра-
бот, услуг отдельными видами юридических лиц».

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

2.13. Результатом предоставления субсидии являет-
ся количество приобретенного оборудования.

3. Требования к отчетности
3.1. Учреждения предоставляют Управлению ЖК-

ХиТ отчетность в сроки и по форме, установленные 
Соглашением.

3.2. Контроль за своевременностью представления 
отчетов и достоверностью отчетных данных возлага-
ется на руководителей учреждений.

3.3. Управление ЖКХиТ ежегодно до 20 января года, 
следующего за отчетным, представляет в Управление 
финансов отчет о выполнении показателей результа-
тивности предоставления субсидии на приобретение 
оборудования по форме согласно приложению к на-
стоящему Порядку.

4. Порядок осуществления контроля за 
соблюдением целей, условий и порядка 
предоставления субсидий на иные цели
и ответственность за их несоблюдение

4.1. Учреждения несут ответственность за целевое 
использование субсидии, соблюдение условий, уста-
новленных при предоставлении субсидии, полноту, 

качество, достоверность и своевременность предо-
ставления отчетности и документов.

4.2. Неиспользованные в текущем финансовом году 
остатки субсидии подлежат возврату в бюджет Чай-
ковского городского округа в порядке, утвержденном 
Управлением финансов.

4.3. Контроль за целевым использованием субси-
дии, соблюдением требований и условий их предо-
ставления, установленных настоящим Порядком и 
(или) Соглашением, осуществляют Управление ЖКХиТ, 
Управление финансов, Контрольно-счетная палата 
Чайковского городского округа.

4.4. В случае несоблюдения учреждениями целей 
и условий, установленных при предоставлении суб-
сидии, недостижения показателей результативности, 
выявленных по результатам проверок, проведенных 
Управлением ЖКХиТ и уполномоченным органом му-
ниципального финансового контроля, субсидия под-
лежит возврату в бюджет Чайковского городского 
округа в следующие сроки:

на основании требования Управления ЖКХиТ - в те-
чение 30 календарных дней со дня получения учреж-
дениями соответствующего требования;

на основании представления и (или) предписания 
уполномоченного органа муниципального финан-
сового контроля - в срок, установленный в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации.

В случае невыполнения учреждениями требований 
о возврате субсидий на иные цели Управление ЖКХиТ 
обеспечивает взыскание субсидии в судебном поряд-
ке в соответствии с действующим законодательством.

 
Приложение 

к Порядку предоставления и расходования средств 
на приобретение оборудования 

ОТЧЕТ
о выполнении показателей результативности предоставления

субсидии на приобретение оборудования
за 20 ___г.

Наименование показателя Единица измерения Плановое значение 
показателя

Фактическое значение 
показателя

Причины отклонения

1 2 3 4 5

Начальник Управления ЖКХиТ _____________________________
                                                                                    (подпись, расшифровка)

Исполнитель_____________________________________________ 
                                                            (должность, подпись, расшифровка)

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.12.2022 № 1339
Об установлении предельного уровня соотношения средней заработной 
платы руководителей и средней заработной платы работников в МБУ 
«Архив Чайковского городского округа» в 2022 году
На основании статей 135, 139, 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, Единых рекоменда-

ций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работни-
ков государственных и муниципальных учреждений на 2022 год, утверждённых решением Российской 
трёхсторонней комиссии по регулированию социально -трудовых отношений от 23 декабря 2021 г. (про-
токол № 11), Устава Чайковского городского округа, решения Чайковской городской Думы от 19 декабря 
2018 г. № 96 «Об оплате труда работников бюджетных и муниципальных учреждений Чайковского город-
ского округа», постановления администрации Чайковского городского округа от 19 сентября 2019 г. № 
1558 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда в МБУ «Архив Чайковского городского округа», 
в целях упорядочения условий оплаты труда руководителей муниципального бюджетного учреждения 
«Архив Чайковского городского округа» (далее – Учреждение)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить в 2022 году предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей 

Учреждения и средней заработной платы работников Учреждения в следующих кратностях:
1.1. директору – 3,0;
1.2. заместителю директора – 2,5.
2. Признать утратившими силу постановления администрации Чайковского городского округа:
 от 25 августа 2020 г. № 771 «Об установлении предельного уровня соотношения средней заработной пла-

ты руководителей и средней заработной платы работников МБУ «Архив Чайковского городского округа»;
от 11 января 2021 г. № 2 «О внесении изменения в постановление администрации Чайковского город-

ского округа от 25 августа 2020 г. № 771».
3. Опубликовать постановление в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администра-

ции Чайковского городского округа.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на пра-

воотношения, возникшие с 1 января 2022 г.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации 

Чайковского городского округа, руководителя аппарата.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа
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