
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ОГНИ КАМЫ», ИЗДАЁТСЯ ДЛЯ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 10, 18 марта 2022 г.

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

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.03.2022 № 263
О внесении изменений в муниципальную программу «Экономическое развитие 
Чайковского городского округа», утвержденную постановлением администрации 
города Чайковского от 17 января 2019 г. № 10/1

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

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

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

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации Чайковского городского округа

от 15.03.2022 № 263

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 самоуправ-
ления.
9. Создание условий для реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Чайковского 
городского округа».

Целевые 
показатели 
программы

№ 
п/п Наименование целевого показателя

Базо-
вое 

значе-
ние

2019 
год 

(факт)

2020 
год

(факт)

2021 
год

(план)

2022 
год

(план)

2023 
год 

(план)

2024 
год 

(план)

1

Среднемесячная номинальная начис-
ленная заработная плата работников 
крупных и средних предприятий и неком-
мерческих организаций муниципального 
образования, руб.

38009,3 39799,8 42591,1 40556,7 44995,5 46795,3 48667,1

2
Объем отгруженной продукции собствен-
ного производства (работ, услуг) млн. 
рублей

97625,7 103832,2 92368,3 99629,3 92738,1 93850,9 95915,6

3

Доля инвестиционных проектов, сопро-
вождаемых по принципу «одного окна», 
своевременно реализованных согласно 
«дорожной карты», %

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

4 Муниципальный долг Чайковского го-
родского округа, в млн.руб. 35 30 30 30 30 30  0

5
Доля собственных доходов бюджета в об-
щем объеме доходов местного бюджета, 
в %

50 63 66 50 50 50  50

6 Число туристов в расчете на 1000 человек 
населения, ед. 276 328 128 141 155 171  372

7
Число субъектов малого и среднего пред-
принимательства в расчете на 1000 чело-
век населения

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

8 Доля используемой пашни в хозяйствах 
всех категорий, % 63,7 62,2 62,3 62,4 62,5 62,5  62,5

9
Доля учреждений, сдавших декларации 
потребления энергоресурсов в рамках 
системы «ГИС-Энергоэффективность».

100 100 100 100 100 100  100

10 Количество оказанных консультаций по 
вопросам защиты прав потребителей 100 175 108 150 150 150  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 
(план)

2022 год 
(план)

2023 год 
(план)

2024 год
 (план)

ВСЕГО 69904,755 61269,212 73829,431 67757,858 61098,358 61098,358
федеральный бюджет 19,852 7,594 1,516 0 0  0
бюджет Пермского края 792,97 3147,581 6220,023 3566,50 17,00  17,00
местный бюджет 53621,433 44489,037 51022,892 48296,358 46496,358 46496,358
внебюджетные источники 15470,500 13625,000 16585,000 15895,000 14585,000 14585,000

Ожидаемые 
показатели 
реализации 
программы

Увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников крупных и средних 
предприятий к окончанию 2024 года до 48 000 рублей.
Отсутствие муниципального долга к 2024-му году.
Сохранение доли собственных доходов бюджета до 50%.
Увеличение числа туристов на 1000 человек населения до 372 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 62,5% к 2024-му году.
Сохранение доли учреждений, сдавших декларации потребления энергоресурсов в рамках системы «ГИС-
Энергоэффективность».

2. Паспорт подпрограммы «Мониторинг, прогнозирование социально-экономического развития и фор-
мирование благоприятной инвестиционной среды» изложить в новой редакции:
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Управление экономического развития администрации Чайковского городского округа

Соисполнители 
подпрограммы

Отсутствуют

Участники 
подпрограммы

Отсутствуют

Цели 
подпрограммы

1.Совершенствование системы стратегического управления.
2.Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и повышение инвестиционной привле-
кательности.
3.Создание благоприятных социально-экономических условий для устойчивого развития предприятий.

Задачи 
подпрограммы

1.Мониторинг социально-экономического развития округа;
2.Разработка и корректировка документов текущего и стратегического прогнозирования социально-эко-
номического развития;
3.Создание условий для реализации инвестиционных проектов;
4.Реализация мер по обеспечению устойчивого экономического положения предприятий.

Показатели 
подпрограммы

Наименование показателя Базовое 
значение

2019 год 
(факт)

2020 год 
(факт)

2021 год 
(план)

2022 год 
(план)

2023 год 
(план)

2024 год
(план)

Удельный вес прибыльных 
предприятий в общем числе 
предприятий, %

64,9 83,8 72,7 не менее 
70

не менее 
70

не менее 
70

не менее 
70

Доля документов страте-
гического планирования, 
прошедших государственную 
регистрацию в системе ГАС 
«Управление», %

100 100 100 100 100 100 100

Объем инвестиций на душу на-
селения, руб.

41338,5 30964 43000 31242,2 41803 42556 43791

Уровень безработицы, % 0,78 0,88 1,13 1,5 0,75 0,75 0,75
Срок 
реализации 
подпрограммы

2019 – 2024 годы

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники финансового 
обеспечения

Расходы (тыс.рублей)
2019 год 

(факт)
2020 год 

(факт)
2021 год 

(план)
2022 год 

(план)
2023 год 

(план)
2024 год

(план)

местный бюджет 69,44 70,929 71,020 71,020 71,020 71,020

Ожидаемые 
результаты 
реализации
подпрограммы

 Удельный вес прибыльных предприятий в общем числе предприятий округа не менее 70 %.
 Своевременная актуализация и размещение документов стратегического планирования в государствен-
ной автоматической системе «Управление» (13 муниципальных программ, Стратегия социально-экономи-
ческого развития Чайковского городского округа до 2027 года, Долгосрочный, Среднесрочный, Бюджетный 
прогнозы).
 Объем инвестиций на душу населения к 2024-му году составит 43 791 рублей.
 Сохранение уровня безработицы на уровне не ниже 0,75 % от экономического активного населения.

3. Паспорт подпрограммы «Управление муниципальными финансами» изложить в новой редакции:
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Управление экономического развития администрации Чайковского городского округа

Соисполнители 
подпрограммы

Управление финансов администрации Чайковского городского округа

Участники 
подпрограммы

Отсутствуют

Цель 
подпрограммы

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Чайковского городского округа, 
повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами

Задачи 
подпрограммы

1.Создание оптимальных условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
местного бюджета.
2.Повышение эффективности расходования бюджетных средств, оптимизация расходов местного бюджета.
3.Обеспечение открытости и прозрачности бюджета Чайковского городского округа.
4.Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере 
закупок.

Показатели 
подпрограммы

Наименование 
целевого показателя

Базовое 
значение

2019 
год 

(факт)

2020 
год

(факт)

2021 
год

(план)

2022 
год

(план)

2023 
год 

(план)

2024
год

(план)
Доля собственных доходов бюджета 
в общем объеме доходов местного 
бюджета, в %

50 63 66 50 50 50 50

Доля расходов бюджета, распреде-
ленных по муниципальным програм-
мам, в %

 90 97,7 97,6 не 
менее 

95

не 
менее 

95

не 
менее 

95

не 
менее 

95
Муниципальный долг Чайковского 
городского округа, в млн. руб.

35 30 30 30 30 30 0

Отношение просроченной креди-
торской задолженности к расходам 
местного бюджета, в %

0 0 0 0 0 0 0

Наличие в публичном пространстве 
информационных материалов по 
главным темам бюджета, да/нет

да да да да да да да

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

2019-2024 годы
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Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

Источники финансово-
го обеспечения

Расходы (тыс.руб.)
2019 год 

(факт)
2020 год 

(факт)
2021 год 

(план)
2022 год 

(план)
2023 год 

(план)
2024 год

(план)
местный бюджет 9680,253 2621,607 6107,991 0 0 0

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

Сохранение доли собственных доходов бюджета на уровне не менее 50%.
Сохранение доли расходов бюджета, распределенных по муниципальным программам, на уровне не 
менее 90%.
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности.
Обеспечение прозрачности (открытости) процесса формирования и исполнения бюджета.

4. Паспорт подпрограммы «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.

Задачи 
подпрограммы

1.Создание единого центра развития туризма, информирования в области туризма и централизо-
ванной координации 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 
(план)

2022 год 
(план)

2023 год 
(план)

2024 год
(план)

Туристический поток, человек
29796 34185 13319 14650 16116 17727 38000

Срок 
реализации 
подпрограммы

2019 – 2024 годы

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

Источники финансового 
обеспечения

Расходы (тыс.руб.)
2019 год 

(факт)
2020 год 

(факт)
2021 год 

(план)
2022 год 

(план)
2023 год 

(план)
2024
год

(план)
местный бюджет 297,500 221,350 575,800 477,500 297,500 297,500

Ожидаемые 
результаты 
реализации
подпрограммы

Планируемое количество туристов, посетивших Чайковский городской округ за период действия про-
граммы, составит, около 100 тыс. человек.

5. Паспорт подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства, создание условий для 
развития потребительского рынка» изложить в новой редакции:
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Управление экономического развития администрации Чайковского городского округа 

Соисполнители 
подпрограммы

Управление земельно – имущественных отношений администрации Чайковского городского округа

Участники 
подпрограммы

Управление жилищно – коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского 
округа

Цель 
подпрограммы

Создание благоприятных экономических, организационных, правовых условий, необходимых для 
деятельности и развития малого и среднего предпринимательства. 
Создание условий для развития потребительского рынка.

Задачи 
подпрограммы

1. Информационно-консультационная, образовательная поддержка лиц, занятых в малом и среднем пред-
принимательстве.
2. Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства.
3. Повышение предпринимательской активности и формирование положительного образа предпринима-
теля.
4. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении продукции (товаров, 
услуг) на новые рынки.
5. Взаимодействие между субъектами малого и среднего предпринимательства, учебными заведениями 
городского округа по повышению престижа рабочих профессий.
6. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организаци-
ям, содействующим развитию субъектов малого и среднего предпринимательства.
7. Регулирование стоимости услуг, относящихся к регулируемым видам деятельности.
8. Создание условий для развития потребительского рынка.

Показатели 
подпрограммы

Наименование показателя Базовое 
значение

2019 
год 

(факт)

2020 
год 

(факт)

2021 
год 

(план)

2022 
год 

(план)

2023 
год 

(план)

2024
год

(план)
Количество малых и средних предприятий 
(включая ИП), ед. 3996 4032 3939 3980 3980 3980 3980
Количество оказанных консультаций по 
вопросам защиты прав потребителей, шт. 100 175 108 150 150 150 150

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

2019-2024 годы

Объемы 
бюджетных 
ассигнований, 
тыс.руб. 

Источники финансового 
обеспечения

Расходы (тыс.руб.)
2019 год (факт) 2020 год 

(факт)
2021 год 

(план)
2022 год 

(план)
2023 год 

(план)
2024 год

(план)
Всего 1206,085 861,310 983,872 1066,500 1067,000 1067,00
бюджет Пермского края 15,100 0 15,862 16,500 17,000 17,000
местный бюджет 1190,985 861,310 968,010 1050,000 1050,00 1050,00

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

Количество малых и средних предприятий к 2024 году составит 3 980 единиц.
Количество оказанных консультаций по вопросам защиты прав потребителей ежегодно по 150.

6. Паспорт подпрограммы «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 Б а з о -
вое зна-
чение

2019 
год 

(факт)

2020 год 
(факт)

2021 
год 

(план)

2022 год 
(план)

2023 
год 

(план)

2024
год

(план)
Площадь оформленных используе-
мых земельных участков из земель 
с/х назначения, га

700 363 346 750 750 750 750

Количество малых форм хозяйство-
вания на селе, ед.

52 56 49 36 38 39 40

Среднемесячная заработная плата 
работников, занятых в сельском хо-
зяйстве, руб.

20 098 21 021 24 845 22 282 22 951 23 639 25057

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 
(план)

2022 год 
(план)

2023 год 
(план)

2024 год
(план)

Всего 20090,884 22931,304 24259,25 28099,680 21619,680 21619,680

федеральный бюджет 19,852 7,594 0,401 0 0 0

бюджет Пермского края 12,070 2352,081 1976,340 3550,00 0 0

местный бюджет 6588,462 6946,629 7839,513 8654,680 7034,680 7034,680

внебюджетные источники 15470,500 13625,000 14443,00 15895,00 14585,00 14585,00

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

Площадь оформленных используемых земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения 
за период действия программы составит 4170 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 25 057 
рублей.

7. Паспорт подпрограммы «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 эффектив-
ности.
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 

(план)

2022 
год 

(план)

2023 
год 

(план)

2024
год

(план)
Количество заключенных энерго-
сервисных договоров (контрактов), 
шт.

5 5 5 16 19 19 19

Количество учреждений, в отноше-
нии которых установлены лимиты 
потребления коммунальных услуг, 
ед.

70 80 48 53 53 53 53

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.

8. Паспорт подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Управление экономического развития администрации Чайковского городского округа

Соисполнители 
подпрограммы

Управление финансов администрации Чайковского городского округа

Участники 
подпрограммы

Отсутствуют

Цель 
подпрограммы

Создание условий для реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Чайковского го-
родского округа»

Задачи 
подпрограммы

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

Показатели 
подпрограммы

Уровень достижения показателей Программы от общего количества, установленных Программой целевых 
показателей составляет ежегодно не менее 90% 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

2019-2024 годы

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

Источники финансового 
обеспечения

Расходы (тыс.руб.)
2019 год 

(факт)
2020 год 

(факт)
2021 год 

(план)
2022 год 

(план)
2023 год 

(план)
2024 год

(план)
Всего 36560,593 34562,712 36176,493 38043,158 38043,158 38043,158

бюджет Пермского края 765,800 795,500 803,600 0 0 0

местный бюджет 35794,793 33767,212 35372,893 38043,158 38043,158 38043,158

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

Уровень достижения показателей подпрограммы не менее 90%.

9. Паспорт подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Управление экономического развития администрации Чайковского городского округа

Соисполнители 
подпрограммы

Управление финансов администрации Чайковского городского округа

Участники 
подпрограммы

Отсутствуют

Цель 
подпрограммы

Создание условий для реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Чайковского го-
родского округа»

Задачи 
подпрограммы

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

Показатели 
подпрограммы

Уровень достижения показателей Программы от общего количества, установленных Программой целевых 
показателей составляет ежегодно не менее 90% 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

2019-2024 годы

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

Источники финансового 
обеспечения

Расходы (тыс.руб.)
2019 год 

(факт)
2020 год 

(факт)
2021 год 

(план)
2022 год 

(план)
2023 год 

(план)
2024
год

(план)
Всего 36560,593 34562,712 36176,493 38043,158 38043,158 38043,158

бюджет Пермского края 765,800 795,500 803,600 0 0 0

местный бюджет 35794,793 33767,212 35372,893 38043,158 38043,158 38043,158

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

Уровень достижения показателей подпрограммы не менее 90%.
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 10. Приложение 8 к муниципальной программе «Экономическое развитие Чайковского городского округа» 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 фи-
нансирования

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

Всего 2019 
(факт)

2020 
(факт)

2021 
(план)

2022 
(план)

2023 
(план)

2024 
(план)

Наименование показателя Базо-
вое 

значе-
ние

Факт 
(2019 г)

Факт 
(2020 г.)

План 
2021г.

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 
экономиче-
ского раз-

вития адми-
нистрации 

Чайковского 
городского 

округа (дале-
е-Управле-

ние ЭРАЧГО)

Финансирование не требуется Наличие подготовленного и раз-
мещенного на официальном сайте 

администрации Чайковского го-
родского округа 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, % 0,89 1 1,13 1,5 1,5 1,5 1,5

1.1.4. Ведение и анализ базы данных 
предоставленных Пермьстатом

Управление 
ЭРАЧГО

Местный 
бюджет

353,429 69,44 70,929 71,02 71,02 71,02 71,02 Отчет по основным показателям 
социально-экономического раз-
вития округа, размещенный на 

официальном сайте, ед

2 2 2 2 2 2 2

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

1.2.1. Разработка прогнозов 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 0 0 0 0 0 0 Наличие Стратегии социально-э-
кономического 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 комплексов и 
земельных участков на сайте ад-
министрации Чайковского город-
ского округа, ед.

1 1 1 1 1 1 1

1.3.2. Актуализация инвестиционного 
паспорта Чайковского городского окру-
га

Управление 
ЭРАЧГО

Финансирование не требуется Наличие актуального инвестици-
онного 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 обеспечению 
благоприятного инвестиционного 
климата (ежегодный Мониторинг 

края), % 

100 100 100 100 100 100 100

1.3.4. Проведение оценки регулирую-
щего воздействия принимаемых про-
ектов нормативных правовых актов 
(далее – НПА) и экспертизы принятых 
муниципальных НПА

Управление 
ЭРАЧГО

Финансирование не требуется Количество проектов НПА, про-
шедших процедуру ОРВ и экспер-

тизу принятых МНПА, ед.

12 6 60 60 60 60 60

1.3.5. Разработка и печать информаци-
онных буклетов об инвестиционной 
привлекательности Чайковского город-
ского округа

Управление 
ЭРАЧГО

Местный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 Количество разработанных и 
напечатанных буклетов об инве-
стиционной привлекательности 
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 ди-
ректоров, ед.

4 4 1 0 0 0 0

Количество заседаний Совета 
по промышленности при главе 

городского округа – главе админи-
страции Чайковского городского 

округа

- - - 4 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. - - - 4 4 4 4

Итого по подпрограмме 1
 

Местный 
бюджет

353,429 69,44 70,929 71,02 71,02 71,02 71,02
           

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

Управление 
ЭРАЧГО, 

Управление 
финансов 
админи-
страции 

Чайковского 
городского 
округа (да-

лее -УФ) 

Финансирование не требуется Наличие Бюджетного прогноза на 
долгосрочный период, ед.

1 1 1 1 1 1 1

Доля собственных доходов бюд-
жета в общем объеме доходов 

местного бюджета, %

50 63 66 50 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 актуализи-
рованных 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 местном 
бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период

Управление 
ЭРАЧГО,

УФ

Финансирование не требуется Отклонение от установлен-
ного срока внесения в Думу 

Чайковского городского округа 
проекта решения о местном бюд-
жете 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 перво-
начальных плановых назначений 
налоговых и неналоговых доходов 
местного бюджета от уточненных 
назначений, %

не бо-
лее 5

0,5 0,6 не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

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 плановых на-
значений налоговых и неналого-
вых доходов местного бюджета, %

не ме-
нее 95 

и не 
более 

105

101,5 105 не 
менее 
95 и не 
более 
105

не 
менее 
95 и не 
более 
105

не 
менее 
95 и не 
более 
105

не 
менее 
95 и не 
более 
105
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Наименование задачи, 

мероприятия
Исполнитель 

(участник)
Источник фи-
нансирования

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

2.1.6. Обеспечение сбалансированно-
сти местного бюджета в долгосрочном 
периоде

Управление 
ЭРАЧГО,

УФ

Финансирование не требуется Муниципальный долг 
Чайковского городского округа, 

млн.руб.

35 30 30 30 30 30 30

2.1.7. Проведение оценки эффективно-
сти налоговых расходов

Управление 
ЭРАЧГО,

УФ

Финансирование не требуется Наличие отчета и заключения о ре-
зультатах 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 местного 
бюджета формируемых в рамках 
муниципальных программ, %

90 97,7 97,6 95 95 95 95

2.2.2. Инвентаризация и пересмотр рас-
ходных обязательств по вопросам мест-
ного значения с учетом необходимости 
их оптимизации и повышения эффек-
тивности использования финансовых 
ресурсов

Управление 
ЭРАЧГО,

УФ

Финансирование не требуется Доля расходных обязательств по 
вопросам местного значения, в 
отношении которых проведена 
инвентаризация с учетом необхо-
димости их оптимизации и повы-
шения эффективности использо-
вания финансовых ресурсов , %

100 100 100 100 100 100 100

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

Управление 
ЭРАЧГО,

УФ

Местный 
бюджет

23751,851 9680,253 2621,607 6107,991 0 0 0 Доля расходов, направленных на 
формир ование резервного фонда 
администрации Чайковского го-
родского округа, %

не бо-
лее 3

0,3 0,1 не бо-
лее 3

не бо-
лее 3

не бо-
лее 3

не бо-
лее 3

2.2.4. Исполнение местного бюджета без 
просроченной кредиторской задолжен-
ности

Управление 
ЭРАЧГО,

УФ

Финансирование не требуется Отношение объема просрочен-
ной 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 менед-
жмента более 60,0%, от обще го 

количества оцениваемых 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 фи-
нансовый год и плановый период и по 
проекту решения об утверждении го-
дового отчета об исполнении местного 
бюджета

Управление 
ЭРАЧГО,

УФ

Финансирование не требуется . Количество участников пу-
бличных слушаний по проекту 
решения о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый пе-
риод, чел

не 
менее 

50

68 134 не 
менее 
50

не 
менее 
50

не 
менее 
50

не 
менее 
50

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

не 
менее 

50

57 85 не 
менее 
50

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 информации 
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 прове-
денных контрольных мероприя-
тий и количества мероприятий по 
плану, %

100 100 100 100 100 100 100

2.4.2. Осуществление контрольных ме-
роприятий за соблюдением субъекта-
ми 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

23751,851 9680,253 2621,607 6107,991 0 0 0
           

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 деятельно-
сти туристического информационного 
центра

Управление 
ЭРАЧГО

Финансирование не требуется Количество консультаций инфор-
мационно- туристического харак-

тера 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 предприятий 
туристской индустрии, их информиро-
вание, в т.ч. мониторинг туристического 
потока на территории Чайковского го-
родского округа

Управление 
ЭРАЧГО

Финансирование не требуется Количество субъектов, охвачен-
ных мониторингом, ед.

75 80 80 80 80 80 80

Количество мониторингов, ед. 3 4 4 4 4 4 4

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

Управление 
ЭРАЧГО

0 0 0 0 0 0 0 0 Количество информационных и 
указательных знаков туристской 
навигации, ед.

57 54 54 54 54 54 54

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 ме-
роприятиях 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 сообще-
ний, ед.

240 260 270 300 300 300 300

Количество информационных 
источников, где размещены но-
востные сообщения, ед.

10 10 10 10 10 10 10

3.3.2. Разработка и изготовление еже-
годного единого событийного календа-
ря мероприятий, путеводителя и тури-
стической карты округа

Управление 
ЭРАЧГО

Местный 
бюджет

499,00 117,00 82,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Количество экземпляров ежегод-
ного единого событийного кален-
даря мероприятий, путеводителя 
и туристической карты округа, ед.

500 500 500 500 500 500 500

Количество мероприятий, на кото-
рыхраспространялся ежегодный 
единый событийный календарь 
мероприятий, путеводитель и ту-
ристическая карта округа, ед.

20 20 10 20 20 20 20

3.3.3. Разработка и изготовление ре-
кламной продукции

Управление 
ЭРАЧГО

Местный 
бюджет

153,47 6,50 49,47 32,50 32,50 32,50 32,50 Количество комплектов реклам-
ной продукции, ед

4200 500 100 100 100 100 100

Количество мероприятий, на ко-
торых распространена рекламная 
продукция, ед.

20 20 10 20 20 20 20

3.3.4. Организация и проведение ин-
формационных туров для туристиче-
ских компаний (туроператоров и тура-
гентов), СМИ

Управление 
ЭРАЧГО

Местный 
бюджет

432,15 44,00 63,85 100,30 112,00 112,00 112,00 Количество участников меропри-
ятия, чел.

40 40 20 40 40 40 40

Количество туристических компа-
ний – участников мероприятия, 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

587,00 87,00 0 300,00 190,00 10,00 10,00 Количество новых межрегиональ-
ных туристических маршрутов в 
год, ед. (в т.ч. виртаульных)

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 0 0 0 0 0 Количество проектов, ед. 0 0 0 0 0 0 0

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

Управление 
ЭРАЧГО

Местный 
бюджет

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

20 21 22 25 25 25 25

Количество организаций, чьи со-
трудники приняли участие в кон-
курсе, ед.

11 11 12 13 13 13 13

Итого по подпрограмме 3 Управление 
ЭРАЧГО

Местный 
бюджет

1869,650 297,500 221,350 575,800 477,500 297,500 297,500
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Наименование задачи, 

мероприятия
Исполнитель 

(участник)
Источник фи-
нансирования

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

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 под-
держки лиц, занятых в малом и среднем 
предпринимательстве

Управление 
ЭРАЧГО

Местный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 Количество предоставленных 
консультаций (администрация, 

муниципальный фонд), ед.

400 400 918 400 400 400 400

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 мало-
го предпринимательства»

Управление 
ЭРАЧГО

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

35,00 0 0 35,00 35,00 35,00 35,00 Количество посетивших меропри-
ятия, чел

100 100 318 100 100 100 100

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 0 0 0 0 0 0 Количество СМСП, получивших 
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 произ-
водства товаров (работ, услуг), включая 
затраты на монтаж оборудования

Управление 
ЭРАЧГО

Местный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 Количество СМСП, получивших 
финансовую поддержку, ед

0 0 0 0 0 0 0

4.2.3. Субсидии на возмещение части за-
трат, связанных с приобретением СМСП, 
в том числе участниками инновацион-
ных территориальных кластеров, обо-
рудования, включая затраты на монтаж 
оборудования, в целях создания и (или) 
развития, либо модернизации произ-
водства товаров (работ, услуг)

Управление 
ЭРАЧГО

Местный 
бюджет

3125,24 500,00 656,31 656,31 750,00 750,00 750,00 Количество СМСП, получивших 
финансовую поддержку, ед.

0 3 4 3 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

450,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 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

585,00 115,00 30,00 125,00 125,00 125,00 125,00 Количество мероприятий, ед. 3 3 1 3 3 3 3

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

Управление 
ЭРАЧГО

Местный 
бюджет

425,00 85,00 85,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Количество изготовленных и рас-
пространенных презентационных 

материалов, шт

200 200 417 159 200 200 200

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 меро-
приятий, 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 
земельно- 

имуще-
ственных 

отношений 
Чайковского 
городского 
округа (да-
лее-УЗИО)

Финансирование не требуется Предоставление имущества в 
безвозмездное пользование НО 
«Чайковский муниципальный 
фонд поддержки малого предпри-
нимательства», ед.

1 1 1 1 1 1 1

Предоставление преференций, 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 включенных 
в перечень свободных от прав тре-
тьих лиц(за исключением СМСП), 
включая земельные участки и иму-
щество, закрепленное на праве 
хозяйственного ведения или опе-
ративного управления за муници-
пальными унитарными предприя-
тиями и учреждениями, ед.

2 2 3 3 3 3 3

4.6.3. Утверждение НПА, определяющих 
порядок формирования, ведения и обя-
зательного опубликования Перечня му-
ниципального 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 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 имуществен-
ной поддержке СМСП, ед.

0 1 1 1 1 1 1

4.6.6.Содействие в обеспечении СМСП 
возможностями для выкупа аренду-
емых ими объектов недвижимости 
с учетом средств, вложенных в ука-
занные 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, воспользовав-
шихся правом первоочередного 

выкупа арендуемых ими объектов 
недвижимости, ед

22 17 4 2 2 2 2

Цель: Создание условий для развития потребительского рынка
Задача 4.7. Регулирование стоимости услуг, относящихся к регулируемым видам деятельности
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Наименование задачи, 

мероприятия
Исполнитель 

(участник)
Источник фи-
нансирования

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

4.7.1. Регулирование тарифов муници-
пальных предприятий Чайковского го-
родского округа

Управление 
ЭРАЧГО

Финансирование не требуется Соблюдение сроков рассмотрения 
и утверждения тарифов муници-
пальных предприятий округа с 
момента поступления расчетных 
материалов, %

100 100 100 100 100 100 100

4.7.2. Регулирование тарифов на пе-
ревозки 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

62,362 15,100 0 15,862 16,500 17,000 17,000 Актуализация нормативной базы 
и соблюдение сроков рассмо-

трения и утверждения тарифов с 
момента поступления 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 0 0 0 0 Наличие отчета по пассажиропо-
току на регулярных муниципаль-
ных 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 Количество предоставленных кон-
сультаций по вопросам защиты 

прав потребителей, ед.

100 108 100 100 100 100 100

4.8.2. Создание условий для проведения 
ярмарок на территории Чайковского го-
родского округа

Управление 
ЭРАЧГО

Финансирование не требуется
.

Количество проведенных яр-
марок на сайте Министерства 

промышленности предпринима-
тельства и торговли Пермского 

края, ед

2 2 5 2 2 2 3

4.8.3. Изготовление информационных 
конструкций и материалов

Управление 
ЭРАЧГО

Местный 
бюджет

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

материалов, шт

0 0 0 21 0 0 0

Итого по подпрограмме 4

 

Всего 4995,287 1206,085 861,31 983,872 1066,500 1067,000 1067,000            
Краевой 
бюджет

62,362 15,100 0 15,862 16,5000 17,000 17,000
           

Местный 
бюджет

4932,925 1190,985 861,310 968,01 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

2682,986 344,172 88,814 716,4283 750,00 750,00 750,00

1500,00

Площадь оформленных исполь-
зуемых земельных участков из 

земель с/х назначения, га

700 363 346 1211 750 750 750

Внебюджетные 
источники

5366,00 688,00 178,00 1433,00 1500,00 1500,00

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

Управление 
ЭРАЧГО

Местный 
бюджет

4409,7 900,0 509,700 1000,00 1436,666 1000,00 1000,00

3000,00

Площадь вовлеченных неисполь-
зуемых с/х земель в с/х оборот, га

333 303 167 334 478 333 333

Внебюджетные 
источники

13230,00 2700,00 1530,00 3000,00 4310,00 3000,00

5.1.3. Поддержка сохранения и повыше-
ния плодородия почв

Управление 
ЭРАЧГО

Местный 
бюджет

19813,258 3954,54 3964,678 3964,68 3964,68 3964,68 3964,68

7930,00

Насыщенность минеральными 
удобрен иями, кг д.в. на га

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

Внебюджетные 
источники

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

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

Управление 
ЭРАЧГО

Местный 
бюджет

4987,81 1000,00 987,805 998,1076 1000,00 1000,00 1000,00

2000,00

988,00

2000,00

12,00

Обеспеченность кондиционными 
семенами, %

60 60 60 62 64 64,2 64,5

Внебюджетные 
источники

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

5.1.4.1. Возмещение части затрат по при-
обретению репродукционных семян 
сельскохозяйственных культур

Управление 
ЭРАЧГО

Местный 
бюджет

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

Внебюджетные 
источники

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

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

Управление 
ЭРАЧГО

Местный 
бюджет

40,00 0 0 10,1076 12,00 12,00

5.1.5. Осуществление мероприятий по 
предотвращению распространения и 
уничтожению Борщевика Сосновского

Управление 
ЭРАЧГО

Местный 
бюджет

3767,88 99,750 1155,632 892,498 1183,334 0 0

0

0

0

0

0

Площадь земельных участков, на 
которых проведены мероприятия 
по предотвращению распростра-
нения и уничтожению Борщевика 

Сосновского, га

0 3,5 312 356 213 0 0

Краевой 
бюджет

11297,961 0 2347,961 1976,192 3550,00 0

5.1.5.1. Применение механического ме-
тода борьбы

Управление 
ЭРАЧГО

Местный 
бюджет

0 0 0 0 0 0

5.1.5.2. Применение химического мето-
да борьбы

Управление 
ЭРАЧГО

Местный 
бюджет

3534,133 99,75 1155,632 658,751 1183,334 0

Краевой 
бюджет

11297,96 0 2347,961 1976,192,00 3550,00 0

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 0 233,747 0 0

Задача 5.2. Развитие малых форм хозяйствования на селе
5.2.1. Возмещение части затрат кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, 
гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство, Сельскохозяйственным про-
изводственным кооперативам на упла-
ту процентов по кредитам

Управление 
ЭРАЧГО

Федеральный 
бюджет

28,962 19,852 7,594 0,401 0 0 0

0

0

Объем привлеченных бюджетных 
средств из федерального и крае-

вого бюджетов, тыс.руб.

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

Краевой 
бюджет

16,751 12,070 4,120 0,148 0 0

Местный 
бюджет

0 0 0 0 0 0

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

Управление 
ЭРАЧГО

Местный 
бюджет

490,00  90,00 100,00 97,00 100,00 100,00 100,00

0

Количество работников сельско-
хозяйственных организаций, при-
нявших участие в конкурсах, чел.

45 45 48 45 45 45 45

Внебюджетные 
источники

0 0 0 0 0 0

5.3.2. Организация проведения торже-
ственных собраний «День последней 
борозды» и «День работников сельско-
го хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности»

Управление 
ЭРАЧГО

Местный 
бюджет

310,00 70,00 0 35,00 80,00 80,00 80,00

120,00

Количество проведенных торже-
ственных собраний, ед.

2 2 0 1 2 2 2

Внебюджетные 
источники

465,00 105,00 0 45,00 120,00 120,00

Задача 5.4. Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства и эффективное использование ресурсного потенциала
5.4.1. Содействие организациям аг-
ропромышленного комплекса (далее 
– АПК) по привлечению бюджетных 
средств

 Управление 
ЭРАЧГО

Финансирование не требуется Объем привлеченных СХТП бюд-
жетных средств из федерального 

и краевого бюджетов, 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 совеща-
ний, семинаров, ед.

10 10 0 10 10 10 10

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

Управление 
ЭРАЧГО

Местный 
бюджет

690,00 130,00 140,00 135,80 140,00 140,00 140,0.

35,00

Количество СХТП, принявших уча-
стие в конкурсах, ед

10 10 12 10 10 10 10

Внебюджетные 
источники

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

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 127345,803 22090,884 22931,304 24259,254 28099,680 21619,68 21619,680            
Федеральный 
бюджет

28,962 19,852 7,594 0,401 0 0 0
           

Краевой 
бюджет

11314,712 12,07 2352,081 1976,340 3550,00 0 0
           

Местный 
бюджет

37151,629 6588,462 6946,629 7839,5133 8654,680 7034,680 7034,680
           

Внебюджетные 
источники

78850,50 15470,50 13625,00 14443,00 15895,00 14585,00 14585,00
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Наименование задачи, 

мероприятия
Исполнитель 

(участник)
Источник фи-
нансирования

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

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 энерго-
сервисных договоров (контрак-

тов), ед.

5 5 5 16 19 19 19

6.1.2. Ведение систематического учета 
(ежегодно) заполнения деклараций 
потребления энергоресурсов в соот-
ветствии с Приказом министерства 
энергетики Российской Федерации от 
30 июня 2014 г. № 401 «Об утверждении 
Порядка представления информации 
об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности»(http://
dper.gisee.ru/)

Управление 
ЭРАЧГО

Финансирование не требуется Доля учреждений, сдавших 
декларации потребления 

энергоресурсов за текущий 
период в рамках системы «ГИС-

Энергоэффективность», %

90 100 48 100 100 100 100

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 отно-
шении которых установлены ли-

миты потребления коммунальных 
услуг, ед.

70 80 48 53 53 53 53

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

УФ, 
Управление 

ЭРАЧГО

Местный 
бюджет

175307,864 35794,793 33767,212 35372,893 38043,158 38043,158 38043,158

0

Уровень достижения показателей 
Программы от общего количества, 
установленных Программой целе-

вых показателей, %

не 
менее 

90

не 
менее 

90

100 не 
менее 

90

не 
менее 

90

не 
менее 

90

не 
менее 

90
7.1.2. Администрирование отдельных 
государственных полномочий по под-
держке сельскохозяйственного произ-
водства

УФ, 
Управление 

ЭРАЧГО

Краевой 
бюджет

3955,9 765,8 795,5 803,6 0 0

Итого по подпрограмме 7 179263,764 36560,593 34562,712 36176,493 38043,158 38043,158 38043,158
         

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: ВСЕГО 337579,784 69904,755 61269,212 73829,431 67757,858 61098,358 61098,358            
Федеральный 

бюджет
28,962 19,852 7,594 1,516 0 0 0

           
Краевой 
бюджет

15332,974 792,970 3147,581 6220,023 3566,50 17,00 17,00
           

Местный 
бюджет

243367,348 53621,433 44489,037 51022,892 48296,358 46496,358 46496,358
           

Внебюджетные 
источники

78850,500 15470,500 13625,000 16585,000 15895,00 15895,00 14585,00
           

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.03.2022 № 264
Об утверждении Положения о порядке расходования средств бюджета 
Чайковского городского округа на мероприятия муниципальной программы 
«Экономическое развитие Чайковского городского округа»

На основании пункта 5 статьи 3, статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 17 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Устава Чайковского городского округа, муниципальной программы «Экономическое 
развитие Чайковского городского округа», утвержденной постановлением администрации города Чайковско-
го от 17 января 2019 г. № 10/1

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке расходования средств бюджета Чайковского городско-

го округа на мероприятия муниципальной программы «Экономическое развитие Чайковского городского 
округа».

2. Признать утратившим силу:
постановление администрации города Чайковского от 25 марта 2019 г. № 635 «Об утверждении Положения 

о порядке расходования средств бюджета Чайковского городского округа на мероприятия по поддержке и 
развитию субъектов малого и среднего предпринимательства»;

постановления администрации Чайковского городского округа:
от 13 сентября 2019 г. № 1540 «О внесении изменений в Положение о порядке расходования средств 

бюджета Чайковского городского округа на мероприятия по поддержке и развитию субъектов малого 
и среднего предпринимательства, утвержденное постановлением администрации города Чаковского от 
25.03.2019 г. № 635»;

от 11 ноября 2019 г. № 1792 «Об установлении расходного обязательства Чайковского городского округа на 
мероприятия по развитию внутреннего и въездного туризма и об утверждении Положения о порядке расхо-
дования средств бюджета Чайковского городского округа на мероприятия по развитию внутреннего и въезд-
ного туризма».

от 17 сентября 2021г. № 976 «О внесении изменений в Положение о порядке расходования средств бюджета 
Чайковского городского округа на мероприятия по поддержке и развитию субъектов малого и среднего пред-
принимательства, утвержденное постановлением администрации города Чаковского от 25.03.2019 г. № 635»;

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

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Чайковского 

городского округа по экономике, начальника управления.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

Чайковского городского округа
от 15.03.2022 № 264

Положение о порядке расходования средств 
бюджета Чайковского городского округа на 
мероприятия муниципальной программы 

«Экономическое развитие Чайковского 
городского округа»

1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет условия и 

порядок расходования средств бюджета Чайковско-
го городского округа на реализацию мероприятий му-
ниципальной программы «Экономическое развитие 
Чайковского городского округа, утвержденной поста-
новлением администрации города Чайковского от 17 
января 2019 г. №10/1 (далее – Программа).

1.2.Настоящее Положение предусматривает рас-
ходование средств бюджета Чайковского городского 
округа на мероприятия по следующим подпрограм-
мам Программы (далее – подпрограммы):

1.2.1.Мониторинг, прогнозирование социаль-
но-экономического развития и формирование благо-

приятной инвестиционной среды.
1.2.2.Создание условий для развития туризма.
1.2.3.Развитие малого и среднего предпринима-

тельства, создание условий для развития потреби-
тельского рынка.

1.2.4.Развитие сельского хозяйства.
1.3.Финансирование расходов на мероприятия 

по подпрограммам осуществляется за счет средств 
бюджета Чайковского городского округа в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Чай-
ковского городского округа на очередной финансо-
вый год и на плановый период.

1.4.Уполномоченным органом администрации 
Чайковского городского округа по вопросам реа-
лизации мероприятий по подпрограммам является 
Управление экономического развития администра-
ции Чайковского городского округа, оно же являет-
ся главным распорядителем средств на реализацию 
мероприятий.

1.5.Средства на реализацию мероприятий расхо-
дуются по направлениям расходов путем проведе-
ния закупок товаров, работ, услуг в соответствии с 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 г №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд».

1.6.Средства на проведение мероприятий име-
ют целевой характер и использование их на цели, не 
предусмотренные Положением, не допускается.

1.7.Контроль за целевым использованием средств 
бюджета Чайковского городского округа, соблюдени-
ем требований, установленных настоящим Положе-
нием, осуществляется Управлением экономическо-
го развития администрации Чайковского городского 
округа, органами муниципального финансового кон-
троля Чайковского городского округа в соответствии 
с действующим законодательством.

1.8.Ответственность за нецелевое использование 
средств бюджета Чайковского городского округа на 
реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы «Экономическое развитие Чайковского городско-
го округа» несет Управление экономического разви-
тия администрации Чайковского городского округа.

2. Подпрограмма Мониторинг, 
прогнозирование социально-экономического 

развития и формирование благоприятной 
инвестиционной среды

2.1.Средства бюджета Чайковского городского 
округа в рамках подпрограммы «Мониторинг, про-
гнозирование социально-экономического развития и 
формирование благоприятной инвестиционной сре-
ды» расходуются на проведение следующего меро-
приятия: 

- Ведение и анализ базы данных предоставленных 
Пермьстатом.

Мероприятие включает мониторинг социально 

– экономического развития Чаковского городского 
округа, создание условий для реализации инвести-
ционных проектов, реализацию мер по обеспечению 
устойчивого экономического положения предприя-
тий.

2.2.Средства в рамках данного мероприятия на-
правляются на оплату услуг по сбору и обработке ста-
тистической информации. 

3. Подпрограмма 
«Создание условий для развития туризма»

3.1.Средства бюджета Чайковского городского 
округа в рамках подпрограммы «Создание условий 
для развития туризма» расходуются на проведение 
следующих мероприятий: 

-разработка и изготовление ежегодного единого 
событийного календаря мероприятий, путеводителя и 
туристической карты округа;

-разработка и изготовление рекламной продукции;
-организация и проведение информационных ту-

ров для туристических компаний (туроператоров и ту-
рагентов), средств массовой информации;

-продвижение туристических продуктов Чайков-
ского городского округа на территории Приволжско-
го федерального округа, а также российском и между-
народном туристских рынках;

-разработка инвестиционных проектов в сфере ту-
ризма;

-проведение конкурсов среди предприятий и ра-
ботников туриндустрии и учащихся средних специ-
альных и высших учебных заведений.

3.2.Разработка и изготовление ежегодного едино-
го событийного календаря, путеводителя и туристиче-
ской карты Чайковского городского округа

 3.2.1.Мероприятие включает разработку и изготов-
ление ежегодного единого событийного календаря 
мероприятий Чайковского городского округа, путе-
водителя по Чаковскому городскому округу, туристи-
ческой карты Чаковского городского округа, которые 
могут в том числе представлять собой объединенное 
издание, включающее информацию о самых крупных 
и возможных для посещения туристами мероприятий, 
а также информацию об объектах туристской инфра-
структуры, маршрутах и прочих действующих турист-
ских продуктах Чайковского городского округа.

Данное издание предназначено для распростране-
ния на крупных мероприятиях делового, культурного 
или спортивного направления, в которых принимают 
участие представители других городов, регионов или 
стран.

Основная цель–повышение информированности 
потенциальных туристов и гостей о туристических ре-
сурсах и наиболее значимых мероприятиях террито-
рии и повышение за счет этого туристического потока.

3.2.2.Средства в рамках данного мероприятия на-
правляются на оплату следующих расходов:

разработка макета, дизайн-макета издания и (или) 
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печатной, полиграфической продукции, в том числе 
календаря, путеводителя и туристической карты;

изготовление макета, дизайн-макета, брошюры, в 
том числе издательская верстка;

печать издания и (или) печатной, полиграфической 
продукции, брошюры, в том числе календаря, путево-
дителя и туристической карты.

корректировка туристической карты Чайковского 
городского округа;

3.3. Разработка и изготовление рекламной про-
дукции

3.3.1.Мероприятие включает разработку и изготов-
ление рекламной, продукции с фирменной символи-
кой Чайковского городского округа.

Продукция предназначена для массового распро-
странения через крупные мероприятия в области ту-
ризма, культуры, спорта и молодежной деятельности, 
выставочные мероприятия.

Основная цель – узнаваемость бренда Чайковского 
городского округа на российском и международном 
туристском рынках.

3.3.2.Средства в рамках данного мероприятия на-
правляются на оплату следующих расходов:

приобретение (изготовление) рекламной про-
дукции;

разработка макетов, дизайн-макетов, брошюр;
изготовление макета, дизайн-макета, брошюры;
печать макетов, дизайн-макетов, брошюр.
3.4.Организация и проведение информационных 

туров для туристических компаний (туроператоров 
и турагентов), средств массовой информации (СМИ).

3.4.1.Информационные туры для туристических 
компаний – это информационно-ознакомительные 
программы, организованные в целях представления 
туристических ресурсов и объектов Чайковского го-
родского округа, завязывания партнерских отноше-
ний и разработки совместных маршрутов с городами 
и регионами – партнерами. В мероприятии могут при-
нимать участие представители туристического бизне-
са из других регионов и стран: туроператоры и тура-
генты, лица, заинтересованные в сотрудничестве с 
Чайковским городским округом, представители пред-
приятий и организаций, ведущих свою деятельность в 
сфере туризма, а также представители средств массо-
вой информации и блогеры.

Цель мероприятия – повышение туристической 
привлекательности территории и увеличение тури-
стического потока из других регионов.

3.4.2.Средства в рамках данного мероприятия на-
правляются на оплату 

услуг и работ по организации и проведению меро-
приятий путем оформления между заказчиком меро-
приятия и исполнителем договора на организацию 
мероприятия, предусматривающего осуществление 
исполнителем всех расходов, связанных с его реали-
зацией, в том числе:

транспортные услуги;
питание и проживание участников; 
экскурсионные услуги;
интерактивное сопровождение экскурсий;
проведение мастер – классов;
типографские услуги (работы);
услуги по разработке маршрута;
услуги по обеспечению необходимыми материала-

ми программы тура (печатная продукция, канцтовары 
и т.д.). 

Смета на организацию, проведение и (или) уча-
стие в мероприятии по направлениям расходо-
вания средств бюджета Чайковского городского 
округа, а также программа мероприятия (при на-
личии), утверждаются приказом Управления эконо-
мического развития администрации Чайковского 
городского округа. 

3.5.Продвижение туристических продуктов Чай-
ковского городского округа на территории Приволж-
ского федерального округа, а также российском и 
международном туристских рынках. 

3.5.1.Мероприятие включает продвижение тури-
стических продуктов Чайковского городского округа 
через информационно-представительские источники 
туристических объединений любой формы организа-
ции, создание презентационных материалов об окру-
ге (фильмы, ролики, презентации, печатные издания, 
участие в выставках и конференциях, услуги по созда-
нию сайта).

Цель мероприятия – выход на общероссийский ту-
ристический рынок, объединение усилий регионов 
в формировании и продвижении межрегионального 
туристического продукта, повышение эффективности 
и удешевление участия в информационно-предста-
вительских мероприятиях туристического характера.

3.5.2.Средства в рамках данного мероприятия на-
правляются на оплату услуг исполнителю за пред-
ставительство Чайковского городского округа на ме-
роприятиях туристического характера: выставках, 
ярмарках, форумах, круглых столах и прочих меро-
приятиях, где требуется работа на стенде или иной ор-
ганизованной презентационной площадке, на оплату 
исполнителю услуг по созданию сайта.

3.6. Разработка инвестиционных проектов в сфере 
туризма.

3.6.1.Мероприятие направлено на разработку но-
вых инвестиционных проектов в сфере туризма, а так-
же на разработку Мастер – плана территории, созда-
ние проектно-сметной документации по созданию 
объектов показа, дизайн и изготовление арт-объек-
тов, стендов, баннеров, информационных стоек.

3.6.2.Средства в рамках данного мероприятия на-
правляются на оплату следующих расходов:

создание проектно-сметной документации;
разработка макета, дизайн-макета арт-объектов, 

стендов, баннеров, информационных стоек;
печать макета, дизайн-макета арт-объектов, стен-

дов, баннеров, информационных стоек;
изготовление макета, дизайн-макета арт-объектов, 

стендов, баннеров, информационных стоек.
3.7.Проведение конкурсов среди предприятий и 

работников туриндустрии и учащихся средних специ-
альных и высших учебных заведений Чайковского го-
родского округа.

3.7.1.Мероприятие направлено на развитие инду-
стрии гостеприимства и экскурсионной деятельности 
на территории Чайковского городского округа, повы-
шения уровня профессионального мастерства работ-
ников данных направлений и популяризации отрасли 
туризма.

Участниками являются работники организаций ту-
ристской индустрии Чайковского городского округа, 
учащиеся старших классов школ (10-11 классов), сред-
них и высших учебных заведений Чайковского город-
ского округа, а также самозанятые граждане Чайков-
ского городского округа.

Конкурс проводится ежегодно на муниципаль-
ном уровне. Перечень номинаций, условия участия 
и сроки проведения устанавливается положением о 
конкурсе, утвержденным постановлением админи-
страции Чайковского городского округа. Смета на ор-
ганизацию, проведение и (или) участие в мероприя-
тии по направлениям расходования средств бюджета 
Чайковского городского округа, а также программа 
мероприятия (при наличии) утверждаются приказом 
Управления экономического развития администра-
ции Чайковского городского округа.

3.7.2.Средства в рамках данного мероприятия на-
правляются на:

приобретение (изготовление) подарочной, суве-
нирной продукции, подарочных сертификатов (по-
дарочных карт), материальных ценностей в целях на-
граждения, дарения;

услуги по организации мероприятий.

4.Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства, создание условий для 

развития потребительского рынка»
4.1.Средства бюджета Чайковского городского 

округа в рамках подпрограммы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства, создание условий 
для развития потребительского рынка» расходуются 
на проведение следующих мероприятий по поддерж-
ке и развитию субъектов малого и среднего пред-
принимательства (далее-СМСП), а также самозанятых 
граждан Чаковского городского округа: 

-информационно-консультационная и образова-
тельная поддержка лиц, занятых в малом и среднем 
предпринимательстве;

-проведение публичных мероприятий в целях по-
вышения престижности предпринимательской дея-
тельности;

-софинансирование участия субъектов малого и 
среднего предпринимательства, а также мастеров на-
родного промысла в выставочно-ярмарочных меро-
приятиях, фестивалях, форумах регионального, феде-
рального уровня;

-издание и распространение презентационных ма-
териалов, рекламной и сувенирной продукции;

-изготовление информационных конструкций и ма-
териалов в рамках создания условий для развития по-
требительского рынка.

Поддержка оказывается СМСП, зарегистрирован-
ным на территории Чайковского городского окру-
га, соответствующим критериям, установленным Фе-
деральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», самозанятым гражданам Ча-
ковского городского округа, статус которых установ-
лен Федеральным законом от 27 ноября 2018г. №422-
ФЗ «О проведении эксперимента по установлению 
специального налогового режима «Налог на профес-
сиональный доход».

Участниками мероприятий являются СМСП, их со-
трудники, а также самозанятые граждане Чайковско-
го городского округа. 

4.2.Информационно-консультационная и образо-
вательная поддержка лиц, занятых в малом и среднем 
предпринимательстве.

4.2.1.Мероприятия направлены на повышение 
уровня квалификации СМСП, самозанятых граждан, 
повышение эффективности их деятельности.

4.2.2.Средства в рамках данных мероприятий на-
правляются на:

оплату аренды помещения и (или) оборудования;
оплату услуг по сопровождению организации и 

проведения мероприятий; 
услуги по обучению на курсах повышения квалифи-

кации, подготовки и переподготовки специалистов. 
4.3.Проведение публичных мероприятий в целях 

повышения престижности предпринимательской де-
ятельности.

4.3.1.Мероприятия направлены на повышение пре-
стижа предпринимательства среди населения, орга-
низации взаимодействия между органами местного 
самоуправления и СМСП, самозанятых граждан, а так-
же информационного сопровождения мероприятий, 
проводимых в сфере поддержки и развития СМСП на 
территории Чайковского городского округа.

Управление экономического развития админи-
страции Чайковского городского округа может высту-
пать соорганизатором в проведении конкурсов про-

фессионального мастерства.
Перечень мероприятий утверждается приказом 

Управления экономического развития администра-
ции Чаковского городского округа.

Условия участия и сроки проведения конкурсов 
в рамках публичных мероприятий, устанавлива-
ются положением о конкурсе, утвержденным по-
становлением администрации Чайковского город-
ского округа. Смета на организацию, проведение 
и (или) участие в мероприятии по направлениям 
расходования средств бюджета Чайковского город-
ского округа, а также программа мероприятия (при 
наличии) утверждаются приказом Управления эко-
номического развития администрации Чайковско-
го городского округа.

4.3.2.Средства в рамках данных мероприятий на-
правляются на:

оплату аренды помещения и (или) оборудования;
оплату услуг по сопровождению организации и 

проведения мероприятий;
приобретение (изготовление ) подарочной, суве-

нирной продукции,
материальных ценностей в целях награждения, да-

рения.
4.4.Софинансирование участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства, а также мастеров на-
родного промысла в выставочно-ярмарочных меро-
приятиях, фестивалях, форумах регионального, феде-
рального уровня.

4.4.1.Мероприятия направлены на повышение 
уровня квалификации СМСП, их сотрудников, само-
занятых граждан, повышение эффективности их де-
ятельности, продвижение продукции (работ, услуг) 
местных производителей на новые рынки сбыта пу-
тем участия СМСП и самозанятых в выставках, ярмар-
ках, фестивалях, форумах.

4.4.2.Средства в рамках данных мероприятий на-
правляются на:

оплату транспортных услуг, связанных с трансфер-
том СМСП, самозанятых граждан на выставки, ярмар-
ки, фестивали, форумы на территории Пермского 
края и других регионов Российской Федерации;

оплату организационного взноса;
аренду стендов и оборудования.
4.5.Издание и распространение презентационных 

материалов, рекламной и сувенирной продукции. 
4.5.1.Реализация мероприятия по изданию и рас-

пространению презентационных материалов, ре-
кламной и сувенирной продукции происходит в фор-
ме: размещения информации в печатных средствах 
массовой информации, в сети «Интернет» на офици-
альном сайте администрации Чайковского городско-
го округа, создания и размещения на телевизионных 
каналах видеороликов, издания информационно-раз-
даточных материалов, рекламной, сувенирной про-
дукции о Чайковском городском округе.

4.5.2.Средства в рамках данного мероприятия на-
правляются на:

оплату услуг по созданию видеороликов и (или) сю-
жетов о проводимых мероприятиях; 

оплату услуг в области фото – и видеосъемки собы-
тий, мероприятий;

приобретение (изготовление) подарочной, суве-
нирной продукции, материальных ценностей в целях 
награждения, дарения;

приобретение (изготовление) рекламной продук-
ции, в том числе:

разработка макетов, дизайн-макетов, брошюр;
изготовление макета, дизайн-макета, брошюры;
печать макетов, дизайн-макетов, брошюр.
4.6.Изготовление информационных конструкций и 

материалов в рамках создания условий для развития 
потребительского рынка.

4.6.1.Мероприятие направлено на создание ус-
ловий для обеспечения населения Чайковского го-
родского округа услугами торговли, общественного 
питания, бытовых услуг и повышение информирован-
ности в сфере потребительского рынка.

4.6.2.Средства в рамках данного мероприятия на-
правляются на оплату следующих расходов:

разработка макетов, дизайн – макетов информаци-
онных конструкций, 

разработка макетов, дизайн-макетов информаци-
онных материалов (табличек, стендов, штендеров, 
баннеров, памяток);

печать макетов, дизайн-макетов информационных 
материалов (табличек, стендов, штендеров, баннеров, 
памяток;

изготовление информационных конструкций, уста-
новка.

5. Подпрограмма 
«Развитие сельского хозяйства»

5.1.Средства бюджета Чайковского городского 
округа в рамках подпрограммы «Развитие сельского 
хозяйства» расходуются на проведение следующих 
мероприятий:

-проведение окружных конкурсов «Мастерства» и 
«Лучший по профессии»;

-организация и проведение окружных смотров 
– конкурсов среди сельскохозяйственных товаро-
производителей: «Культура земледелия» и «Зимов-
ка скота»;

-организация проведения торжественных собра-
ний «День последней борозды» и «День работников 
сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности».

5.2.Проведение окружных конкурсов «Мастерства» 
и «Лучший по профессии».

5.2.1.Мероприятия окружных конкурсов направле-
ны на совершенствование кадровой работы, созда-
ние условий закрепления кадров на селе, усиление 
материальной заинтересованности специалистов и 
рабочих сельскохозяйственных предприятий в повы-
шении профессионального уровня.

Участниками конкурса «Мастерства» являются ра-
ботники сельскохозяйственного производства, пи-
щевой и перерабатывающей промышленности, 
работники вспомогательных и обслуживающих про-
изводств Чайковского городского округа. 

Участниками конкурса «Лучший по профессии» 
являются специалисты и руководители сельскохо-
зяйственного производства, пищевой и перерабаты-
вающей промышленности Чайковского городского 
округа.

Конкурсы проводятся ежегодно на муниципальном 
уровне. Перечень номинаций, условия участия и сро-
ки проведения утверждаются положением о конкур-
се, утвержденным постановлением администрации 
Чайковского городского округа. Смета на организа-
цию, проведение и (или) участие в мероприятии по 
направлениям расходования средств бюджета Чай-
ковского городского округа, а также программа ме-
роприятия (при наличии) утверждаются приказом 
Управления экономического развития администра-
ции Чайковского городского округа.

5.2.2.Средства в рамках данных мероприятий на-
правляются на:

приобретение (изготовление) подарочной, суве-
нирной продукции, подарочных сертификатов (по-
дарочных карт), материальных ценностей в целях на-
граждения, дарения.

5.3.Организация и проведение окружных смотров 
– конкурсов среди сельскохозяйственных товаро-
производителей: «Культура земледелия» и «Зимов-
ка скота».

5.3.1.Окружной смотр - конкурс «Культура земле-
делия» проводится с целью обмена опытом по ис-
пользованию передовых технологий, с уклоном на 
энергоресурсосбережение в обработке почвы, рас-
пространения перспективных культур и сортов сель-
скохозяйственных культур, биологизации системы 
земледелия, поднятия уровня культуры сельскохо-
зяйственного производства и повышения экономиче-
ской эффективности.

Окружной смотр - конкурс «Зимовка скота» прово-
дится с целью обмена опытом между сельскохозяй-
ственными предприятиями и крестьянскими (фер-
мерскими) хозяйствами Чайковского городского 
округа по использованию передовых технологий со-
держания сельскохозяйственных животных, сохране-
ния и роста поголовья крупного рогатого скота, уве-
личения продуктивности животноводства на основе 
энергоресурсосбережения и повышения экономиче-
ской эффективности.

Участниками конкурсов являются сельскохозяй-
ственные товаропроизводители Чайковского город-
ского округа, включенные в реестр получателей го-
сударственной поддержки сельскохозяйственного 
производства, утверждаемый Министерством агро-
промышленного комплекса Пермского края.

Перечень номинаций, условия участия и сроки 
проведения устанавливаются положением о конкур-
се, утвержденным постановлением администрации 
Чайковского городского округа. Смета на организа-
цию, проведение и (или) участие в мероприятии по 
направлениям расходования средств бюджета Чай-
ковского городского округа, а также программа ме-
роприятия (при наличии) утверждаются приказом 
Управления экономического развития администра-
ции Чайковского городского округа.

5.3.2.Средства в рамках данного мероприятия на-
правляются на:

приобретение (изготовление) подарочной, суве-
нирной продукции, подарочных сертификатов (по-
дарочных карт), материальных ценностей в целях на-
граждения, дарения.

5.4.Организация проведения торжественных со-
браний «День последней борозды» и «День работни-
ков сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности».

5.4.1.Торжественное собрание «День последней 
борозды» проводится на территории сельскохозяй-
ственных организаций и крестьянских (фермерских) 
хозяйств Чайковского городского округа.

Торжественное собрание «День работника сель-
ского хозяйства и перерабатывающей промышлен-
ности» проводится в организациях, предприятиях 
культурно-досуговой сферы услуг Чайковского го-
родского округа.

В рамках торжественных собраний проводятся че-
ствование и награждение победителей и призеров по 
итогам окружных смотров - конкурсов «Зимовка ско-
та» и «Культура земледелия», и конкурсов «Мастер-
ства» и «Лучший по профессии». 

5.4.2.Средства в рамках данного мероприятия рас-
ходуются на оплату услуг по организации проведения 
торжественного собрания путем оформления между 
заказчиком мероприятия и исполнителем договора 
на организацию мероприятия, предусматривающего 
осуществление исполнителем всех расходов, связан-
ных с его реализацией.

Сроки и место проведения торжественных собра-
ний, а также смета на организацию, проведение и 
(или) участие в мероприятии по направлениям рас-
ходования средств бюджета, утверждаются приказом 
Управления экономического развития администра-
ции Чайковского городского округа.



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ № 10, 18 марта 2022 г. 9999
Пермский край

Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.03.2022 № 265
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города 
Чайковского от 12 февраля 2019 г. № 169 «Об организации и проведении мониторинга 
численности работников муниципальных учреждений Чайковского городского 
округа и оплаты их труда»

В соответствии с Уставом Чайковского городского округа, в целях уточнения перечня муниципальных уч-
реждений Чайковского городского округа, обеспечивающих своевременный ввод данных статистических 
форм №№ ЗП-культура, ЗП-образование, ЗП-прочие, П-4 в Региональной информационной системе монито-
ринга комплексного развития Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Чайковского от 12 февраля 2019 г. № 169 

«Об организации и проведении мониторинга численности работников муниципальных учреждений Чайков-
ского городского округа и оплаты их труда» (в редакции постановлений администрации Чайковского город-
ского округа от 17.09.2019 № 1547, от 18.03.2020 № 285, от 28.08.2020 № 792, от 11.02.2021 № 123, 

от 10.02.2022 № 153) следующие изменения:
1.1. позицию:

4.12 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2»

5920012422

изложить в следующей редакции:
4.12 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа «НьюТон» г. Чайковского
5920012422

;
1.2. позицию:

4.16 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия с углубленным изучением иностранных языков» г.Чайковского

5920012013

изложить в следующей редакции:
4.16 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия имени Алексея Кирьянова» г.Чайковский 
5920012013

.
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
15.03.2022 № 266
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической 
культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском 
городском округе»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и формирование здоро-

вого образа жизни в Чайковском городском округе», утвержденную постановлением администрации го-
рода Чайковского от 16.01.2019 № 7/1 (в редакции от 17.06.2019 № 1111, от 09.08.2019 № 1375, от 11.10.2019 
№ 1673, от 11.12.2019 № 1947, от 20.02.2020 № 170, от 01.04.2020 № 366, от 15.05.2020 № 491, от 17.06.2020 № 
574, от 05.10.2020 № 915, от 24.11.2020 № 1128, от 24.12.2020 № 1262, от 13.01.2021 № 18, от 19.03.2021 № 239, 
от 22.04.2021 № 373, от 24.05.2021 № 502, от 10.06.2021 № 562, от 26.07.2021 № 738, от 29.11.2021 № 1233, от 
10.01.2022 № 7) изменения, изложив ее в новой редакции согласно приложению.

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 и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2022 года.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

Приложение 
к постановлению администрации Чайковского городского округа

от 15.03.2022 г. № 266

Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни 

в Чайковском городском округе»
ПАСПОРТ 

Ответственный 
исполнитель 
программы

Управление физической культуры и спорта администрации Чайковского городского округа (далее по 
тексту – Управление физической культуры и спорта)

Соисполнители 
программы

Управление образования администрации Чайковского городского округа;
Управление культуры и молодёжной политики администрации Чайковского городского округа;
Управление строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа

Участники 
программы

Управление физической культуры и спорта;
Управление культуры и молодёжной политики администрации Чайковского городского округа;
Управление образования администрации Чайковского городского округа;
Управление строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа

Подпрограммы 
программы

1.Развитие физической культуры и массового спорта;
2.Спорт высших достижений;
3.Развитие спортивной инфраструктуры;
4.Обеспечение реализации муниципальной программы

Цели 
программы

Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической 
культурой и спортом. Создание условий и механизмов, обеспечивающих формирование здорового 
образа жизни

Задачи 
программы

7. Создание и развитие эффективной и доступной спортивной инфраструктуры для различных групп 
населения;
8. Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений физической культуры и спорта;
9. Обновление материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта;
10. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления;
11. Привлечение граждан Чайковского городского округа к сдаче нормативов ВФСК ГТО

Целевые 
показатели 
программы

Наименование целевого показателя 2019 
факт

2020 
факт

2021 
план

2022 
план

2023 
план

2024
план

Доля населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 
3-79 лет, %

43,1 46,7 49,1 52,0 56,0 57,1

Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом, в общей численно-
сти детей и молодежи, %

80,9 84,9 86,9 87,9 88,4 88,9

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

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

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

8,8 8,9 9,1 9,2 9,6 10,2

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

91,2 91,9 92,4 92,9 93,4 93,9

Эффективность использования существующих объектов спортив-
ной инфраструктуры, %

73,8 81,9 80,0 80,0 80,0 80,0

Доля населения Чайковского городского округа выполнившего 
нормативы ВФСК ГТО, в общей численности населения, приняв-
шего участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО

38,8 56,5 49,5 50,0 50,5 51,0

Этапы и сроки 
реализации 
программы

2019-2024 годы

Реализация программы по этапам не предусмотрена
Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансирования

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

Всего, в том числе: 114371,745 128812,852 165940,173 120151,286 117348,888 135377,141
местной бюджет 85623,498 112771,335 118014,721 120151,286 115044,839 121673,957
краевой бюджет  21617,754 16041,517  47925,452  - 115,202 13703,184
федеральный бюджет  7130,493 - - -  2 188,847

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

1. Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в 
общей численности населения в возрасте 3-79 лет к 2024 году до 57,1%.
2. Увеличение доли детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи к 2024 году до 88,9%.
3. Увеличение доли граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет; мужчины в возрасте 
30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
граждан среднего возраста к 2024 году до 59,6%. 
4. Увеличение доли граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет; мужчины в возрасте 
60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
граждан старшего возраста к 2024 году до 10,2%.
5.Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной 
пропускной способности объектов спорта к 2024 году до 93,9%.
6.Эффективность использования существующих объектов спортивной инфраструктуры к 2024 году 
до 80%.
7. Увеличение доли граждан Чайковского городского округа сдавших нормы ГТО к 2024 году 51%.

Характеристика текущего состояния сферы физической культуры и спорта
Физическая культура и спорт являются составными элементами культуры личности и здорового образа жиз-

ни, значительно влияют не только на повышение физической подготовленности, улучшение здоровья, но и на 
поведение человека в быту, трудовом коллективе, на формирование личности и межличностных отношений.

Одним из главных направлений развития физической культуры и спорта является физическое воспитание, 
что способствует решению многих важных проблем, таких как улучшение здоровья населения, увеличение 
продолжительности жизни и ее качества, профилактика правонарушений. 

За период с 2010 по 2020 годы в Чайковском городском округе отмечена ярко выраженная положительная 
динамика роста числа жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом. В 2010 году 
число жителей, занимающихся физической культурой и спортом, составляло 17 820 человек (16,5 %), а в 2020 
году – 45 219 человек, что составляет 46,7 % от численности населения в возрасте от 3 до 79 лет.

Указанному росту числа занимающихся во многом способствовало проведение ряда физкультурно-массо-
вых и спортивных мероприятий: «Лыжня России», «Кросс Нации», «Российский азимут», «Оранжевый мяч», «Лед 
надежды нашей», Фестивали ВФСК ГТО, соревнования по стритболу, баскетболу, волейболу, футболу, легкой ат-
летике, лыжным гонкам, городская легкоатлетическая эстафета; Спартакиады среди дошкольников и школьни-
ков; Спартакиада среди студентов; Фестивали спорта среди студентов и трудовых коллективов; Спартакиада 
среди сельских поселений, открытый туристический слёт, зимняя и летняя Спартакиады трудящихся и другие.

Основным фактором, оказывающим влияние на развитие физической культуры и спорта, является достаточ-
ное количество современных спортивных сооружений. Чайковский городской округ имеет разветвленную ин-
фраструктуру спортивных сооружений. 

По итогам 2020 года на территории округа всего 318 спортивных сооружений, в том числе 20 объектов – это 
объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культуры 
и спортом, из них: 2 стадиона с трибунами, один из которых муниципальный; 98 плоскостных спортивных соо-
ружений; 53 спортивных залов, их них 9 находятся в федеральной собственности, 4 – в региональной, 33 – му-
ниципальной, 7 залов находятся в ведении организаций и предприятий городского округа; 11 плавательных 
бассейнов, из них 5 ванн длиной 25 метров, (2 – федеральных, 7 – муниципальных и 2 – другой собственно-
сти); 2 лыжные базы муниципальной собственности; биатлонный комплекс, находящийся в ведении ФГБОУ ВО 
«ЧГИФК»; 4 сооружения для стрелковых видов спорта (тиры) (федеральной и региональной собственности); 
126 других спортивных сооружения, не отнесенных к вышеуказанному перечню. К ним относятся трамплины 
и горнолыжные базы, школьные залы и плавательные ванны, несоответствующие стандартам по площади и/
или по высоте, приспособленные помещения для проведения занятий физической культуры и спорта и иные 
объекты. 

Обеспеченность спортивными сооружениями (показатель единовременной пропускной способности 
спортсооружений) составляет 91,9%.

Спортсмены и сборные команды Чайковского городского округа по видам спорта принимают активное уча-
стие в краевых, всероссийских и международных соревнованиях.

В Чайковском городском округе развивается работа по вовлечению в занятия физической культурой и спор-
том инвалидов и лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья. Ежегодно спортсмены-инва-
лиды Чайковского городского округа принимают участие в краевых фестивалях для лиц с ограниченными фи-
зическими возможностями здоровья.

Вместе с тем, несмотря на достаточные успехи Чайковского городского округа в сфере развития физической 
культуры и спорта, отмечается ряд существующих проблем.

1. Несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта задачам 
развития массового спорта (несоответствие большого количества имеющихся спортивных сооружений совре-
менным требованиям).

2. Несоответствие перечня услуг современным требованиям и запросам населения, недостаточные условия 
для развития услуг для социально незащищенных слоев населения и внедрения платных услуг в деятельность 
объектов спорта.

3. Недостаточное бюджетное финансирование.
Успешное развитие физической культуры и массового спорта имеет приоритетное значение для укрепле-

ния здоровья горожан и повышения качества их жизни и в связи с этим является одним из ключевых факторов, 
обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие государства.

Приоритетными направлениями развития физической культуры и спорта в городском округе, являются:
- развитие учреждений физкультурно-спортивной направленности;
- привлечение частных инвесторов к поддержке спортивных школ и команд;
- развитие молодежного и детско-юношеского спорта;
- выявление и поддержка деятельности организаций, осуществляющих инновационные проекты и про-

граммы по вовлечению детей, в том числе дошкольного возраста, подростков и молодежи в систему физиче-
ского воспитания;

- развитие физкультурно-оздоровительной деятельности среди взрослого населения;

Задачи 
программы

1. Привлечение к занятиям физической культурой и спортом жителей Чайковского городского округа;
2.Формирование у детей, подростков и молодежи устойчивого интереса к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом, и потребности в здоровом образе жизни;
3.Вовлечение лиц с ограниченными физическими возможностями и пожилых людей в систематические 
занятия физической культурой и спортом;
4.Организация предоставления физкультурно-оздоровительных услуг по подготовке спортивного 
резерва в муниципальных учреждениях Управления физической культуры и спорта;
5.Участие спортсменов Чайковского городского округа в краевых, российских и международных 
соревнованиях;
6.Создание условий для развития спорта высших достижений на территории Чайковского городского 
округа;
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- создание условий для физкультурно-оздоровительных занятий пожилых людей;
- содействие развитию физической активности различных категорий и групп населения, занятию новыми 

видами спорта, национальными видами спорта;
- стимулирование работодателей к созданию условий для физкультурно-оздоровительной и спортив-

но-массовой работы, а также пропаганды здорового образа жизни среди работников;
- создание отделений и групп в спортивных школах для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов;
- реабилитация и абилитация инвалидов посредством физической культуры и спорта;
- создание условий для роста спортивных достижений;
- развитие медицинского обеспечения физической культуры и спорта;
- укрепление и развитие материально-технической базы, приведение материально-технической базы и ин-

фраструктуры в соответствие с задачами развития массового спорта и спорта высших достижений;
- совершенствование кадрового обеспечения в сфере физической культуры и спорта, в том числе через по-

вышение квалификации специалистов, создание благоприятных условий для работы молодых специалистов в 
сфере физической культуры и спорта;

- пропаганда ценностей физической культуры и спорта и популяризация здорового образа жизни, физиче-
ской культуры и спорта в образовательных учреждениях, по месту жительства, в том числе через поддержку 
проектов по развитию физической культуры и спорта в средствах массовой информации, через поддержку об-
щественных организаций физкультурно-спортивной направленности и федераций по видам спорта;

- внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Чай-
ковском городском округе.

Инструментом, позволяющим наиболее эффективным способом решить указанные проблемы и обеспечить 
динамическое развитие сферы физической культуры и спорта в среднесрочной перспективе станет реализа-
ция на территории Чайковского городского округа муниципальной программы «Развитие физической куль-
туры, спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском городском округе на 2019 – 2024 годы» 
(далее - Программа).

 

Приложение 1
к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта 

и формирование здорового образа жизни в Чайковском городском округе»

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»
Паспорт подпрограммы

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Управление физической культуры и спорта

Соисполнители 
подпрограммы

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Участники 
подпрограммы

Управление физической культуры и спорта;
Управление образования администрации Чайковского городского округа

Цель 
подпрограммы

Совершенствование форм организации и проведения спортивно-массовых мероприятий для населения, 
повышения их зрелищности

Задачи 
подпрограммы

1. Привлечение к занятиям физической культурой и спортом жителей Чайковского городского округа;
2. Формирование у детей, подростков и молодежи устойчивого интереса к систематическим занятиям физи-
ческой культурой и спортом и потребности в здоровом образе жизни;
3. Вовлечение лиц с ограниченными физическими возможностями и пожилых людей к занятиям физической 
культурой и спортом;
4. Организация предоставления физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг (работ) в сфере физи-
ческой культуры и спорта;
5. Привлечение граждан Чайковского городского округа к сдаче нормативов ВФСК ГТО

Целевые 
показатели 
подпрограммы

Наименование целевого показателя 2019 
факт

2020 
факт

2021 
план

2022 
план

2023 
план

2024 
план

Доля населения, систематически занимающегося физической куль-
турой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 
лет, %

43,1 46,7 49,1 52,0 56,0 57,1

Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
детей и молодежи, %

80,9 84,9 86,9 87,9 88,4 88,9

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

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

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

8,8 8,9 9,1 9,2 9,6 10,2

Доля населения Чайковского городского округа выполнившего 
нормативы ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявше-
го участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО

38,8 56,5 49,5 50,0 50,5 51,0

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

2019-2024 годы
Подпрограмма не предусматривает разделения на этапы, мероприятия осуществляются на протяжении все-
го срока ее реализации

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2019г. факт 2020г. факт 2021г. план 2022г. план 2023г. план 2024г. план
Всего, в том числе: 64 737,030 84 273,146 91 879,818 94 051,709 94 390,963 97 607,333
Местный бюджет  62 934,259  82 470,375  90 077,047  94 051,709  94 390,963 97 607,333
Краевой бюджет 1 802,771  1 802,771 1 802,771 - - -

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

1. Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей 
численности населения в возрасте 3-79 лет к 2024 году до 57,1%.
2.  Увеличение доли детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической куль-
турой и спортом, в общей численности детей и молодежи к 2024 году до 88,9%.
3. Увеличение доли граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет; мужчины в возрасте 30-59 
лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан сред-
него возраста к 2024 году до 59,6%. 
4. Увеличение доли граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет; мужчины в возрасте 60-79 
лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан стар-
шего возраста к 2024 году до 10,2%.
5. Увеличение доли населения Чайковского городского округа выполнившего нормативы ВФСК ГТО, в общей 
численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО к 2024 году до 51%.

Приложение 2
к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта 

и формирование здорового образа жизни в Чайковском городском округе»

Подпрограмма 2 «Спорт высших достижений»
Паспорт подпрограммы

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Управление физической культуры и спорта 

Участники 
подпрограммы

Управление физической культуры и спорта

Цель 
подпрограммы

Создание условий для развития спорта высших достижений как составляющей престижа Чайковского город-
ского округа

Задачи 
подпрограммы

1. Участие спортсменов городского округа в краевых, российских и международных соревнованиях;
2. Создание условий для развития спорта высших достижений на территории Чайковского городского округа

Целевые 
показатели 
подпрограммы

Наименование целевого показателя 2019 
факт

2020 
факт

2021 
план

2022 
план

2023 
план

2024 
план

Количество краевых спортивных мероприятий, в которых при-
няли участие команды Чайковского городского округа, шт.

17 34 53 52 58 62

Количество призовых мест и медалей, завоеванных спортсме-
нами Чайковского городского округа на выездных соревнова-
ниях, шт.

160 165 200 175 178 185

Количество выездов лиц с ограниченными возможностями, шт. 5 3 5 5 5 5
Деятельность региональных учреждений спортивной направ-
ленности на территории Чайковского городского округа, ед.

- - 5 5 5 5

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

2019-2024 годы
Подпрограмма не предусматривает разделения на этапы, мероприятия осуществляются на протяжении все-
го срока ее реализации

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансирования

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

Всего, в том числе: 441,160 1533,670 1364,072 1410,335 1410,335 1410,335
Местный бюджет 441,160 1533,670 1364,072 1410,335 1410,335 1410,335

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

Увеличение количества призовых мест и медалей, завоеванных спортсменами Чайковского городского 
округа на краевых, российских и международных соревнованиях, до 2% ежегодно.

Приложение 3
к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта 

и формирование здорового образа жизни в Чайковском городском округе»

Подпрограмма 3 «Развитие спортивной инфраструктуры»
Паспорт подпрограммы

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Управление физической культуры и спорта

Соисполнители 
подпрограммы

Управление образования администрации Чайковского городского округа;
 Управление строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа

Участники 
подпрограммы

Управление физической культуры и спорта;
Управление образования администрации Чайковского городского округа;
Управление строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа

Цель 
подпрограммы

Строительство новых спортивных объектов, устройство и ремонт спортивных площадок, спортивных соо-
ружений;
Эффективность использования спортивных сооружений

Задача 
подпрограммы

1. Создание и развитие эффективной и доступной для различных групп населения спортивной инфраструк-
туры;
2. Приведение в нормативное состояние учреждений физической культуры и спорта;
3. Обновление материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта

Целевые 
показатели 
подпрограммы

Наименование целевого показателя 2019 
факт

2020 
факт

2021 
план

2022 
план

2023 
план

2024 
план

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, 
исходя из единовременной пропускной способности объекта 
спорта, %

91,2 91,9 92,4 92,9 93,4 93,9

Эффективность использования существующих объектов спор-
тивной инфраструктуры,% 73,8 81,9 80,0 80,0 80,0 80,0

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

2019-2024 годы
Подпрограмма не предусматривает разделения на этапы, мероприятия осуществляются на протяжении все-
го срока ее реализации

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансирования

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

Всего, в том числе: 43 987,468 37 898,239 67 336,474 19 187,413 16 033,059 30 844,942
Местный бюджет 17 041,992 23 659,493 21 213,793 19 187,413  13 729,010 17 141,758
Краевой бюджет 19 814,983 14 238,746 46 122,681  - 115,202 13 703,184
Федеральный бюджет 7 130,493 - -  -  2 188,847 -

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

1. Эффективность использования существующих объектов спортивной инфраструктуры к 2024 году 80%. 
2. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной 
способности объекта спорта к 2024 году 93,9%.

Приложение 4
к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта 

и формирование здорового образа жизни в Чайковском городском округе»

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Паспорт подпрограммы

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Управление физической культуры и спорта 

Участники 
подпрограммы

Управление физической культуры и спорта 

Цель 
подпрограммы

Эффективность муниципального управления в сфере физической культуры и спорта Чайковского городско-
го округа

Задача 
подпрограммы

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

Целевые 
показатели 
подпрограммы

Уровень достижения показателей Программы составляет не менее 90%

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

2019-2024 годы
Подпрограмма не предусматривает разделения на этапы, мероприятия осуществляются на протяжении все-
го срока ее реализации

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансирования

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

Всего, в том числе: 5 206,087 5 107,797 5 359,809 5 501,829 5 514,531 5 514,531
местный бюджет 5 206,087 5 107,797 5 359,809 5 501,829 5 514,531 5 514,531

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

Исполнение бюджета, ежегодно 95%.

Приложение 5
к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта

и формирование здорового образа жизни в Чайковском городском округе»

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

Наименование задачи, ме-
роприятий Исполнитель Источник фи-

нансирования

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

Всего

В том числе

Наименования показателя
Ед. 

изме
рения

Базо-
вое 

значе-
ние

факт план

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

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

Цель Подпрограммы 1 – Совершенствование форм организации и проведения спортивно-массовых мероприятий для населения, повышения их зрелищности
Задача 1.1. Привлечение к занятиям физической культурой и спортом жителей Чайковского городского округа
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1.1.1. Проведение физкуль-
турно-массовых и спортив-
ных мероприятий местного, 
краевого, российского и 
международного уровня

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

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

% 36 43,1 46,7 49,1 52,0 56,0 57,1

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

% 60 80,9 84,9 86,9 87,9 88,4 88,9

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

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

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

% 3,8 8,8 8,9 9,1 9,2 9,6 10,2

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

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

Количество мероприятий по вы-
полнению нормативов комплекса 
ВФСК ГТО

Ед. 18 1 1 24 24 24 24

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

% 16,2 38,8 56,5 49,5 50,0 50,5 51,0

Количество фестивалей, про-
веденных в целях организации 
выполнения нормативов комплекса 
ВФСК ГТО

Шт. 4 4 4 4 4 4 4

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

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

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

1.1.4. Обеспечение условий 
для развития физической 
культуры и массового 
спорта

Управление 
образования

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

0,000

Количество приобретенного спор-
тивного оборудования и инвентаря

еди-
ниц 5 5  4  134 - - -

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

% 36 43,1 46,7  49,1 - - -

Посещение занятий физической 
культурой и массовым спортом в 
общеобразовательной организации 

Чело-
веко/

час
49777 110635  - -  - - -

Человек  -  -  648  810 - - -

Итого по задаче 1.1.

Местный 
бюджет 7933,267 2321,898 1224,098 914,489 1157,594 1157,594 1157,594

Краевой 
бюджет 5408,313 1802,771 1802,771 1802,771 - - - 

Всего 13341,580 4124,669 3026,869 2717,260 1157,594 1157,594 1157,594 
Задача 1.2. Формирование у детей, подростков и молодежи устойчивого интереса к систематическим занятиям физической культурой и спортом, и потребности в здоровом образе жизни

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

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

Количество жителей сельских тер-
риторий округа принявших участие 
в соревнованиях

Чел. 456 456 94 456 456 456 456

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

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

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

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

% 60 80,9 84,9 86,9 87,9 88,4 88,9

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

Управление 
образования, 

УФК и С

Местный 
бюджет  -  -  -  -  -  - -

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

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

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

Задача 1.3. Вовлечение лиц с ограниченными физическими возможностями и пожилых людей к занятиям физической культурой и спортом

1.3.1. Проведение комплек-
са спортивно-оздорови-
тельных мероприятий для 
пожилых людей

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

пожилых людей Шт. 4 4 2 4 4 4 4

1.3.2. Проведение соревно-
ваний для лиц с ограничен-
ными физическими возмож-
ностями и инвалидов

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

Количество мероприятий среди 
лиц с ограниченными физическими 
возможностями и инвалидов

Шт. 4 4 3 4 4 4 4

Доля лиц с ограниченными физи-
ческими возможностями занимаю-
щихся спортом, в общем количестве 
людей с ограниченными физически-
ми возможностями 

% 15,5 21,9 23 24 25 25 27

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

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

Задача 1.4.Организация предоставления физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта

1.4.1. Организация и обе-
спечение подготовки спор-
тивного резерва 

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

Доля лиц от общего кол-ва занима-
ющихся освоивших этапы спортив-
ной подготовки

%  70  70  100  -  - - -

1.4.2. Обеспечение доступа 
к объектам спорта УФК и С Местный 

бюджет  147788,472  21380,934  23142,308  27801,193  25154,679  25154,679 25154,679 Количество посещений объектов 
спорта Ед.  29 664  29 664  28 328  38 764 29 040 29 040 29 040

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

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

приятий Ед.  -  - 35  88 80 80 80

1.4.4.Реализация дополни-
тельных общеразвивающих 
программ 

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

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

1.4.5.Спортивная подготов-
ка по олимпийским видам 
спорта 

УФК и С Местный 
бюджет 177109,169  -  9505,683  35051,814  43458,956  43060,900 46031,816

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной 
подготовки

Чел.  -  -  388  1 264 1 257 1 257 1 257

1.4.6.Спортивная подго-
товка по неолимпийским 
видам спорта 

УФК и С Местный 
бюджет 45624,683  -  1226,587  11922,955  10251,689  10988,999 11234,453

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной 
подготовки

Чел.  -  -  44  360 335 341 341

1.4.7.Финансовое обеспече-
ние деятельности учрежде-
ний в части недополучен-
ных доходов от иной прино-
сящей доход деятельности, 
образовавшихся в период 
приостановления деятель-
ности учреждений в связи 
с угрозой распространения 
новой коронавирусной 
инфекции

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

Количество учреждений, получив-
ших финансовое обеспечение ед.  -  -  1  -  - - -
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1.4.8.Организация и прове-
дение спортивно-оздорови-
тельной работы по разви-
тию физической культуры 
и спорта среди различных 
групп населения

УФК и С Местный 
бюджет  51054,368 -  -   12783,617  12756,917  12756,917 12756,917 Количество человек чел. - - - 379 452 452 452

Итого по задаче 1.4.
Местный 
бюджет 512802,819 60462,161 81139,677 89027,858 92759,415 93098,669 96315,039

 
Всего 512802,819 60462,161 81139,677 89027,858 92759,415 93098,669 96315,039

Итого по подпрограмме 1

Местный 
бюджет 521531,686 62934,259 82470,375 90077,047 94051,709 94390,963 97607,333

 Краевой 
бюджет 5408,313 1802,771 1802,771 1802,771 - - - 

Итого 526939,999 64737,030 84273,146 91879,818 94051,709 94390,963 97607,333
Подпрограмма 2. «Спорт высших достижений»

Цель Подпрограммы 2: Создание условий для развития спорта высших достижений как составляющей престижа Чайковского городского округа
Задача 2.1. Участие спортсменов городского округа в краевых, российских и международных соревнованиях

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

УФК и С Местный 
бюджет  7324,127  397,880  1 504,290  1 320,792 1367,055 1367,055 1367,055

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

Шт. 12 17 34 53 52 58 62

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

Шт. 155 160 165 200 175 178 185

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

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

Количество выездов лиц с ограни-
ченными возможностями Шт. 3 5 3 5 5 5 5

Итого по задаче 2.1.
Местный 
бюджет

 
7569,907  441,160  1 533,670  1 364,072  1410,335 1410,335 1410,335

 
 
     Всего 7569,907  441,160  1 533,670  1 364,072  1410,335 1410,335 1410,335

Задача 2.2. Создание условий для развития спорта высших достижений на территории Чайковского городского округа 

2.2.1. Оказание содействия 
деятельности КГАУ «СШОР 
«Старт»

УФК и С -

Финансирование не требуется

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

% 25 26 26 -  - - -

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

УФК и С -

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

ед.  -  -  - 5 5 5 5

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

 
Всего  -  -  -  -  -  - 

Итого по подпрограмме 2
Местный 
бюджет

 
7569,907  441,160  1 533,670  1 364,072  1410,335 1410,335 1410,335  

  
Итого 7569,907  441,160  1 533,670  1 364,072  1410,335 1410,335 1410,335

Подпрограмма 3. «Развитие спортивной инфраструктуры» 
Цель Подпрограммы 3: Строительство новых спортивных объектов, устройство и ремонт спортивных площадок, спортивных сооружений 

Задача 3.1. Создание и развитие эффективной и доступной для различных групп населения спортивной инфраструктуры 
3.1.1. Содействие развитию 
Центра зимних видов 
спорта

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

Шт. 2 2 4 2 2 2 2

3.1.2.Универсальная 
спортивная площадка 
(межшкольный стадион) 

УСиА, УО, УФК 
и С 

Местный 
бюджет 55336,998  9893,740  1485,070  7923,520  15852,894  10607,744 9574,030 Количество спортивных площадок 

(межшкольных стадионов) Шт. 1 1 -
 

1 1 1 1
Краевой 
бюджет  31908,450  9893,740  -  22014,710  -  - - Количество разработанных ПСД на 

строительство Шт. - - 2  1  1  1  -

всего  87245,448  19787,480  1485,070  29938,230  15852,894  10607,744 9574,030  

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

Управление 
образования, 

УФК и С

Местный 
бюджет 16742,331 1976,729  3707,776  1723,307 3334,519 3000,000 3000,000 Количество устроенных спортив-

ных площадок Шт. 1 2 6 1  3  3 3

Краевой 
бюджет  20276,382  6711,870  8394,595  5169,917  -  - -

Эффективность использования 
спортивных сооружений % 69,5 73,8 81,9 80 80 80 80

Уровень обеспеченности граждан 
спортивными сооружениями исхо-
дя из единовременной пропускной 
способности объектов спорта

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

всего  37018,713  8688,599  12102,371  6893,224 3334,519 3000,000 3000,000  

3.1.4. Строительство физ-
культурно-оздоровитель-
ных комплексов 

УСиА УФК и С, 

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

объектов, физкультурно-оздорови-
тельных комплексов

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

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

УФК и С, УСиА Местный 
бюджет  -  -  -  -  - - - Количество разработанных ПСД на 

строительство Шт.  -  -  -  -  - - -

3.1.6. Ремонт спортивных 
площадок УО, УФК и С

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

спортивных площадок в образова-
тельных учреждениях 

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

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

Итого по задаче 3.1

Местный 
бюджет  75209,233  14573,024  5620,195  9646,827  19187,413  13607,744 12574,030

Краевой 
бюджет  53946,265  17939,694  8821,944  27184,627  -  - -

Всего  129155,498  32512,718  14442,139  36831,454  19187,413  13607,744 12574,030                    

Задача 3.2. Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений физической культуры и спорта и спортивных объектов 

3.2.1. Ремонт спортивных 
объектов и учреждений фи-
зической культуры и спорта 

УСиА УО, УФК 
и С 

Местный 
бюджет  33047,326  2073,926  14838,706  11566,966  -  - 4567,728

Количество отремонтированных 
спортивных объектов Шт.  -  1 -  3 - - 1

Краевой 
бюджет 39558,040  1500,000  5416,802  18938,054  -  - 13703,184 Количество разработанных ПСД на 

ремонт Шт.  - 1 - - - - -

Всего  72605,366  3573,926  20255,508  30505,020  -  - 18270,912        

3.2.2. Ремонт в зданиях 
учреждений по устранению 

предписаний надзорных 
органов

УФК и С

Местный 
бюджет  -  -  -  -  -  - -

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

Краевой 
бюджет  -  -  -  -  -  - -

Всего  -  -  -  -  -  - -                    

Итого по задаче 3.2

Местный 
бюджет  33047,326  2073,926  14838,706  11566,966  -  - 4567,728

 
Краевой 
бюджет  39558,040  1500,000  5416,802  18938,054  -  - 13703,184

Всего 72605,366  3573,926  20255,508  30505,020  -  - 18270,912                  
 

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

3.3.1. Оснащение спортив-
ным инвентарем и обору-
дованием

УФК и С

Местный 
бюджет  -  - - - -  - -

Количество учреждений, оснащен-
ных инвентарем и оборудованием

- - - - - - - -

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

3.3.2.Улучшение матери-
ально-технической базы 
учреждений 

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

ших улучшение МТБ
еди-
ниц - - 1 - - - -

Итого по задаче 3.3.

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

 Краевой 
бюджет - -  - - - - -

Всего 3200,592 -  3200,592 - - - -
Задача 3.4.Федеральный проект "Спорт - норма жизни"
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3.4.1.Оснащение 
объектов спортивной 
инфраструктуры спор-
тивно-технологическим 
оборудованием

УО, УФКиС

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

Количество постав-
ленных комплектов 
спортивного обору-
дования

 

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

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

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

Итого по задаче 3.4.

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

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

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

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

Итого по подпрограмме 3

Местный 
бюджет 111973,459  17041,992  23659,493  21213,793  19187,413  13729,010 17141,758

 
 
 
 

Краевой 
бюджет 93994,796  19814,983  14238,746  46122,681  -  115,202 13703,184

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

Итого  215287,595  43987,468  37898,239  67336,474  19187,413 16033,059 30844,942
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Цель: Эффективность муниципального управления в сфере физической культуры и спорта Чайковского городского округа
Задача 4.1.Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

4.1.1. Обеспечение выпол-
нения функций ОМСУ УФК и С Местный 

бюджет 32204,584  5206,087  5107,797  5359,809  5501,829  5514,531 5514,531 Исполнение бюджета % 100 100 99,2 95 95 95 95

Итого по подпрограмме 4
Местный 
бюджет  32204,584  5 206,087  5 107,797  5 359,809  5501,829  5514,531 5514,531

Всего  32204,584  5 206,087  5 107,797  5 359,809  5501,829  5514,531 5514,531

Итого по программе

Итого в т.ч.:  782002,085  114371,745  128812,852 165940,173 120151,286  117348,888 135377,141
Местный 
бюджет 673279,636  85623,498  112771,335 118014,721 120151,286  115044,839 121673,957

Краевой 
бюджет  99403,109  21617,754  16041,517  47925,452  -  115,202 13703,184

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

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.03.2022 № 243/1
О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование 
муниципального управления Чайковского городского округа», утвержденную 
постановлением администрации города Чайковского от 15.01.2019 № 5
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Чайковского городско-

го округа, постановлением администрации города Чайковского от 19 февраля 2019 г. № 249 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чайковского городско-
го округа», постановлением администрации города Чайковского от 22 января 2019 г. №19 «Об утверждении Пе-
речня муниципальных программ Чайковского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Совершенствование муниципального управления 

Чайковского городского округа», утвержденную постановлением администрации города Чайковского от 15 
января 2019 г. № 5 (в редакции постановлений от 18.06.2019 № 1128, от 04.10.2019 № 1627, от 26.12.2019 № 
2016, от 14.02.2020 № 144, от 06.04.2020 № 372, от 22.06.2020 № 589,от 16.10.2020 № 990, от 02.12.2020 № 1167, 
от 17.02.2021 № 143, от 26.04.2021 № 385, от 28.05.2021 № 517, от 26.07.2021 № 741, от 04.10.2021 № 1019, от 
20.12.2021 № 1349), изложив ее в новой редакции согласно приложению.

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 и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2022 г.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

Приложение
к постановлению администрации Чайковского городского округа

от 05.03.2022 № 243

Муниципальная программа
«Совершенствование муниципального управления Чайковского городского округа»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Ответственный 
исполнитель 
программы

Администрация Чайковского городского округа

Соисполнители 
программы

Отраслевые (функциональные) органы администрации Чайковского городского округа

Участники 
программы

Отраслевые (функциональные) органы администрации Чайковского городского округа

Подпрограммы 
программы

1. Развитие муниципальной службы в администрации Чайковского городского округа.
2. Повышение эффективности организационно-документационной деятельности администрации 
Чайковского городского округа.
3. Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности администрации Чайковского 
городского округа.
4. Организация и развитие архивного дела на территории Чайковского городского округа.
5. Организация и усовершенствование деятельности отдела ЗАГС администрации Чайковского город-
ского округа.
6. Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального 
управления Чайковского городского округа».

Цель 
программы

Совершенствование муниципального управления Чайковского городского округа.

Задачи 
программы

1. Развитие муниципальной службы в администрации Чайковского городского округа с применением со-
временных кадровых технологий.
2. Повышение оперативности и качества работы с документами, упорядочение документооборота, обеспе-
чение контроля исполнения.
3. Обеспечение бесперебойного функционирования средств вычислительной и офисной техники.
4. Повышение доступности и качества муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде и в 
Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ).
5. Объективное и всестороннее освещение социально-экономического развития Чайковского городского 
округа в городских, региональных и федеральных средствах массовой информации и информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».
6. Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления, в т.ч. раскрытия инфор-
мации свободного доступа путем размещения на официальном сайте администрации Чайковского город-
ского округа и на сайте АНО «Редакция газеты «Огни Камы». 
7. Обеспечение хранения, комплектования, учета и использование архивных документов, образовавшихся 
и образующихся в деятельности органов местного самоуправления, организаций, отнесенных к муници-
пальной собственности, а также архивных фондов и архивных документов юридических и физических лиц, 
переданных на законном основании в муниципальную собственность.
8. Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности администрации Чайковского го-
родского округа.
9. Реализация мероприятий, направленных на повышение качества и доступности предоставления насе-
лению и организациям государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состо-
яния.
10. Эффективная реализация полномочий и совершенствования правового, организационного, финансо-
вого механизмов функционирования в сфере муниципального управления.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

1. Доля, высококвалифицированных муниципальных служащих, %.
2. Доля своевременно рассмотренных документов (запросов, заявлений, обращений) физических и 
юридических лиц, %.
3. Доля исправного оборудования, программного обеспечения, %.
4. Удовлетворенность граждан качеством предоставления муниципальных услуг, %.
5. Доля позитивных материалов в средствах массовой информации (далее – СМИ) о культурных, дело-
вых, общественно-политических событиях, проводимых в Чайковском городском округе, %.
6. Доля архивохранилищ, отвечающих нормативным требованиям, %.
7. Доля граждан, давших положительные отзывы о качестве полученной государственной услуги по 
регистрации актов гражданского состояния, от общего количества участвующих в опросе граждан %.
8. Уровень достижения показателей подпрограмм, ответственными исполнителями которых являются 
структурные подразделения администрации Чайковского городского округа, %.

Этапы и сроки 
реализации 
программы

Срок реализации программы – 2019-2024 годы. 
Программа не имеет строгой разбивки на этапы.

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Всего, 
тыс.руб.

2019 г.
(факт)

2020 г.
(факт)

2021 г.
(план)

2022 г.
(план)

2023 г.
(план)

2024 г.
(план)

Всего 658 072, 435 99 554, 722 106 126, 242 110 804, 727 114 422, 648 113 582, 048 113 582, 048
Местный 
бюджет 622 448, 303 92 943, 122 99 824,710 105 094, 027 108 662, 148 107 962, 148 107 962, 148
Краевой 
бюджет 3 528,158 1 005,388 436,270 580,700 500,600 502,600 502,600

Федеральный 
бюджет 32 095,974 5 606,212 5 865,262 5 130,000 5 259,900 5 117,300 5 117,300

Целевые 
показатели 
программы

Наименование целевого показателя 2019
(факт)

2020
(факт)

2021
(план)

2022
(план)

2023
(план)

2024
(план)

1 3 4 5 6 7
Удовлетворенность граждан качеством предостав-
ления муниципальных услуг , % 100,0 100,0

не менее 
90,0

не менее
90,0

не менее
90,0

не менее
90,0

Доля, высококвалифицированных муниципальных 
служащих, % 85,0 86,1

не менее 
85,0

не менее 
85,0

не менее 
85,0

не менее 
85,0

Доля своевременно рассмотренных документов 
(запросов, заявлений, обращений) физических и 
юридических лиц, %

91,4 97,0
не менее

90,0
не менее

90,0
не менее

90,0
не менее

90,0

Доля исправного оборудования, программного 
обеспечения, % 100,0 100,0

не менее 
98,0

не менее 
98,0

не менее 
98,0

не менее 
98,0

Доля позитивных материалов в СМИ о культурных, 
деловых, общественно – политических событиях, 
проводимых в Чайковском городском округе, %

70,0 70,0
не менее

70,0
не менее

70,0
не менее

70,0
не менее

70,0

Доля архивохранилищ, отвечающих нормативным 
требованиям, % 95,0 98,0

не менее 
95,0

не менее 
95,0

не менее 
95,0

не менее 
95,0

Доля граждан, давших положительные отзывы о 
качестве полученной государственной услуги по ре-
гистрации актов гражданского состояния, от общего 
количества участвующих в опросе граждан

100,0 100,0
не менее

100,0
не менее

100,0
не менее

100,0
не менее

100,0

Уровень достижения показателей подпрограмм, 
ответственными исполнителями которых являют-
ся структурные подразделения администрации 
Чайковского городского округа, %

90,0 90,0
не менее

90,0
не менее

90,0
не менее

90,0
не менее

90,0

Характеристика текущего состояния
1.1. Право граждан на выражение власти через органы местного самоуправления гарантировано Конститу-

цией Российской Федерации. Современный этап социально-экономического развития Чайковского городского 
округа диктует необходимость перехода администрации Чайковского городского округа на качественно новый 
уровень деятельности, ставит новые задачи по его развитию и совершенствованию муниципального управле-
ния в администрации Чайковского городского округа.

В основу Программы заложена целостная модель формирования системы качественного муниципального 
управления, включающая мероприятия по финансовому, материально-техническому, информационному и ор-
ганизационно-правовому обеспечению процесса совершенствования муниципального управления.

Мероприятия Программы направлены на повышение эффективности муниципального управления путем 
кардинального улучшения деятельности администрации Чайковского городского округа с учетом того, что по-
вышение эффективности муниципального управления обуславливает рост социально-экономического разви-
тия и конкурентоспособности Чайковского городского округа.

1.2. Важным фактором в совершенствовании системы муниципального управления является наличие совре-
менного программного обеспечения и оборудования, поэтому необходимо планомерно производить его заме-
ну и модернизацию. Для развития системы информационных технологий важно иметь единое информацион-
ное пространство. Данная проблема решается созданием и поддержкой развитой структурированной сетью 
муниципального образования, наличием доступа муниципальных служащих к сети интернет, наличием корпо-
ративных сетей с вышестоящими организациями. На сегодняшний день доля модернизированных средств вы-
числительной и офисной техники составляет всего 65 %; доля документов, хранимых в электронном виде – 80%. 
Необходимо увеличивать показатели развития информационных технологий. 

1.3. В рамках реализации Концепции административной реформы в Российской Федерации была сформи-
рована нормативная и методическая база повышения качества исполнения государственных, муниципальных 
функций и предоставления государственных и муниципальных услуг, а также заложена законодательная база 
по формированию системы муниципального задания в отношении услуг, оказываемых органами местного са-
моуправления и муниципальными учреждениями. 

Важным результатом административной реформы стало принятие и реализация Федерального закона от 27 
июля 2010 г. № 210 - ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – 
Федеральный закон № 210-ФЗ), который принципиально изменяет работу органов местного самоуправления, в 
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том числе и муниципальных учреждений. 

Согласно статье 12 Федерального закона № 210-ФЗ предоставление государственных и муниципальных ус-
луг осуществляется в соответствии с административными регламентами, разработанными органами местного 
самоуправления.

С этой целью необходимо определить перечень муниципальных услуг, оказываемых администрацией Чай-
ковского городского округа, утвердить Порядок разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг. В целях перехода на предоставление муниципальных услуг в элек-
тронной форме, устранения ограничений при предоставлении муниципальных услуг в электронной форме, 
снижения затрат, связанных с получением муниципальных услуг необходимо провести работу по совершен-
ствованию действующих нормативных правовых актов, ранее принятых в администрации Чайковского муни-
ципального района. 

Актуальным приоритетным направлением реализации Федерального закона № 210-ФЗ является органи-
зация предоставления услуг по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональных центрах. Для 
решения данного вопроса администрации Чайковского городского округа необходимо разработать техно-
логические схемы предоставления муниципальных услуг и заключить соглашение с КГАУ «Пермский много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» о передаче муниципальных 
услуг в КГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Чайков-
ского муниципального района Пермского края».

1.4. Совершенствование использования архивной информации, расширение доступа к ней граждан и юри-
дических лиц, эффективное использование архивных документов является важным направлением муници-
пального управления.

Специфика архивной отрасли состоит в многопрофильности применения её информационных ресурсов, 
призванных удовлетворять социальные, правовые, научные, культурные и иные потребности граждан, органов 
власти и организаций. Развитие архивного дела следует рассматривать, прежде всего, как средство пополне-
ния информационного ресурса Чайковского городского округа – части историко-культурного наследия регио-
на. Сохраняя документацию, отражающую материальную, духовную жизнь жителей города и района, имеющую 
историческое, научное, социальное, экономическое, политическое и культурное значение, архив становится 
активным участником социально-экономических процессов, происходящих на территории, выступает гаран-
том социальной защищенности граждан и их пенсионного обеспечения. 

Объем архивного фонда на 01.07.2018 составляет 274 фонда в количестве 65 143 единиц хранения, имеющие 
социальное и экономическое значение.

Текущее финансирование и материально-техническое обеспечение МБУ «Архив Чайковского городского 
округа», в том числе, и обеспечение помещениями, его содержание, техническое оснащение, оборудование 
системой пожаротушения, комплектование документами и их использование, обеспечение сохранности доку-
ментов и создание необходимых условий труда работникам осуществляется за счет средств бюджета Чайков-
ского городского округа, а обеспечение сохранности и хранение, комплектование учета и использования ар-
хивных документов государственной части документов архивного фонда Пермского края – за счёт краевого 
бюджета. 

В настоящее время существующее состояние архивохранилищ и материально-техническая база муници-
пального архива не обеспечивают в полной мере сохранность архивных документов на уровне нормативных 
требований, что приводит к преждевременному старению архивных документов, разрушению их физической 
основы. Приоритетным направлением при комплектовании архива является комплектование документами по-
стоянного хранения муниципальной собственности города и района, которыми архив пополняется планово и 
регулярно. Прогнозируется также увеличение объемов поступающих в архив документов по личному составу, 
в связи с чем, резерв функционирующих площадей по предварительным подсчетам будет исчерпан в ближай-
ший год. 

В 2018 году МКУ «Архив Чайковского муниципального района» - далее (архив) были выделены дополнитель-
ные помещения, требующие реализации мероприятий по обеспечению его технической оснащённости, в соот-
ветствии с современными требованиями к архивохранилищам.

Таким образом, в архиве назрела необходимость производства ремонта дополнительно выделенных площа-
дей под архивохранилища, установка в них современной модульной пожарной сигнализации, кондиционеров 
сплит-системы, металлических стеллажей и технологического оборудования в соответствии с нормативными 
требованиями к помещениям, приспособленным под архив.

Приобретение архивных коробов улучшит условия сохранности документов и обеспечит их нормативное 
хранение. Установка системы автоматического пожаротушения, в помещениях архива, значительно повысит 
уровень пожарной безопасности архивохранилищ.

За последнее десятилетие резко выросла потребность населения в архивных справках для подтверждения 
трудового стажа и размера заработной платы в связи с пенсионной реформой. Множество запросов поступает 
от бывших работников промышленных, строительных и других предприятий, массово высвободившихся в 90-е 
годы и проживающих сегодня не только на территории Российской Федерации, но также в Содружестве Неза-
висимых Государств (далее - СНГ) и в странах дальнего зарубежья. 

Ежегодно в архив обращается более 5000 граждан и юридических лиц, из которых большая часть оставляет 
свои социально-правовые запросы в архиве, запросы исполняются в установленные законом сроки.

В настоящее время Российское законодательство обязывает архивы использовать новые информационные 
технологии: принимать запросы от граждан и юридических лиц и обеспечивать доступ к архивным документам 
через сеть Интернет по научно-справочному аппарату до уровня заголовков дел, создавать электронные фон-
ды пользования, то есть производить оцифровку наиболее востребованных материалов архива, что позволит 
удовлетворять различные гражданско-правовые запросы. 

1.5. В комплексе мер социально-экономического развития Чайковской территории немаловажную роль 
играет и орган ЗАГС, реализующий государственную политику в области семейного права. Кроме того, банк дан-
ных актов гражданского состояния, архивы ЗАГС становятся все более востребованными различными органами 
государственной власти и гражданами. Государственная регистрация актов гражданского состояния установле-
на в целях охраны имущественных и личных неимущественных прав граждан, а также в интересах государства. 

Записи актов гражданского состояния имеют важное юридическое значение, так как они удостоверяют воз-
никновение, изменение и прекращение прав и обязанностей граждан. Помимо этого, актовые записи имеют де-
мографическое, социальное значение. Данные о государственной регистрации актов гражданского состояния 
используются для экономического прогнозирования.

Проведена достаточно объемная работа по формированию государственных информационных ресурсов, 
включающих информацию о гражданах, статистические данные, справочные материалы. Электронная база дан-
ных в настоящий момент составляет свыше 288399 записей актов гражданского состояния. 

Использование новых компьютерных технологий позволяет качественно осуществлять государственную ре-
гистрацию актов гражданского состояния, оперативно представлять информацию исполнительным органам 
государственной власти Пермского края, организациям и гражданам в соответствии с действующим законода-
тельством, восстановлению утраченных документов, установлению родственных отношений, имущественным 
вопросам, розыску.

Работники органов ЗАГС ведут первичный учет демографических событий, поэтому составление разнообраз-
ных видов отчетности и представление статистической информации значительно увеличивают нагрузку на ор-
ганы ЗАГС.  Для того чтобы данную систему поддерживать на уровне развитых стран, представляя 
данные, необходимые для государственного управления и социальной политики, необходима организация за-
писи сведений, их передачи и обработки с помощью современной компьютерной техники. 

Созданное единое информационное пространство на территории оказывает воздействие на социальную по-
литику за счет повышения эффективности взаимодействия органа ЗАГС с гражданами и организациями, каче-
ство оказываемых им услуг, существенно повысит возможности координации работы не только отдела ЗАГС, 
но и иных исполнительных органов государственной власти территории, а также органов федеральных орга-
нов исполнительной власти, занимающихся проблемами гражданства, социального обеспечения, демографи-
ческой ситуации, семейной политики и т.д.

Актуальным остается вопрос предоставления населению качественных услуг по организации и проведению 
торжественных церемоний бракосочетания, рождения ребенка и других семейно - бытовых обрядов, информа-
ционно-правовой помощи по вопросам семейно-брачного законодательства и др.

1.6. В системе муниципального управления все структуры и должностные лица связаны между собой доку-
ментационными потоками, образуя единую коммуникационную сеть. В основе деятельности администрации 
Чайковского городского округа, ее структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов лежит 
процесс получения, обработки информации, принятия решения, доведения его до сведения исполнителей, ор-
ганизации и контроля исполнения. От оперативности, устойчивости и оптимальности документационных пото-
ков во многом зависит качество управления, эффективность организационно-документационной деятельности 
администрации.

Система документационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления является частью 
общегосударственной системы документационного обеспечения управления.

Документационное обеспечение управления органов местного самоуправления, прежде всего, нуждается в 
нормативной правовой регламентации. 

Действующее законодательство Российской Федерации обязывает органы местного самоуправления обе-
спечить гражданам открытость и доступность к информации о своей деятельности, в том числе, как к проектам 

нормативных правовых актов, так и к принятым актам. Также муниципальные образования должны обеспечить 
гражданам возможность вносить предложения, замечания в разрабатываемые проекты нормативных право-
вых актов; принимать участие в разработке программ социально-экономического развития территории, муни-
ципальных программ различной направленности через организацию проведения публичных слушаний в пре-
делах компетенции органов местного самоуправления Чайковского городского округа.

1.7. На сегодняшний день одной из приоритетных задач социально-экономического развития любого му-
ниципального образования остаются задачи по улучшению взаимодействия населения с органами местной 
власти и средствами массовой информации и коммуникации по вопросам местного значения, повышение ин-
формационной открытости органов местного самоуправления; установление обратной связи с населением; 
координация работы в определении приоритетных тем для освещения деятельности органов местного само-
управления в средствах массовой информации и коммуникации; предоставление информации, справочных ма-
териалов по социальным и интересующим граждан вопросам; обобщение опыта работы по информированию. 

Создание условий для эффективного взаимодействия органов местного самоуправления и жителей Чайков-
ского городского округа путем объективного освещения деятельности органов местного самоуправления, фор-
мирования положительного имиджа Чайковской территории и вовлечения общественности в деятельность 
органов местного самоуправления позволяет обеспечить «прозрачность» каналов взаимодействия власти и 
общества.

1.8. Администрация Чайковского городского округа наделяется Уставом Чайковского городского округа пол-
номочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Пермского края. Её деятельность осу-
ществляется в условиях множества параллельно реализуемых реформ и повышения требований к результатам. 

Поэтому развитие муниципальной службы в администрации Чайковского городского округа должно быть на-
правлено на реализацию кадровой политики, сосредоточенной на формирование высокопрофессионального 
кадрового состава и на создание открытой и конкурентоспособной муниципальной службы.

1.9. Проведенная работа по всем направлениям деятельности администрации Чайковского городского окру-
га позволяет продолжить реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального 
управления и повышение эффективности деятельности администрации Чайковского городского округа.

Приложение 1 
к муниципальной программе «Совершенствование муниципального управления 

Чайковского городского округа»

Подпрограмма 1. «Развитие муниципальной службы 
в администрации Чайковского городского округа»

ПАСПОРТ
Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы

Администрация Чайковского городского округа 

Соисполнители 
Подпрограммы

Отраслевые (функциональные) органы администрации Чайковского городского округа 

Участники 
Подпрограммы

Администрации Чайковского городского округа, отраслевые (функциональные) органы администрации 
Чайковского городского округа

Цель 
Подпрограммы

Обеспечение высококвалифицированным кадровым составом и повышение престижа муниципальной 
службы в органах местного самоуправления.

Задачи 
Подпрограммы

- формирование эффективной управленческой команды;
- профессиональное развитие служащих;
- управление результативностью служащих;
- пенсионное обеспечение за выслугу лет, замещавших муниципальные должности и должности муници-
пальной службы;
- профилактика коррупционных правонарушений на муниципальной службе.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

1. Доля служащих подлежащих аттестации, соответствующих замещаемой должности, %;
2. Доля служащих, прошедших обучение, %;
3. Доля муниципальных служащих, премированных по результатам труда на основании оценки показателей 
результативности деятельности, %;
4. Доля правомерно назначенной пенсии за выслугу лет, %;
5. Доля проанализированных сведений граждан, претендующих на замещение должности муниципальной 
службы и служащих, %.

Этапы и сроки 
реализации 
Подпрограммы

Подпрограмма не имеет разбивки на этапы, мероприятия реализуются в течение всего периода реализации 
с 2019 года по 2024 год. 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований, 
тыс.руб.

Всего 2019 г.
(факт)

2020 г.
(факт)

2021 г.
(план)

2022 г.
(план)

2023 г.
(план)

2024 г.
(план)

Всего 111 491,139 19 025,003 15 698,526 17 681,251 19 695,453 19 695,453 19 695,453
местный 
бюджет 109 096,877 17 175,003 15 154,264 17 681,251 19 695,453 19 695,453 19 695,453

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

Федеральный 
бюджет 1 926,774 1 382,512 544,262 0,000 0,000 0,000 0,000

Целевые 
показатели 
подпрограммы

Наименование показателя Ед. 
изм.

2019
(факт)

2020
(факт)

2021
(план)

2022
(план)

2023
(план)

2024
(план)

Доля муниципальных служащих подлежащих аттеста-
ции, соответствующих замещаемой должности % 100 100 100 100 100 100

Доля служащих, прошедших обучение от общего коли-
чества служащих администрации Чайковского город-
ского округа

% 83 87,3
Не 

менее 
85

Не 
менее 

85

Не
менее

85

Не
менее

85
Доля муниципальных служащих, премированных по 
результатам труда на основании оценки показателей 
результативности деятельности

% 100 100 100 100 100 100

Доля правомерно назначенной пенсии за выслугу лет % 100 100 100 100 100 100
Доля проанализированных сведений граждан, пре-
тендующих на замещение должности муниципальной 
службы и муниципальных служащих в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

% 100 100 100 100 100 100

Приложение 2 
к муниципальной программе «Совершенствование муниципального управления 

Чайковского городского округа»

Подпрограмма 2. «Повышение эффективности организационно – документационной 
деятельности администрации Чайковского городского округа» 

ПАСПОРТ
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Администрация Чайковского городского округа

Соисполнители 
подпрограммы

нет

Участники 
подпрограммы

Администрация Чайковского городского округа

Цели 
подпрограммы

Повышение оперативности и качества работы с документами, упорядочение документооборота, обеспе-
чение контроля исполнения; повышение качества и доступности муниципальных услуг, направленных на 
снижение административных барьеров, и предоставляемых в соответствии с утвержденными регламентами.

Задачи 
подпрограммы

1. Обеспечение единого порядка работы с документами: служебной корреспонденцией, правовыми актами, 
обращениями граждан.
2. Обеспечение соблюдения сроков исполнения поручений главы городского округа – главы администра-
ции Чайковского городского округа, контролируемых документов, обращений граждан.
3. Обеспечение открытости и доступности к проектам нормативных правовых актов администрации 
Чайковского городского округа, принятым нормативным правовым актам администрации Чайковского го-
родского округа.
4. Повышение эффективности внедрения программного обеспечения, развития систем электронного доку-
ментооборота, межведомственного взаимодействия и доступности пользователей к сети интернет, справоч-
но – правовым информационным системам.
5. Управление качеством предоставления муниципальных услуг. 
6. Повышение доступности и качества муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде и в 
МФЦ.
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Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

1. Доля пользователей, работающих в системе модифицированного электронного документооборота 
Администрации Чайковского городского округа (далее – АЧГО), (%).
2. Доля нарушений сроков по исполнению поручений главы городского округа – главы администрации 
Чайковского городского округа, контролируемых документов, обращений граждан в ИСЭД, %
3. Доля проектов нормативно – правовых актов, своевременно направленных для размещения на официаль-
ном сайте для обсуждения и выражения мнения населением, не менее 100 %.
4. Доля своевременно направленных для опубликования в Вестнике местного самоуправления газеты «Огни 
Камы» и размещения на официальном сайте нормативных правовых актов, от общего числа подлежащих пу-
бликации и размещению, не менее 100 %.
5. Доля своевременно направленных нормативных правовых актов в Регистр муниципальных нормативных 
правовых актов Пермского края (далее – Регистр МНПА ПК), от общего числа подлежащих направлению, не 
менее 100 %.
6. Доля отделов требующих системы межведомственного взаимодействия (далее – СМЭВ) обеспеченных ав-
томатизированным рабочим местом системы исполнения регламента (далее - АРМ СИР), (%).
7. Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления муниципальных услуг администрацией 
Чайковского городского округа, от общего числа заявителей, обратившихся за получением муниципальных 
услуг, (%).
8. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электрон-
ной форме, (%).

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

Сроки реализации Подпрограммы: 2019 – 2024 годы.
Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы. 
Мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации Подпрограммы. 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований, 
тыс.руб.

Всего 2019 г.
(факт)

2020 г.
(факт)

2021 г.
(план)

2022 г.
(план)

2023 г.
(план)

2024 г.
(план)

местный бюджет 11 308,137 1 096,568 1 972,777 2 320,461 1 972,777 1 972,777 1 972,777

Целевые 
показатели 
подпрограммы

Наименование показателя Ед.
Изм.

2019
(факт)

2020
(факт)

2021
(план)

2022
(план)

2023
(план)

2024
(план)

Доля пользователей, работающих в модифицирован-
ной системе электронного документооборота % 100 100 100 100 100 100

Доля нарушений исполнительской дисциплины по ис-
полнению поручений главы городского округа – главы 
администрации Чайковского городского округа, кон-
тролируемых документов, обращений граждан в ИСЭД 

% 11 3
не 

более
10,8

не 
более
10,8

не 
более
10,8

не 
более
10,8

Доля проектов нормативно – правовых актов, своев-
ременно направленных для размещения на офици-
альном сайте для обсуждения и выражения мнения 
населением 

% 100 100 100 100 100 100

Доля своевременно направленных для размещения 
нормативных правовых актов в Вестнике местного са-
моуправления, газете «Огни Камы» и на официальном 
сайте АЧГО от общего числа подлежащих размещению 

% 100 100 100 100 100 100

Доля своевременно опубликованных нормативных 
правовых актов в Вестнике местного самоуправления, 
газете "Огни Камы" от общего числа подлежащих пу-
бликации 

% 100 100 100 100 100 100

Доля своевременно направленных нормативных пра-
вовых актов в Регистр МНПА ПК, от общего числа под-
лежащих направлению 

% 100 100 100 100 100 100

Доля отделов требующих СМЭВ обеспеченных рабо-
чим местом АРМ СИР. % 100 100 100 100 100 100

Доля пользователей имеющих доступ в интернет, ИСЭД 
АППК и к справочно – правовым информационным си-
стемам

% 100 100 100 100 100 100

Доля муниципальных услуг, по которым приняты адми-
нистративные регламенты предоставления услуги, со-
ответствующие требованиям федерального законода-
тельства от числа муниципальных услуг действующего 
Перечня муниципальных услуг

% 100 100 100 100 100 100

Доля граждан, удовлетворенных качеством предостав-
ления муниципальных услуг %

100 100

не 
менее 

90

не 
менее 

90

не 
менее 

90

не 
менее 

90
Среднее число обращений представителей бизнес- со-
общества в АЧГО для получения одной мун.услуги, свя-
занной со сферой предпринимательской деятельности

% 1,8 1,6
не 

более 
2

не 
более 

2

не 
более 

2

не 
более 

2
Время ожидания в очереди при обращении заявителя 
в АЧГО для получения мун.услуг % 15 4,11

не 
более 

15

не 
более 

15

не 
более 

15

не 
более 

15
Доля муниципальных услуг, информация о которых 
содержится в Федеральном реестре государственных 
услуг) далее – ФРГУ)

% 100 100 100 100 100 100

Доля граждан, использующих механизм получения 
государственных и муниципальных услуг в электрон-
ной форме

% 70 70
не 

менее 
70

не 
менее 

70

не 
менее 

70

не 
менее 

70

Приложение 3 
к муниципальной программе «Совершенствование муниципального управления 

Чайковского городского округа»

Подпрограмма 3. «Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности 
администрации Чайковского городского округа»

ПАСПОРТ
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Администрация Чайковского городского округа 

Соисполнители 
подпрограммы

нет

Участники 
подпрограммы

Администрация Чайковского городского округа

Цели 
подпрограммы

Формирование открытого информационного пространства на территории Чайковского городского окру-
га, удовлетворяющего требованиям реализации конституционных прав граждан на доступ к информации 
о деятельности органов местного самоуправления (далее – ОМСУ) и обеспечения гласности и открытости 
деятельности ОМСУ

Задачи 
подпрограммы

1. Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления, в т.ч. раскрытия информа-
ции свободного доступа путем размещения на официальном сайте администрации Чайковского городского 
округа и на сайте редакции газеты «Огни Камы». 
2. Объективное и всестороннее освещение социально-экономического развития Чайковского городского 
округа в городских, региональных и федеральных средствах массовой информации и информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».
3. Обеспечение конкуренции на местном рынке печатных и электронных СМИ, радио и телевидения посред-
ством проведения муниципального конкурса для журналистов.
4. Обеспечение нормативного состояния учреждения.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

1. Доля размещенной информации на официальном сайте администрации Чайковского городского округа 
от общего количества информации, обеспечивающей открытость деятельности администрации Чайковского 
городского округа в соответствии с федеральным законодательством (10 пунктов, приложение 1).
2. Произведенная реконструкция сайта администрации Чайковского городского округа.
3. Наличие сайта МАУ «Редакция газеты «Огни Камы».
4. Доля позитивных материалов в СМИ о культурных, деловых, общественно-политических событиях, прово-
димых в Чайковском городском округе, %.
5. Количество победителей муниципального конкурса журналистского мастерства.
6. Количество учреждений, приведенных в нормативное состояние.
7. Доля исполненного обязательства по созданию «АНО Редакция газеты «Огни Камы».

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

Мероприятия реализуются в течение всего периода реализации с 2019 года по 2024 год. 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований, 
тыс.руб.

Всего 2019 г.
(факт)

2020 г.
(факт)

2021 г.
(план)

2022 г.
(план)

2023 г.
(план)

2024 г.
(план)

Местный 
бюджет

20 218,785 2 352,863 4 728,778 3 573,936 3 187,736 3 187,736 3 187,736

Целевые 
показатели 
подпрограммы

Наименование показателя Ед.
Изм.

2019
(факт)

2020
(факт)

2021
(план)

2022
(план)

2023
(план)

2024
(план)

Доля размещенной информации на официальном сай-
те администрации от общего количества информации 
предоставленной структурными подразделениями 
для размещения на официальном сайте в соответствии 
с федеральным законодательством 

% 100 100 100 100 100 100

Доля перенесенного контента с сайтов поселений 
Чайковского муниципального района на общий сайт 
администрации Чайковского городского округа

% 100 - - - - -

Наличие сайта МАУ «Редакция газеты «Огни Камы» шт. 1 1 1 0 0 0
Доля информационных сообщений в СМИ о деятель-
ности администрации, популяризирующих экономи-
ческий, инвестиционный, культурный, интеллектуаль-
ный потенциал округа, до 70% процентов от общего 
количества сообщений (материалов) в соответствии с 
утвержденным медиа-планом;

% 70 70 70 70 70 70

Количество победителей муниципального конкурса 
журналистского мастерства. чел. 4 4 0 0 0 0

Количество учреждений, приведенных в нормативное 
состояние. ед. 0 1 0 0 0 0

Доля исполненного обязательства по созданию «АНО 
Редакция газеты «Огни Камы». % 0 0 100 0 0 0

Приложение 4 
к муниципальной программе «Совершенствование муниципального управления 

Чайковского городского округа»

Подпрограмма 4. «Организация и развитие архивного дела на территории 
Чайковского городского округа» 

ПАСПОРТ
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Администрация Чайковского городского округа

Соисполнители 
подпрограммы

нет

Участники 
подпрограммы

МБУ «Архив Чайковского городского округа»

Цели 
подпрограммы

Обеспечение хранения, комплектования, учета и использование архивных документов, переданных на 
хранение в муниципальную собственность, в том числе документов государственной части Архивного фонда 
Пермского края

Задачи 
подпрограммы

1. Осуществление контроля за соблюдением архивного законодательства организациями – источниками 
комплектования. 

2. Приведение в нормативное состояние материально-технической базы для хранения архивных 
документов.

3. Повышение уровня безопасности и сохранности архивных фондов.
4. Пополнение и актуализация баз данных для обеспечения хранения, комплектования, учета и 
использования архивных документов.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

1.Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации, (ед.хр).
2.Формирование Архивного фонда Российской федерации, (ед.хр).
3.Доля приема и описания документов постоянного хранения и по личному составу, (%).
4.Доля социально-правовых запросов, исполненных в установленные сроки,(%).
5.Доля внесенной информации в базы данных «Архивный фонд» (версия 4,0),(% ) .
6.Предоставление информационных услуг и использование документов, (ед).

Этапы и сроки 
реализации 
программы

Мероприятия реализуются в течение всего периода реализации с 2019 года по 2024 год.

Объемы 
бюджетных 
ассигнований, 
тыс.руб.

Всего 2019 г.
(факт)

2020 г.
(факт)

2021 г.
(план)

2022 г.
(план)

2023 г.
(план)

2024 г.
(план)

Всего 32 251,803 5 476,045 6 359,242 5 019,013 5 132,501 5 132,501 5 132,501
местный 
бюджет 30 174,203 5 162,945 6 039,742 4 668,713 4 767,601 4 767,601 4 767,601

Краевой 
бюджет 2 077,600 313,100 319,500 350,300 364,900 364,900 364,900

Целевые 
показатели 
подпрограммы

Наименование показателя Ед.
Изм.

2019
(факт)

2020
(факт)

2021
(план)

2022
(план)

2023
(план)

2024
(план)

Доля приема и описания документов постоянного 
хранения и по личному составу, % % 100 100 100 100 100 100

Количество приобретенных и установленных стел-
лажей шт. 10 10 10 10 10 10

Количество закартонированных документов ед.хр. 50 50 50 50 50 50
Количество приобретенных и установленных стел-
лажей шт. 14 12 10 10 10 10

Количество помещений архива обеспеченных совре-
менными системами пожаротушения ед 0 10 0 0 0 0

Доля внесенной информации в базы данных 
«Архивный фонд»(4 версия) % 100 100 100 100 100 100

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

Приложение 5
к муниципальной программе «Совершенствование муниципального управления 

Чайковского городского округа»

Подпрограмма 5. «Организация и усовершенствование деятельности 
отдела ЗАГС Чайковского городского округа»

ПАСПОРТ
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Администрация Чайковского городского округа 

Соисполнители 
подпрограммы

отсутствуют

Участники 
подпрограммы

Администрация Чайковского городского округа 

Цели 
подпрограммы

Обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния и иных юридически значимых 
действий на территории Чайковского городского округа в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Осуществление контроля за соблюдением законодательства об актах гражданского состояния 
и иных юридически значимых действий. Реализация государственной политики в области семейного права.

Задачи 
подпрограммы

1.Реализация мероприятий, направленных на повышение качества и доступности предоставления населе-
нию и организациям государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния.
2.Создание и обеспечение сохранности архивного фонда записей актов гражданского состояния отдела 
ЗАГС.
3.Качественное выполнение всех видов работ в государственной информационной системе ЕГР ЗАГС.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

Количество зарегистрированных актовых записей.
Количество совершенных юридически значимых действий.
Количество мероприятий, направленных на укрепление института семьи и семейных ценностей.
Доля граждан, давших положительные отзывы о качестве полученной государственной услуги по регистра-
ции актов гражданского состояния, от общего количества участвующих в опросе граждан % 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований, 
тыс.руб.

Всего 2019 г.
(факт)

2020 г.
(факт)

2021 г.
(план)

2022 г.
(план)

2023 г.
(план)

2024 г.
(план)

Всего 29 953,200 4 223,700 5 286,300 5 110,800 5 110,800 5 110,800 5 110,800
Федеральный 

бюджет 29 953,200 4 223,700 5 286,300 5 110,800 5 110,800 5 110,800 5 110,800
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Этапы и сроки 
реализации 
программы

Мероприятия реализуются в течение всего периода реализации с 2019 по 2024 годы.

Целевые 
показатели 
подпрограммы

Наименование показателя Ед.
Изм.

2019
(факт)

2020
(факт)

2021
(план)

2022
(план)

2023
(план)

2024
(план)

Удовлетворенность граждан при получении 
государственной услуги % 100 100 100 100 100 100

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

% 50 60 70 70 70 70

Количество организаций ед. 17 20 23 23 24 24
Доля нарушений и предписаний кол-

во 0 0 0 0 0 0

Процент актовых записей, прошедших конвер-
тацию % 70 98 100 100 100 100

Доля пользователей, имеющих доступ к системе 
ЕГР ЗАГС чел. 5 5 5 5 5 5

Приложение 6 
к муниципальной программе «Совершенствование муниципального управления 

Чайковского городского округа»

Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Паспорт

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Администрация Чайковского городского округа

Соисполнители 
подпрограммы 

нет

Участники 
подпрограммы 

Администрация Чайковского городского округа.

Цель 
подпрограммы

Создание условий для реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального 
управления Чайковского городского округа».

Задача 
подпрограммы

Эффективная реализация полномочий и совершенствования правового, организационного, финансового 
механизмов функционирования в сфере муниципального управления

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

Уровень достижения показателей подпрограмм, ответственными исполнителями которых являются 
структурные подразделения АЧГО;
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности.

Сроки 
реализации 
подпрограммы

2019-2024 годы

Объемы 
бюджетных 
ассигнований, 
тыс.руб.

Всего 2019 г.
(факт)

2020 г.
(факт)

2021 г.
(план)

2022 г.
(план)

2023 г.
(план)

2024 г.
(план)

ВСЕГО 452 849,371 67 380,543 72 080,619 77 099,266 79 323,381 78 482,781 78 482,781
Местный бюджет 451 650,301 67 155,743 71 929,149 76 849,666 79 038,581 78 338,581 78 338,581
Краевой бюджет 983,070 224,800 116,770 230,400 135,700 137,700 137,700

федеральный 
бюджет 216,000 0,000 34,700 19,200 149,100 6,500 6,500

Целевые 
показатели 
подпрограммы

Наименование показателя Ед.
Изм.

2019
(факт)

2020
(факт)

2021
(план)

2022
(план)

2023
(план)

2024
(план)

Уровень достижения показателей подпрограмм, 
ответственными исполнителями которых явля-
ются структурные подразделения администра-
ции Чайковского городского округа

%

90 90
не 

менее 
90

не 
менее 

90

не 
менее 

90

не 
менее 

90

Отсутствие просроченной кредиторской задол-
женности руб. - - - - - -

Количество составленных протоколов шт. 370 417 380 380 380 380
Доля вынесенных постановлений и (или) опре-
делений к количеству составленных протоколов % 85 100 95 95 95 95

Доля участий в заседаниях Совета муниципаль-
ных образований ПК от общего числа проведен-
ных заседаний

%
100 100 100 100 100 100

Доля уведомленных граждан о включении в спи-
ски кандидатов в присяжные заседатели от обще-
го числа подлежащих уведомлению

% 100 100 100 100 100 100

 Приложение 7 
к муниципальной программе «Совершенствование муниципального управления 

Чайковского городского округа»

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

полное наименование муниципальной программы 

Наименование задачи, 
мероприятий

Исполнитель
Источник 
финанси-
рования

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

Всего
в том числе

Наименование показателя ед.
изм.

Базовое 
значение

план
2019 г.
(факт)

2020 г.
(факт)

2021 г.
(план)

2022 г.
(план)

2023 г.
(план)

2024 г.
(план)

2019 г.
(факт)

2020 г.
(факт)

2021 г.
(план)

2022 г.
(план)

2023 г.
(план)

2024 г.
(план)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Подпрограмма 1. Развитие муниципальной службы в администрации Чайковского городского округа (далее АЧГО) 

Цель Подпрограммы: обеспечение органа местного самоуправления «(далее АЧГО)» высококвалифицированным кадровым составом и повышение престижа муниципальной службы

Задача 1. 1. Формирование эффективной управленческой команды

1.1.1 Организация и проведе-
ние аттестации

АЧГО
Местный 
бюджет

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

% 100 100 100 100 100 100 100

Итого по задаче 1.1. Местный 
бюджет

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

   
       

Задача 1.2. Профессиональное развитие служащих
1.2.1. Организация системы 
обучения служащих по про-
граммам профессиональной 
переподготовки, повышения 
квалификации, семинаров.

АЧГО, Управление 
образования 
(далее УО), 
Управление 
культуры и моло-
дежной политики 
(далее УКиМП), 
Управление 
физической куль-
туры и спорта 
(далее УФКиС), 
Управление 
земельно-имуще-
ственных отноше-
ний (далее УЗИО), 
Управление 
строительства 
и архитектуры 
(далее УСИА), 
Управление 
финансов ад-
министрации 
Чайковского 
городского 
округа (УФ АЧГО), 
Управление 
экономического 
развития (УЭ), 
Управление 
жилищно-комму-
нального хозяй-
ства и транспорта 
(далее УЖКХиТ)

Местный 
бюджет

4 766, 744 872,249 441,768 661,527 930,400 930,400 930,400

Доля служащих, прошедших 
обучение от общего количе-
ства служащих АЧГО

% 81,1 83 87,3
не 

менее 
85

не 
менее 

85

не 
менее 

85

не 
менее 

85

Итого по задаче 1.2. Местный 
бюджет

4 766, 744 872,249 441,768 661,527 930,400 930,400 930,400
 

   
       

Задача 1.3. Управление результативностью муниципальных служащих

1.3.1. Внедрение эффективной 
системы мотивации деятельно-
сти муниципальных служащих

АЧГО, УО, 
УКиМП, 
УФКиС, УЗИО, 
УСИА, УФ 
АЧГО, УЭ, 
УЖКХиТ

Местный 
бюджет 14899, 529 2 478, 834 1 288, 271 2 681, 367 2 817, 019 2 817, 019 2 817, 019

Доля муниципальных слу-
жащих, премированных по 
результатам труда на осно-
вании оценки показателей 
результативности деятель-
ности

% 100 100 100 100 100 100 100

1.3.2. Конкурс городских и 
муниципальных округов 
Пермского края по достиже-
нию наиболее результативных 
значений показателей управ-
ленческой деятельности

АЧГО, УО, 
УКиМП, 
УФКиС, УЗИО, 
УСИА, УФ 
АЧГО, УЭ, 
УЖКХиТ

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

жащих, премированных по 
результатам труда на осно-
вании оценки показателей 
результативности деятель-
ности

% 100 100 - - - - -
Федеральный 

бюджет 1 382, 512 1 382, 512 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3.3. Поощрение за достиже-
ние показателей деятельности 
управленческих команд

АЧГО, УО, 
УКиМП, 
УФКиС, УЗИО, 
УСИА, УФ 
АЧГО, УЭ, 
УЖКХиТ

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

Доля муниципальных слу-
жащих, премированных по 
результатам труда на осно-
вании оценки показателей 
результативности деятель-
ности

% 100 - 100 - - - -

Итого по задаче 1.3. Местный 
бюджет 14899, 529 2 478, 834 1 288, 271 2 681, 367 2 817, 019 2 817, 019 2 817, 019    

       

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

Федеральный 
бюджет 1 926, 774 1 382, 512 544, 262 0,000 0,000 0,000 0,000
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Задача 1.4. Пенсионное обеспечение за выслугу лет лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы 

1.4.1. Установление и своев-
ременная выплата пенсии за 
выслугу лет

АЧГО

Местный 
бюджет 89430,604 13 823, 920 13 424, 

225 14 338, 357 15 948, 
034 15948, 034 15948, 034

Доля правомерно назна-
ченной пенсии за выслугу 
лет % 100 100 100 100 100 100 100

Итого по задаче 1.4. Местный 
бюджет 89430,604 13 823, 920 13 424, 225 14 338, 357 15 948, 034 15948, 034 15948, 034

   
       

Задача 1.5. Профилактика коррупционных и иных правонарушений на муниципальной службе

1.5.1. Организация и прове-
дение работы, направленной 
на анализ сведений граждан, 
претендующих на замещение 
должности муниципальной 
службы и муниципальных 
служащих в соответствии с за-
конодательством Российской 
Федерации

АЧГО

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

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

% 100 100 100 100 100 100 100

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

       

Итого по Подпрограмме 1

Всего: 111491,139 19 025, 003 15 698, 526 17 681, 251 19 695, 453 19695, 453 19695, 453              
местный б-т 109096,877 17175, 003 15154, 264 17 681, 251 19 695, 453 19695, 453 19695, 453              
краевой б-т 467,488 467,488 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000              
Федеральный 
б-т 1 926, 774 1 382, 512 544, 262 0,000 0,000 0,000 0,000

Подпрограмма 2. Повышение эффективности организационно-документационной деятельности АЧГО

Цели Подпрограммы: 1.Повышение оперативности и качества работы с документами, упорядочение документооборота, обеспечение контроля исполнения. Сокращение сроков прохождения и исполнения документов. Повышение уров-
ня открытости и доступности к проектам нормативных правовых актов АЧГО, принятым НПА АЧГО. 2. Повышение эффективности от внедрения информационных технологий. 3.Повышение качества и доступности муниципальных услуг.
Задача 2.1. Обеспечение единого порядка работы с документами: служебной корреспонденцией, правовыми актами, обращениями граждан.

2.1.1. Создание условий для 
перехода от традиционного 
бумажного документооборота 
к электронной безбумажной 
технологии

АЧГО

Местный 
бюджет

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

% 0 100 100 100 100 100 100

Итого по задаче 2.1. Местный 
бюджет

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

   
       

Задача 2.2. Обеспечение соблюдения сроков исполнения поручений главы, контролируемых документов, обращений граждан

2.2.1. Контроль за соблюде-
нием сроков исполнения 
поручений главы городского 
округа – главы администрации 
Чайковского городского окру-
га, контролируемых докумен-
тов, обращений граждан

АЧГО

Местный 
бюджет

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

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

Итого по задаче 2.2. Местный 
бюджет

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

   
       

Задача 2.3. Обеспечение открытости и доступности к проектам нормативных правовых актов АЧГО, принятым нормативным правовым актам АЧГО

2.3.1. Направление для разме-
щения проектов нормативных 
правовых актов АЧГО на офи-
циальном сайте

АЧГО

Местный 
бюджет

Финансирование не требуется Доля проектов нормативно – 
правовых актов, своевременно 
направленных для размещения 
на официальном сайте для обсуж-
дения и выражения мнения насе-
лением 

% 100 100 100 100 100 100 100

2.3.2. Направление для 
размещения принятых нор-
мативных правовых актов 
муниципального образования 
«Чайковский городской округ» 
в Вестнике местного самоу-
правления, газете «Огни Камы» 
и на официальном сайте АЧГО

АЧГО

Местный 
бюджет

Финансирование не требуется

Доля своевременно направлен-
ных для размещения норматив-
ных правовых актов в Вестнике 
местного самоуправления, газете 
«Огни Камы» и на официальном 
сайте АЧГО от общего числа под-
лежащих размещению 

% 100 100 100 100 100 100 100

2.3.3. Опубликование (обна-
родование) правовых актов 
муниципального образования 
«Чайковский городской округ» 
в Вестнике местного самоу-
правления, муниципальной 
газете «Огни Камы»

АЧГО

Местный 
бюджет

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

Доля своевременно опубликован-
ных нормативных правовых актов 
в Вестнике местного самоуправле-
ния, муниципальной газете "Огни 
Камы" от общего числа подлежа-
щих публикации 

% 100 100 100 100 0 0 0

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

АЧГО
Местный 
бюджет

Финансирование не требуется

Доля своевременно направлен-
ных нормативных правовых актов 
в Регистр МНПА ПК, от общего чис-
ла подлежащих направлению 

% 100 100 100 100 100 100 100

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

АЧГО

Местный 
бюджет

7205,292 0,000 0,000 1 286, 961 1 972, 777 1 972, 777 1972,777

Доля своевременно опубликован-
ных нормативных правовых актов 
в Вестнике местного самоуправле-
ния, газете "Огни Камы" от общего 
числа подлежащих публикации 

% 0 0 0 100 100 100 100

Итого по задаче 2.3. Местный 
бюджет

11308,137 1 096, 568 1972,777 2 320, 461 1972,777 1972,777 1972,777    
       

Задача 2.4. Повышение эффективности программного обеспечения, развития систем электронного документооборота, межведомственного взаимодействия и доступности пользователей к сети интернет, справочно – правовым инфор-
мационным системам
2.4.1. Создание и поддержание 
изолированной защищенной 
сети СМЭВ и создание новых 
рабочих мест для СИР

АЧГО
Местный 
бюджет

Финансирование не требуется

Доля отделов требующих СМЭВ 
обеспеченных рабочим местом 
АРМ СИР.

% 100 100 100 100 100 100 100

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

АЧГО
Местный 
бюджет

Финансирование не требуется

Доля пользователей имеющих 
доступ в интернет, ИСЭД АППК и к 
справочно – правовым информа-
ционным системам

% 100 100 100 100 100 100 100

Итого по задаче 2.4. Местный 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
 

   

       

Задача 2.5. Управление качеством предоставления муниципальных услуг

2.5.1. Создание системы пре-
доставления муниципальных 
услуг

АЧГО

Местный 
бюджет

Финансирование не требуется

Доля муниципальных услуг, по ко-
торым приняты административ-
ные регламенты предоставления 
услуги, соответствующие требо-
ваниям федерального законода-
тельства от числа муниципальных 
услуг действующего Перечня му-
ниципальных услуг

% 0 100 80 100 100 100 100

Доля граждан, удовлетворенных 
качеством предоставления муни-
ципальных услуг

% 90 100 100
не ме-

нее 
90

не ме-
нее 
90

не ме-
нее 
90

не ме-
нее 
90

Среднее число обращений пред-
ставителей бизнес- сообщества в 
АЧГО для получения одной мун.
услуги, связанной со сферой пред-
принимательской деятельности

% 2 1,8 1,6 не бо-
лее 2

не бо-
лее 2

не бо-
лее 2

не бо-
лее 2

Время ожидания в очереди при 
обращении заявителя в АЧГО для 
получения муниципальных услуг

мин 15 11,2 4,1
не 

более 
15

не 
более 

15

не 
более 

15

не 
более 

15
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Итого по задаче 2.5.

  Местный 
бюджет

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

 
       

Задача 2.6. Повышение доступности и качества муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде

2.6.1.Размещение информации 
об оказании муниципальных 
услуг АЧГО в Федеральном 
реестре государственных 
услуг (ФРГУ)

АЧГО

Местный 
бюджет

Финансирование не требуется

Доля муниципальных услуг, 
информация о которых содер-
жится в ФРГУ % 82 84 84 100 100 100 100

2.6.2. Популяризация получе-
ния государственных и муни-
ципальных услуг в электрон-
ной форме посредством 
Портала Госуслуги

АЧГО

Местный 
бюджет

Финансирование не требуется

Доля граждан, использующих 
механизм получения государ-
ственных и муниципальных 
услуг в электронной форме

% 52 70 70
не 

менее 
70

не 
ме-
нее 
70

не 
менее 

70

не 
менее 

70

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

Итого по Подпрограмме 2
Всего: 11308,137 1 096, 568 1 972, 777 2320,461 1 972, 777 1 972, 777 1 972, 777              

местный б-т 11308,137 1 096, 568 1 972, 777 2320,461 1 972, 777 1 972, 777 1 972, 777              

Подпрограмма 3 Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности АЧГО

Цель Подпрограммы: Формирование открытого информационного пространства на территории Чайковского городского округа, удовлетворяющего требованиям реализации конституционных прав граждан на доступ к информации о 
деятельности ОМСУ и обеспечения гласности и открытости деятельности ОМСУ
Задача 3. 1. Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления, в т.ч. раскрытия информации свободного доступа путем размещения на официальном сайте АЧГО и на сайте МАУ «Редакция «Огни Камы»

3. 1.1. Размещение информа-
ции на официальном сайте 
АЧГО, обеспечивающей от-
крытость деятельности АЧГО в 
соответствии с требованиями 
федерального законодатель-
ства 

АЧГО

Местный 
бюджет

359,960 92,800 39,393 17,767 70,000 70,000 70,000

Доля размещенной ин-
формации на официаль-
ном сайте АЧГО от общего 
количества информации 
предоставленной струк-
турными подразделе-
ниями для размещения 
на официальном сайте в 
соответствии с федераль-
ным законодательством 

% 90 100 100 100 100 100 100

3.1.2. Модернизация офи-
циального сайта АЧГО (в 
связи с объединением всех 
муниципальных образований 
Чайковского муниципального 
района)

АЧГО

Местный 
бюджет

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

Доля перенесенного кон-
тента с сайтов поселений 
Чайковского муниципаль-
ного района на общий 
сайт АЧГО

% 0 100 - - - - -

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

АЧГО
Местный 
бюджет

125,000 50,000 50,000 25,000 0,000 0,000 0,000

Наличие сайта МАУ 
«Редакция газеты «Огни 
Камы» шт. 1 1 1 1 0 0 0

Итого по задаче 3.1. Местный 
бюджет

484,960 142,800 89,393 42,767 70,000 70,000 70,000
 

   
       

Задача 3.2 Объективное и всестороннее освещение социально-экономического развития Чайковского городского округа в городских, региональных и федеральных средствах массовой информации и информационно-телекоммуникаци-
онной сети "Интернет".
3.2.1. Подготовка и размеще-
ние информации о деятель-
ности АЧГО в печатных СМИ 
(городского, регионального и 
федерального уровня), на те-
левидении

АЧГО

Местный 
бюджет

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

Доля информационных 
сообщений в СМИ о дея-
тельности АЧГО, популя-
ризирующих экономиче-
ский, инвестиционный, 
культурный, интеллекту-
альный потенциал округа, 
до 70% процентов от об-
щего количества сообще-
ний (материалов) в соот-
ветствии с утвержденным 
медиа-планом;

% 70 70 70 70 0 0 0

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

АЧГО
Местный 
бюджет

10,0 0,000 0,000 10,0 0,000 0,000 0,000

Доля исполненного обя-
зательства по созданию 
АНО «Редакция газеты 
«Огни Камы»

% 100 100

3.2.3. Возмещение затрат по 
подготовке и размещению 
информации о деятельности 
АЧГО автономной некоммер-
ческой организации «Редакция 
газеты «Огни Камы»

АЧГО

Местный 
бюджет

11024, 857 0,000 0,000 1671,649 3117,736 3117,736 3117,736

Доля информационных 
сообщений в СМИ о дея-
тельности АЧГО, популя-
ризирующих экономиче-
ский, инвестиционный, 
культурный, интеллекту-
альный потенциал округа, 
до 70% процентов от об-
щего количества сообще-
ний (материалов) в соот-
ветствии с утвержденным 
медиа-планом;

% 70 0 0 70 70 70 70

Итого по задаче 3.2.   Местный 
бюджет

17472,902 2 171, 763 2416, 762 3531,169 3117,736 3117,736 3117,736
 

   
       

Задача 3.3. Обеспечение конкуренции на местном рынке печатных и электронных СМИ, радио и телевидения посредством проведения муниципального конкурса для журналистов

3.3.1. Подготовка и проведение 
муниципального конкурса для 
журналистов

АЧГО
Местный 
бюджет

76,600 38,300 38,300 0,000 0,000 0,000 0,000

Количество победителей 
муниципального конкур-
са журналистского ма-
стерства.

чел. 4 4 4 0 0 0 0

Итого по задаче 3.3.   Местный 
бюджет

76,600 38,300 38,300 0,000 0,000 0,000 0,000
 

   
       

Задача 3.4. Обеспечение нормативного состояния учреждения
3.4.1. Текущий и капитальный 
ремонт имущественного ком-
плекса учреждения

АЧГО
Местный 
бюджет

2184,323 0,000 2184,323 0,000 0,000 0,000 0,000
Количество учреждений, 
приведенных в норматив-
ное состояние

ед. 1 0 1 0 0 0 0

Итого по задаче 3.4.   Местный 
бюджет

2184,323 0,000 2184,323 0,000 0,000 0,000 0,000
 

   
       

Итого по Подпрограмме 3
Всего: 20218,785 2 352, 863 4 728, 778 3573,936 3 187,736 3 187, 736 3 187, 736              

местный б-т 20218,785 2 352, 863 4 728, 778 3573,936 3 187,736 3 187, 736 3 187, 736              

Подпрограмма 4. Организация и развитие архивного дела на территории Чайковского городского округа

Цель Подпрограммы: – обеспечение хранения, комплектования, учета и использование архивных документов, образовавшихся и образующихся в деятельности органов местного самоуправления, организаций, отнесенных к муници-
пальной собственности, а также архивных фондов и архивных документов юридических и физических лиц, переданных на законном основании в муниципальную собственность; - хранение, комплектование , учет и использование доку-
ментов государственной части Архивного фонда Пермского края.
Задача 4.1. Осуществление контроля за соблюдением архивного законодательства организациями – источниками комплектования

4.1.1. Работа с источниками 
комплектования

АЧГО
Местный 
бюджет

Финансирование не требуется

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

% 100 100 100 100 100 100 100

Итого по задаче 4.1. Местный 
бюджет

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

 
       

Задача 4.2. Приведение в нормативное состояние материально-технической базы для хранения архивных документов

4.2.1. Обеспечение хранения, 
комплектования, учета и ис-
пользования архивных доку-
ментов Чайковского городско-
го округа

АЧГО

Местный 
бюджет

28 044, 155 4 448, 245 4 624, 394 4 668, 713 4 767,601 4 767, 601 4 767, 601

Количество приобре-
тенных и установленных 
стеллажей

шт. 0 10 10 10 10 10 10

Количество закартониро-
ванных документов ед.хр. 0 50 2250 50 50 50 50

4.2.2. Обеспечение хранения, 
комплектования, учета и ис-
пользования архивных доку-
ментов государственной части 
документов архивного фонда 
Пермского края

АЧГО

Краевой 
бюджет

2 077, 600 313,100 319,500 350,300 364,900 364,900 364, 900

Количество приобре-
тенных и установленных 
стеллажей

шт. 10 14 12 10 10 10 10
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Итого по задаче 4.2. Местный 

бюджет
28 044, 155 4 448, 245 4 624, 394 4 668, 713 4 767,601 4 767, 601 4 767, 601

   
 

       

Краевой 
бюджет

2 077, 600 313,100 319,500 350,300 364,900 364,900 364, 900
   

 
       

Задача 4.3. Повышение уровня безопасности и сохранности архивных фондов

4.3.1. Приведение в норматив-
ное состояние имуществен-
ного комплекса учреждения в 
соответствие с противопожар-
ным законодательством

АЧГО

Местный 
бюджет

1415,348 0,00 1415,348 0,00 0,00 0,000 0,000

Количество помещений 
архива обеспеченных со-
временными системами 
пожаротушения

ед 0 0 10 0 0 0 0

Итого по задаче 4.3. Местный 
бюджет

1415,348 0,00 1415,348 0,00 0,00 0,000 0,000
   

 
       

Задача 4.4. Пополнение и актуализация баз данных для обеспечения хранения, комплектования, учета и использования архивных документов

4.4.1. Внесение информации в 
базы данных «Архивный фонд» 
(4 версия)

АЧГО
Местный 
бюджет

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

% 0 100 100 100 100 100 100

4.4.2. Создание базы данных 
(электронный архив)

АЧГО Местный 
бюджет

714,700 714,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Доля оцифрованных доку-
ментов, от числа подлежа-
щих оцифровке

% 0 4 0 5 5 5 5

Итого по задаче 4.4. Местный 
бюджет

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

   
       

Итого по Подпрограмме 4 Всего: 32251, 803 5 476, 045 6 359, 242 5019,013 5 132,501 5 132, 501 5 132, 501              

местный б-т 30174,203 5 162, 945 6 039, 742 4668,713 4 767,601 4 767, 601 4 767, 601              

краевой б-т 2 077, 600 313,100 319,500 350,300 364,900 364,900 364, 900              

Подпрограмма 5. Организация и усовершенствование деятельности отдела ЗАГС АЧГО

Цель подпрограммы: Обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния и иных юридически значимых действий на территории Чайковского городского округа в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; осуществление контроля за соблюдением законодательства об актах гражданского состояния и иных юридически значимых действий; реализация государственной политики в области семейного права.

Задача 5.1.Реализация мероприятий, направленных на повышение качества и доступности предоставления населению и организациям государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния

5.1.1. Государственная реги-
страция актов гражданского 
состояния и иных юридически 
значимых действий на терри-
тории Чайковского городского 
округа в соответствии с зако-
нодательством Российской 
Федерации

АЧГО Федеральный 
бюджет

29713, 000 4 223, 700 5 046, 100 5 110, 800 5 110,800 5 110, 800 5 110, 800

Удовлетворенность граж-
дан при получении госу-
дарственной услуги

% 100 100 100 100 100 100 100

5.1.2. Повышение качества и 
оперативности обслуживания 
населения за счёт внедрения 
информационных и коммуни-
кационных технологий.

АЧГО Федеральный 
бюджет

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

% 40 50 60 70 70 70 70

5.1.3. Организация взаимодей-
ствия с заинтересованными 
исполнительными органами 
государственной и муници-
пальной власти Пермского 
края, органами местного само-
управления, иными заинтере-
сованными организациями.

АЧГО Федеральный 
бюджет

финансирование не требуется Количество организаций

ед. 15 17 20 23 23 23 23

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

АЧГО Федеральный 
бюджет

240,200 0,000 240,200 0,000 0,000 0,000 0,000

Удовлетворенность граж-
дан при получении госу-
дарственной услуги

% 100 100 100 100 100 100 100

Итого по задаче 5.1     29953, 200 4 223, 700 5 286, 300 5 110, 800 5 110,800 5 110, 800 5 110, 800              

Задача 5.2. Создание и обеспечение сохранности архивного фонда записей актов гражданского состояния отдела ЗАГС

 5.2.1. Осуществление контро-
ля за соблюдением архивного 
законодательства

АЧГО Федеральный 
бюджет

финансирование не требуется Доля нарушений и пред-
писаний

кол-во 
пред-
писа-
ний

0 0 0 0 0 0 0

5.2.2.Приведение актовых за-
писей на бумажном носителе в 
электронный вид

АЧГО Федеральный 
бюджет

финансирование не требуется Доля актовых записей, 
прошедших конвертацию

% 60 70 100 100 100 100 100

Итого по задаче 5.2 0 0 0 0 0 0 0              

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

АЧГО Федеральный 
бюджет

Финансирование осуществляется за счет средств ФНС России Доля пользователей, 
имеющих доступ к 
системе ЕГР ЗАГС

чел.

5 5 5 5 5 5 5
Итого по задаче 5.3   Федеральный 

бюджет
0 0 0 0 0 0 0              

Итого по Подпрограмме 5

  Всего: 29953, 200 4 223, 700 5 286, 300 5 110, 800 5 110,800 5 110, 800 5 110, 800              

 
федеральный 
б-т

29953, 200 4 223, 700 5 286, 300 5 110, 800 5 110,800 5 110, 800 5 110, 800    
 

       

Подпрограмма 6. Обеспечение реализации муниципальной программы

Цель Подпрограммы: Создание условий для реализации муниципальной программы "Совершенствование муниципального управления Чайковского городского округа"

Задача 6.1. Эффективная реализация полномочий и совершенствования правового, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере муниципального управления

6.1.1. Обеспечение выполнения 
функций органами местного 
самоуправления

АЧГО

Местный 
бюджет

450115,301 66 970, 743 71 659, 149 76579,666 78 768, 581 78 068, 581 78 068, 581

Уровень достижения по-
казателей подпрограмм, 
ответственными исполни-
телями которых являются 
структурные подразделе-
ния, АЧГО

%

90 90 90

не 
ме-
нее 
90

не 
ме-
нее 
90

не 
ме-
нее 
90

не 
ме-
нее 
90

Отсутствие просроченной 
кредиторской задолжен-
ности

руб. - - - - - - -

6.1.2. Составление протоколов 
об административных правона-
рушениях

АЧГО
Краевой 
бюджет

373,470 63,900 49,970 63,400 65,400 65,400 65,400
Количество составленных 
протоколов 

шт.
0 370 417 380 380 380 380

6.1.3. Организация деятельности 
административных комиссий

АЧГО
Краевой 
бюджет

609,600 160,900 66,800 167,000 70,300 72,300 72,300

Доля вынесенных поста-
новлений и (или) опреде-
лений к количеству состав-
ленных протоколов 

%

0 85 100 95 95 95 95



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 10, 18 марта 2022 г.20202020
6.1.4. Обеспечение участия в 
Совете муниципальных образо-
ваний ПК

АЧГО

Местный 
бюджет

1 535,000 185,000 270,000 270,000 270,000 270,000 270,000

Доля участий в заседани-
ях Совета муниципальных 
образований ПК от общего 
числа проведенных засе-
даний

%

100 100 100 100 100 100 100

6.1.5.Обеспечение деятельности 
по составлению списков канди-
датов в присяжные заседатели

АЧГО

Федеральный 
бюджет

216,000 0,000 34,700 19,200 149,100 6,500 6,500

Доля уведомленных граж-
дан о включении в списки 
кандидатов в присяжные 
заседатели от общего чис-
ла подлежащих уведом-
лению

% 100 0 100 100 100 100 100

Итого по задаче 6.1. Всего: 452849, 371 67 380, 543 72 080, 619 77 099, 266 79 323, 381 78 482, 781 78 482, 781

Местный 
бюджет

451650, 301 67 155, 743 71 929, 149 76 849, 666 79 038, 581 78 338, 581 78 338, 581
 

   
       

Краевой 
бюджет

983,070 224,800 116,770 230,400 135,700 137,700 137,700
 

   
       

Федеральный 
бюджет

216,000 0,000 34,700 19,200 149,100 6,500 6,500
 

   
       

Итого по Подпрограмме 6 Всего: 452849, 371 67 380, 543 72 080, 619 77 099, 266 79 323, 381 78 482, 781 78 482, 781              

местный б-т 451650, 301 67 155, 743 71 929, 149 76 849, 666 79 038, 581 78 338, 581 78 338, 581              

краевой б-т 983,070 224,800 116,770 230,400 135,700 137,700 137,700              

федеральный 
б-т

216,000 0,000 34,700 19,200 149,100 6,500 6,500
 

   
       

Итого по Программе

Всего:
658072, 435 99 554, 722 106 126, 242 110804, 727 114 422, 648 113582, 048 113582, 048              

местный б-т
622448, 303 92 943, 122 99 824, 710 105094, 027 108 662, 148 107962, 148 107962, 148              

краевой б-т
3 528,158 1 005, 388 436, 270 580,700 500,600 502, 600 502, 600              

федеральный 
б-т 32 095,974 5 606, 212 5 865, 262 5 130, 000 5 259, 900 5 117, 300 5 117, 300  
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