
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ОГНИ КАМЫ», ИЗДАЁТСЯ ДЛЯ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 56, 17 декабря 2021 г.

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

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.12.2021 № 1298
О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Чайковского городского округа», утвержденную 
постановлением администрации города Чайковского от 17.01.2019 № 9/1

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

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

безопасности жизнедеятельности населения Чайковского городского округа», утвержденную поста-
новлением администрации города Чайковского от 17 января 2019 г. № 9/1 (в редакции постановлений 
от 30.05.2019 № 1032, от 23.08.2019 № 1431, от 09.01.2020 № 2, от 06.04.2020 № 373, от 07.05.2020 № 464, 
от 04.06.2020 № 534, от 03.02.2021 № 84, от 19.04.2021 № 359, от 24.05.2021 № 501, от 18.06.2021 № 589, от 
29.07.2021 №767, от 14.10.2021 № 1054).

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

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

Чайковского городского округа
от 13.12.2021 № 1298

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения Чайковского городского округа», утвержденную 
постановлением администрации города Чайковского от 17 января 2019 г. № 9/1

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

Источник 
финансирования

Всего,
тыс.руб.

2019 год, 
тыс. руб.

(факт)

2020 год, 
тыс. руб.

(факт)

2021 год, 
тыс. руб.

(план)

2022 год, 
тыс. руб.

(план)

2023 год, 
тыс. руб.

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

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

изложить в следующей редакции:

Источник 
финансирования

Всего,
тыс.руб.

2019 год, 
тыс. руб.

(факт)

2020 год, 
тыс. руб.

(факт)

2021 год, 
тыс. руб.

(план)

2022 год, 
тыс. руб.

(план)

2023 год, 
тыс. руб.

(план)
Всего: 194814,150 37454,108 37607,931 41441,991 39141,156 39168,964

местный бюджет 158582,108 25887,627 30585,740 34359,021 33860,956 33888,764
Краевой бюджет 36232,042 11566,481 7022,191 7082,970 5280,200 5280,200

2. В приложении 1 к муниципальной программе в Паспорте Подпрограммы 1. «Участие в обеспечении 
общественной безопасности» позицию: 

Источник 
финансирования

Всего,
тыс.руб.

2019 год, 
тыс. руб.

(факт)

2020 год, 
тыс. руб.

(факт)

2021 год, 
тыс. руб.

(план)

2022 год, 
тыс. руб.

(план)

2023 год, 
тыс. руб.

(план)
Всего: 23822,446 10465,812 4270,423 4457,839 2314,186 2314,186

местный бюджет 11948,104 3186,631 2265,832 2392,469 2051,586 2051,586
Краевой бюджет 11874,342 7279,181 2004,591 2065,370 262,600 262,600

изложить в следующей редакции:

Источник 
финансирования

Всего,
тыс.руб.

2019 год, 
тыс. руб.

(факт)

2020 год, 
тыс. руб.

(факт)

2021 год, 
тыс. руб.

(план)

2022 год, 
тыс. руб.

(план)

2023 год, 
тыс. руб.

(план)
Всего: 23830,118 10465,812 4270,423 4465,511 2314,186 2314,186

местный бюджет 11955,776 3186,631 2265,832 2400,141 2051,586 2051,586
Краевой бюджет 11874,342 7279,181 2004,591 2065,370 262,600 262,600

3. В приложении 2 к муниципальной программе в Паспорте Подпрограммы 2. «Осуществление мер по 
гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера в Чайковском городском округе» позицию: 

Источник 
финансирования

Всего, 
тыс.руб.

2019 год, 
тыс.руб. 

(факт)

2020 год,
тыс.руб. 

(факт)

2021 год, 
тыс. руб.

(план)

2022 год, 
тыс. руб.

(план)

2023 год, 
тыс. руб.

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

изложить в следующей редакции:

Источник 
финансирования

Всего, 
тыс.руб.

2019 год, 
тыс.руб. 

(факт)

2020 год,
тыс.руб. 

(факт)

2021 год, 
тыс. руб.

(план)

2022 год, 
тыс. руб.

(план)

2023 год, 
тыс. руб.

(план)
местный бюджет 99154,245 22500,711 17696,603 20023,395 19452,864 19480,672

4. В приложении 3 к муниципальной программе в Паспорте Подпрограммы 3. «Профилактика террориз-
ма, минимизация и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма» позицию: 

Источник 
финансирования

Всего, 
тыс.руб.

2019 год, 
тыс. руб.

(факт)

2020 год, 
тыс. руб.

(факт)

2021 год, 
тыс. руб.

(план)

2022 год, 
тыс. руб.

(план)

2023 год, 
тыс. руб.

(план)
местный бюджет 554,690 200,285 248,790 75,615 15,000 15,000

изложить в следующей редакции:

Источник 
финансирования

Всего, 
тыс.руб.

2019 год, 
тыс. руб.

(факт)

2020 год, 
тыс. руб.

(факт)

2021 год, 
тыс. руб.

(план)

2022 год, т
ыс. руб.
(план)

2023 год, 
тыс. руб.

(план)
местный бюджет 591,936 200,285 248,790 112,861 15,000 15,000

5. В приложении 5 к муниципальной программе в Паспорте Подпрограммы 5. «Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на территории Чайковского городского округа» позицию: 

Источник 
финансирования

Всего,
тыс.руб.

2020 год, тыс. руб.
(факт)

2021 год, тыс. руб.
(план)

2022 год, тыс. руб,
(план)

2023 год, тыс.руб.
(план)

местный бюджет 47376,020 10374,515 12318,493 12341,506 12341,506

изложить в следующей редакции:
Источник 

финансирования
Всего,

тыс.руб.
2020 год, тыс. руб.

(факт)
2021 год, тыс. руб.

(план)
2022 год, тыс. руб,

(план)
2023 год, тыс.руб.

(план)
местный бюджет 46880,151 10374,515 11822,624 12341,506 12341,506

6. Приложение 6 к Программе изложить в новой редакции:

Приложение 6
к муниципальной программе «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения Чайковского городского округа»

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

 Наименование задачи, 
мероприятий Исполнитель

Источник 
финанси-
рования

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

всего Наименование 
показателя

Ед.
изм.

Базовое 
значе-

ние
2019 г. 
(факт)

2020 г. 
(факт)

2021 г. 
(план)

2022 г. 
(план)

2023 г. 
(план)

2019 
(факт)

2020 
(факт)

2021 
(план)

2022 
(план)

2023 
(план)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Подпрограмма 1. Участие в обеспечении общественной безопасности
Цель Подпрограммы 1: Повышение культуры законопослушания населения и привлечение граждан к участию в охране общественного порядка
Задача № 1.1. Снижение общего уровня преступности на территории
Мероприятие 1.1.1 Организация и 
проведение мероприятий по повы-
шению культуры законопослушания 
и правовой грамотности среди несо-
вершеннолетних и молодежи

Управление культуры и 
молодежной политики ад-
министрации Чайковского 
городского округа

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

Количество проведенных мероприятий шт. 10 10 10 10 10 10
Количество участников мероприятий

чел. 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Управление образования 
администрации 
Чайковского городского 
округа

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

Количество проведенных мероприятий шт. 2 2 1 2 2 2

Количество участников мероприятий чел. 240 240 66 240 240 240

Мероприятие 1.1.2 Организация 
работы муниципальных служб при-
мирения

Управление культуры и 
молодежной политики 
администрации 
Чайковского городского 
округа

местный 
бюджет 255,872 255,872 0,000 0,000 0,000 0,000

Процент отработанных случаев с по-
ложительным результатом от общего 
количества материалов, по которым 
получено согласие обеих сторон на про-
ведение восстановительных процедур.

% 90 90 90 90 90 90

Доля преступлений, совершенных несо-
вершеннолетними % 20 20 3,5 18 18 18

Управление образования 
администрации 
Чайковского городского 
округа

местный 
бюджет 3280,874 145,858 808,23 780,71 773,038 773,038 Количество созданных школьных служб 

примирения ед. 10 10 10 12 12 12

Мероприятие 1.1.3 Приведение в 
нормативное состояние помеще-
ний, находящихся в собственности 
Чайковского городского округа, ис-
пользуемых в целях профилактики 
правонарушений и обеспечения об-
щественной безопасности, приобре-
тение оборудования

Управление строительства 
и архитектуры администра-
ции Чайковского городско-
го округа

местный 
бюджет 191,852 96,969 0,000 94,883 0,000 0,000 количество помещений, приведенных в 

нормативное состояние; ед. 16 16 0 1 0 0

краевой 
бюджет 9749,842 7126,481 820,591 1802,770 0,000 0,000 обеспеченность участковых уполномо-

ченных полиции помещениями % 100 100 100 0 0 0
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Итого по задаче 1.1

Всего 14553,240 7695,180 1691,321 2992,463 1087,138 1087,138                
местный 
бюджет 4803,398 568,699 870,730 1189,693 1087,138 1087,138                

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

Задача № 1.2. Снижение количества преступлений в общественных местах 
Мероприятие 1.2.1 Оснащение 
системами видеонаблюдения и кон-
троля мест с массовым пребыванием 
людей и территорий с высокой часто-
той совершений правонарушений и 
преступлений и их содержание

Администрация 
Чайковского городского 
округа

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

Доля преступлений, совершенных в об-
щественных местах. % 23,8 23,8 22 21 21 21

Количество участков оснащенных систе-
мой видеонаблюдения

еди-
ниц 1 1 4 4 0 0

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

Управление образования 
администрации 
Чайковского городского 
округа

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

Количество проведенных мероприятий еди-
ниц 3 3 1 2 2 2

Количество участников мероприятий чело-
век 8 8 4 8 8 8

Количество отремонтированных детских 
автогородков

еди-
ниц 1 1 0 0 0 0

Мероприятие 1.2.3 Материальное 
стимулирование граждан, участвую-
щих в охране общественного порядка

Администрация 
Чайковского городского 
округа

местный 
бюджет 4138,708 710,402 922,082 835,408 835,408 835,408 Количество граждан, вступивших в ряды 

ДНД
чело-

век 15 20 25 30 30 30

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

Количество преступлений и правона-
рушений, раскрытых и пресеченных с 
участием ДНД

еди-
ниц 58 58 60 62 62 62

Мероприятие 1.2.4 Мероприятия по 
профилактике и безопасности дорож-
ного движения

Управление образования 
администрации 
Чайковского городского 
округа

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

Количество оснащенных кабинетов обо-
рудованием для проведения занятий по 
безопасности дорожного движения

еди-
ниц 0 0 3 0 0 0

Итого по задаче 1.2

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

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

Задача № 1.3. Совершенствование системы первичной профилактики незаконного употребления ПАВ
Мероприятие 1.3.1 Проведение ме-
роприятий по профилактике незакон-
ного употребления ПАВ

Управление культуры и 
молодежной политики ад-
министрации Чайковского 
городского округа

местный 
бюджет 141,600 0,00 141,600 0,000 0,000 0,000 Количество проведенных мероприятий еди-

ниц 8 0 8 0 0 0

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

Управление ЖКХ и 
транспорта администрации 
Чайковского городского 
округа

местный 
бюджет 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 Количество участков подверженных 

гербицидной обработке шт. 4 4 8 0 0 0

Итого по задаче 1.3 141,600 0,000 141,600 0,000 0,000 0,000                
Задача № 1.4 Снижение уровня рецидивной преступности.
Мероприятие 1.4.1 Оказание гран-
товой поддержки некоммерческим 
организациям,предоставляющим ус-
луги по ресоциализации и социальной 
адаптации лиц прибывших из мест ли-
шения свободы и лиц, осужденных без 
изоляции от общества

Администрация 
Чайковского городского 

округа

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

Количество лиц, признаных 
рецидивистами

чело-
век 165 165 165 165 165 165

Количество граждан, получивших ус-
лугу по ресоциализации и социальной 
адаптации 

чело-
век 0 0 0 0 0 0

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

Итого по подпрограмме 1

Всего 23830,118 10465,812 4270,423 4465,511 2314,186 2314,186                
местный 
бюджет 11955,776 3186,631 2265,832 2400,141 2051,586 2051,586                
краевой 
бюджет 11874,342 7279,181 2004,591 2065,370 262,600 262,600                

Подпрограмма 2. Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Чайковском городском округе.
Цель подпрограммы 2: Обеспечение безопасной жизнедеятельности населения в Чайковском городском округе
Задача № 2.1. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны в Чайковском городском округе.
Мероприятие 2.1.1 Организация 
и осуществление мероприятий по 
территориальной обороне и граж-
данской обороне, защите населения 
и территории городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера,

Администрация 
Чайковского городского 
округа

местный 
бюджет

87055,713 12431,629 17533,101 19618,645 18736,169 18736,169
Количество неработающего населения, 
обученного по ГО, ЧС и пожарной без-
опасности

чел. 24622 24622 24800 25000 25000 25000

Управление жилищно-
коммунального 

хозяйства и транспорта 
Администрации 

Чайковского городского 
округа

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

Количество полисов страхования от-
ветственности собственника опасного 
объекта

шт. 1 1 0 0 0 0

Количество проведенных мероприятий 
по гражданской обороне, предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, пожарной безопасности, по преду-
преждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, происшествий 
на воде и водных объектах.

ед. 58 58 149 149 149 149

Мероприятие 2.1.2 «Мероприятия, 
направленные на обеспечение безо-
пасной эксплуатации гидротехниче-
ских сооружений»

Администрация 
Чайковского городского 

округа

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

Количество гидротехнических соору-
жений, приведенных в нормативное 
состояние

ед. 1 0 4 3 3 3

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

Администрация 
Чайковского городского 

округа

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

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

ед 91 91 0 0 0 0

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

Мероприятие 2.1.4
«Информационное обеспечение ме-
роприятий, реализуемых с целью 
предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций на территории 
Чайковского городского округа»

Администрация 
Чайковского городского 

округа

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

Количество информационных мате-
риалов размещенных на рекламных 

конструкциях
ед. 8 0 11 0 0 0

Количество информационных материа-
лов, размещенных в средствах массовой 
информации

ед. 3 0 8 0 0 0

Итого по задаче 2.1 местный 
бюджет 93005,191 16351,657 17696,603 20023,395 19452,864 19480,672  

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

Мероприятие 2.2.1 Создание и под-
держание в готовности муниципаль-
ной пожарной охраны

Администрация 
Чайковского городского 

округа

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

Количество пожаров в Марковском 
сельском поселении ед. 3 3 0 0 0 0

Количество пожаров в Сосновском сель-
ском поселении ед. 4 4 0 0 0 0

Мероприятие 2.2.2 Реализация пер-
вичных мер пожарной безопасно-
сти в сельских населенных пунктах 
Чайковского городского округа

Управление жилищ-
но-коммунального 

хозяйства и транспор-
та Администрации 

Чайковского городского 
округа

местный 
бюджет 267,936 267,936 0,00 0,00 0,00 0,00

Количество пожаров в сельских насе-
ленных пунктах Чайковского городского 

округа
ед. 28 28 0 0 0 0

Администрация 
Чайковского городского 

округа

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

Управление архитек-
туры и строительства 

Администрации 
Чайковского городского 

округа

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

Количество населения, участвующего в 
добровольной пожарной охране, в том 
числе в борьбе с пожарами

чел. 127 127 0 0 0 0

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

Администрация 
Чайковского городского 

округа

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

Количество информационных мате-
риалов размещенных на рекламных 
конструкциях

ед. 1 1 0 0 0 0

Количество информационных материа-
лов, размещенных в средствах массовой 
информации ед. 18 18 0 0 0 0
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Итого по задаче 2.2 местный 

бюджет 6149,054 6149,054 0,000 0,000 0,000 0,000                

Итого по подпрограмме 2 местный 
бюджет 99154,245 22500,711 17696,603 20023,395 19452,864 19480,672                

Подпрограмма 3. Профилактика терроризма, минимизация и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма
Цель программы. Профилактика проявлений терроризма и минимизация и ликвидация его последствий. 
Задача 3.1. Осуществление комплекса мероприятий, нацеленных на обеспечение безопасности граждан при проведении массовых и общественно политических мероприятий.
Мероприятие 3.1.1 Организация без-
опасности населения, охрана обще-
ственного порядка и предупреждения 
террористических актов и экстремист-
ских провокаций при проведении 
массовых и общественно-политиче-
ских мероприятий 

Управление физической 
культуры и спорта адми-
нистрации Чайковского 

городского округа

местный 
бюджет

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

Доля официальных спортивных меро-
приятий, проводимых на территориях 
общего пользования, обеспеченных 
физической охраной

% 100 0 50 100 0 0

Управление культуры и 
молодежной политики ад-
министрации Чайковского 

городского округа

местный 
бюджет 435,785 190,285 228,000 17,500 0,000 0,000 Доля массовых мероприятий, обеспе-

ченных физической охраной % 100 100 100 100 0 0

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

               

Задача 3.2. Реализация на территории мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации.
Мероприятие 3.2.1 Организация и 
проведение мероприятий комплекс-
ного плана противодействия идеоло-
гии терроризма в Чайковском город-
ском округе

Администрация 
Чайковского городского 

округа местный 
бюджет 37,246 0,000 0,000 37,246 0,000 0,000

Количество проведенных меропри-
ятий по профилактике терроризма и 
экстремизма

0 0 0 0 0 0 0

Количество участников мероприятий 
по профилактике терроризма и экс-
тремизма

0 0 0 0 0 0 0

Управление культуры и 
молодежной политики ад-
министрации Чайковского 
городского округа

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

Количество проведенных меропри-
ятий по профилактике терроризма и 
экстремизма

1 1 1 1 1 1 1

Количество участников мероприятий 
по профилактике терроризма и экс-
тремизма

100 100 120 130 150 150 150

Управление образо-
вания администрации 
Чайковского городского 
округа

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

Количество проведенных меропри-
ятий по профилактике терроризма и 
экстремизма

0 0 0 0 0 0 0

Количество участников мероприятий 
по профилактике терроризма и экс-
тремизма

0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 3.2.2 Обеспечение ан-
титеррористической защищенности 
муниципальных объектов

Управление физической 
культуры и спорта адми-
нистрации Чайковского 
городского округа

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

Количество муниципальных объектов 
оборудованных в соответствии с тебо-
ваниями к их антитеррористической 
защищенности

0 0 0 0 0 0 0

Итого по задаче
местный 
бюджет 107,246 10,000 15,000 52,246 15,000 15,000                

Итого по подпрограмме 3 местный 
бюджет 591,936 200,285 248,790 112,861 15,000 15,000                

Подпрограмма 4. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита их прав»
Цель Подпрограммы 4. «Защита и улучшение положения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Задача 4.1.Совершенствование системы профилактической работы по предупреждению семейного неблагополучия, социального сиротства и детской безнадзорности; развитие новых форм и технологий профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; создание условий для эффективной реабилитации и всестороннего развития детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Мероприятие 4.1.1 Обеспечение де-
ятельности комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

Отдел по делам несовер-
шеннолетних и защите 
их прав администрации 
Чайковского городского 
округа 

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

Численность детей, находящихся в соци-
ально опасном положении чел. 380 358 354 350 350 350

Численность несовершеннолетних в 
социально опасном положении, совер-
шивших преступления 

чел. 18 14 13 12 12 12

Итого по задаче 4.1 краевой 
бюджет 24357,700 4287,300 5017,600 5017,600 5017,600 5017,600                

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

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

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

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

Управление строительства 
и архитектуры администра-
ции Чайковского городско-
го округа

местный 
бюджет 2493,676 0,000 835,450 0,000 829,113 829,113

Количество установленных пожарных 
резурвуаров шт. 0 0 1 1 1 1

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

Управление ЖКХ и 
транспорта администрации 
Чайковского городского 
округа

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

Количество обслуженных и обследован-
ных пожарных гидрантов шт. 0 0 0 0 0 0

Количество обслуженных и обследован-
ных пожарных водоемов шт. 0 0 0 0 0 0

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

Управление ЖКХ и 
транспорта администрации 
Чайковского городского 
округа

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

Количество обустроенных пирсов и по-
жарных водоемов шт. 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 5.1.4. Приобретение и 
установка пожарных гидрантов

Управление ЖКХ и 
транспорта администрации 
Чайковского городского 
округа

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

Количество приобретенных и установ-
ленных пожарных гидрантов шт. 30 30 32 30 30 30

Итого по задаче 5.1 местный 
бюджет 4747,702 0,000 1396,678 467,938 1441,543 1441,543  

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

Мероприятие 5.2.1. 
Устройство пожарных пирсов

Управление строительства 
и архитектуры администра-
ции Чайковского городско-
го округа

местный 
бюджет 659,640 0,000 659,640 0,000 0,000 0,000

Количество устроенных водозаборных 
сооружений шт. 0 0 1 0 0 0

Итого по задаче 5.2 местный 
бюджет 659,640 0,000 659,640 0,000 0,000 0,000              

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

Администрация 
Чайковского городского 
округа местный 

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

Количество установленных систем опо-
вещения о пожаре шт. 4 0 0 0 0 0

Процент населенных пунктов, подвер-
женных угрозе распространения при-
родных пожаров, имеющих систему опо-
вещения о пожаре

% 70% 0% 0% 0 0 0

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

Администрация 
Чайковского городского 

округа
местный 
бюджет 475,388 0,000 118,847 118,847 118,847 118,847

Протяженность созданных минерализо-
ванных полос км. 5,5 10,9 11,1 10,9 10,9 10,9

Количество населенных пунктов, в кото-
рых проведена опашка шт. 7 7 7 7 7 7

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

Администрация 
Чайковского городского 

округа местный 
бюджет 164,678 0,000 14,678 50,000 50,000 50,000

Количество информационных материа-
лов, размещенных в средствах массовой 
информации

шт. 500 500 20 20 20 20

Количество средств наглядной агитации шт.     3 13 13 13
количество изготовленных буклетов шт. 3 3 500 500 500 500

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

Администрация 
Чайковского городского 

округа местный 
бюджет 755,780 0,000 95,480 220,100 220,100 220,100

Количество членов добровольной по-
жарной дружины чел. 80 100 160 120 120 120

Количество неработающего населения 
обученного мерам пожарной безопас-
ности

чел. 2500 4500 2500 7000 7000 7000

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

Администрация 
Чайковского городского 

округа

местный 
бюджет 39363,581 0,000 7990,292 10549,057 10412,116 10412,116

Количество профилактических меропри-
ятий направленных на пожарную безо-
пасность в сельских населенных пунктах

ед. 20 20 20 20 20 20

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

Администрация 
Чайковского городского 

округа
местный 
бюджет 395,600 0,000 98,900 98,900 98,900 98,900

Количество заключенных договоров на 
тушение пожаров ед. 1 1 1 1 1 1

Количество прикрытых от пожаров насе-
ленных пунктов шт. 6 6 6 6 6 6

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

Администрация 
Чайковского городского 

округа
местный 
бюджет 317,782 0,000 0,000 317,782 0,000 0,000

Количество населенных пунктов, осна-
щенных первичными средствами туше-
ния пожаров и противопожарным ин-
вентарем

ед. 0 0 0 49 0 0
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Итого по задаче 5.3 местный 

бюджет 41472,809 0,000 8318,197 11354,686 10899,963 10899,963                

Итого по подпрограмме 5 местный 
бюджет 46880,151 0,000 10374,515 11822,624 12341,506 12341,506                

ИТОГО по Программе

местный 
бюджет 158582,108 25887,627 30585,740 34359,021 33860,956 33888,764                
краевой 
бюджет 36232,042 11566,481 7022,191 7082,970 5280,200 5280,200                
ВСЕГО 194814,150 37454,108 37607,931 41441,991 39141,156 39168,964                

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.12.2021 № 1299
О внесении изменений в муниципальную программу «Муниципальные 
дороги Чайковского городского округа», утвержденную постановлением 
администрации города Чайковского от 21.01.2019 № 12/1

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

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

утвержденную постановлением администрации города Чайковского от 21 января 2019 г. № 12/1 (в редак-
ции постановлений от 01.04.2020 № 363, от 27.08.2020 № 784, от 16.10.2020 № 974, от 19.02.2021 № 153, от 
26.04.2021 № 386, от 31.05.2021 № 525, от 12.10.2021 № 1037) изменения, изложив её в редакции согласно 
приложению.

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

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

Приложение 
к постановлению администрации  Чайковского городского округа

от 13.12.2021 № 1299

Муниципальная программа
«Муниципальные дороги Чайковского городского округа»

ПАСПОРТ
Ответственный 
исполнитель 
программы

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

Соисполнители 
программы

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

Участники 
программы

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

Подпрограммы 
программы

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

Этапы и сроки 
реализации 
программы

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

Цели 
программы

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

Задачи 
программы

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

Целевые 
показатели 
программы

№ 
п/п

Наименование показателя Базовое 
значение

2019 2020 2021 2022 2023
факт факт план план план

1 Доля протяженности автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения, отвечаю-
щих нормативным требованиям, в общей про-
тяженности автодорог местного значения, %

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

2 Протяженность участков автомобильных до-
рог общего пользования местного значения, на 
которых выполнен ремонт, км

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

3 Протяженность участков автомобильных до-
рог общего пользования местного значения, 
на которых выполнен капитальный ремонт, км

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

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

100 100 100 100 100 100

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансового 
обеспечения

Всего, 
тыс. руб.

2019 (факт)
тыс. руб.

2020 (факт)
тыс. руб.

2021 (план)
тыс. руб.

2022
тыс. руб.

2023
тыс. руб.

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

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

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

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

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

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

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

На протяжении многих лет дороги ремонтировались в малом количестве по принципу остаточного финан-

сирования, либо не ремонтировались совсем, ввиду отсутствия финансирования. В результате чего количество 
автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям безопасности дорожного движения 
увеличилось.

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

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

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

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

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

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

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

Приложение 1
к муниципальной программе «Муниципальные дороги 

Чайковского городского округа»

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

ПАСПОРТ
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации 
Чайковского городского округа

Соисполнители 
подпрограммы

Управление строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа

Участники 
подпрограммы

МКУ «Чайковское управление капитального строительства»
МКУ «Жилкомэнергосервис»

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

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

Цели 
подпрограммы

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

Задачи 
подпрограммы

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

Целевые 
показатели 
подпрограммы

№ 
п/п

Наименование показателя Базовое 
значение

2019 2020 2021 2022 2023
факт факт план план план

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

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

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

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

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

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

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансового 
обеспечения

Всего, 
тыс. руб. 

2019 (факт) 
тыс. руб. 

2020 (факт) 
тыс. руб. 

2021 (план) 
тыс. руб. 

2022 
тыс. руб. 

2023 
тыс. руб. 

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

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

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

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

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

Приложение 2
к муниципальной программе «Муниципальные дороги 

Чайковского городского округа»

Подпрограмма 2. «Совершенствование регулирования 
дорожной деятельности» 

ПАСПОРТ
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации 
Чайковского городского округа

Соисполнители 
подпрограммы

Отсутствуют

Участники 
подпрограммы

Отсутствуют

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

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



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ № 56, 17 декабря 2021 г. 5555
Цели 
подпрограммы

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

Задачи 
подпрограммы

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

Целевые 
показатели 
подпрограммы

№ 
п/п

Наименование показателя Базовое 
значение

2019 2020 2021 2022 2023
факт факт план план план

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

100 100 100 100 100 100

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансового 
обеспечения

Всего, тыс. 
руб. 

2019 (факт) 
тыс. руб. 

2020 (факт) 
тыс. руб. 

2021 (план) 
тыс. руб. 

2022 
тыс. руб. 

2023 
тыс. руб. 

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

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

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

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

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

Приложение 3
к муниципальной программе «Муниципальные дороги 

Чайковского городского округа»

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

Наименование задачи, 
мероприятия Исполнитель

Источник 
финанси-
рования

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

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

базовое 
значение

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

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

Подпрограмма 1 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения»
Цель Подпрограммы - Поддержание автомобильных дорог местного значения общего пользования и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги

Задача 1.1. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Чайковского городского округа

1.1.1. Содержание автомобильных 
дорог общего пользования мест-
ного значения и искусственных 
сооружений на них на уровне соот-
ветствующем категории дороги 

УСИА местный 
бюджет 24 639,702 24 376,727 0,000 262,975 0,000 0,000 Доля протяженности автомо-

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

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

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

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

1.1.2. Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования и искусствен-
ных сооружений на них 

УСИА 

местный 
бюджет 46 423,279 15 100,377 14 591,688 12 933,981 0,000 0,000 Протяженность участков авто-

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

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

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

Всего 339 483,684 57 833,847 140 147,123 137 705,481 0,000 0,000

УЖКХиТ 

местный 
бюджет 82 034,126 15 402,481 10 207,345 29 943,077 14 524,056 15 754,400

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

Всего 292 862,818 88 725,073 10 207,345 29 943,077 82 240,556 85 544,000

Итого по задаче 1.1.2

 

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

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

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

1.1.3. Капитальный ремонт 
автомобильных дорог 

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

автомобильных дорог общего 
пользования местного зна-
чения, на которых выполнен 
капитальный ремонт

км 6,609 11,887 3,519 14,619 6,010 6,010
УЖКХиТ местный 

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

1.1.3.1. Электроосвещение 
участков автомобильной дороги 
общего пользования 

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

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

км 6,609 11,887 3,310 8,791 6,010 6,01
УЖКХиТ местный 

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

1.1.3.2. Устройство недостающих 
тротуаров УЖКХиТ местный 

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

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

км 0,000 0,000 0,209 5,828 0,000 0,00

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

1.1.4.Строительство (реконструк-
ция), проектирование автомобиль-
ных дорог местного значения

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

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

1.1.4.1 Устройство тротуаров и пе-
шеходных дорожек УЖКХиТ местный 

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

км 0 0,160 0 0 0 0

1.1.4.2 Разработка ПСД на объекты 
дорожной инфраструктуры

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

Количество разработанных 
ПСД на объекты

шт. 0 0 0 1 2 0
УСИА местный 

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

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

Итого Задача 1.1.  

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

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

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

Итого Подпрограмма 1.  

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

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

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

Подпрограмма 2 «Совершенствование регулирования дорожной деятельности»

Цель Подпрограммы - Создание безопасных условий для круглогодичных грузовых и пассажирских перевозок

Задача 2.1 Регулирование перевозок опасного, крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза автомобильным транспортом по автомобильным дорогам общего пользования местного значения
2.1.1. Предоставление муниципаль-
ной услуги по выдаче разрешений 
на перевозку крупногабаритного 
и (или) тяжеловесного груза 
автомобильным транспортом по 
автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения 
муниципального образования 

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

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

% 100 100 100 100 100 100

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

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

Всего по программе

 

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

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

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



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 56, 17 декабря 2021 г.6666
Приложение 4

к муниципальной программе «Муниципальные дороги 
Чайковского городского округа»

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей муниципальной программы «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» 

результаты достижения, которых учитываются при оценке эффективности реализации муниципальной программы

№ 
п/п Интегральные показатели Расчет показателя

Отраслевые (функциональные) органы АЧГО, 
муниципальные учреждения, ответственные за оценку 

результатов достижения показателей
Примечание

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

1.1.1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в об-
щей протяженности автомобильных дорог местного значения, %

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

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

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

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

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

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

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

Подпрограмма 2. «Совершенствование регулирования дорожной деятельности»

2.1.1.

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

Ср%=Кр / Кп*100 УЖКХиТ

Ср% – срок рассмотрения заявок;
Кр – количество рассмотрены заявок в требуемый срок;
Кп – количество поступивших заявок.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.12.2021 № 1300
О внесении изменений в  муниципальную программу «Социальная поддержка 
граждан Чайковского городского округа», утвержденную постановлением 
администрации города Чайковского от 17.01.2019 г. № 8/1

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2006 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом Чайковского 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 «Социальная 

поддержка граждан Чайковского городского округа», утвержденную постановлением администрации го-
рода Чайковского от 17 января 2019 г. № 8/1 (в редакции постановлений администрации Чайковского го-
родского округа от 22.08.2019 № 1419, от 04.03.2020 № 230, от 21.05.2020 № 502, от 12.10.2020 № 954, от 
12.02.2021 № 130, от 27.04.2021 № 392, от 03.06.2021 № 535, от 19.07.2021 № 692).

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

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации Чайковского городского округа

от 13.12.2021 № 1300

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу
«Социальная поддержка граждан Чайковского городского округа», 

утвержденную постановлением администрации города Чайковского
от 17 января 2019 г. № 8/1

1. В паспорте муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Чайковского городского 
округа» позицию:

«
Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансового 
обеспечения

Всего,
тыс. руб.

2019 год 
(факт)

2020 год 
(факт)

2021 год 
(план)

2022 год 2023 год

Всего, в т.ч. 788 819,170 119 122,183 119 704,220 185 193,956 186 349,632 178 449,179

местный бюджет 141 434,917  25 229,245  24 966,944  32 395,131  29 422,356 29 421,241

бюджет 
Пермского края

498 745,263 93 892,938  77 107,676 107 424,027 109 254,294 111 066,328

федеральный 
бюджет

148 638,990 - 17 629,600  45 374,798 47 672,982 37 961,610

внебюджетные 
источники

- - - - - -

                                                                                                                                                                                                         »

изложить в следующей редакции:
«

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансового 
обеспечения

Всего,
тыс. руб.

2019 год 
(факт)

2020 год 
(факт)

2021 год 
(план)

2022 год 2023 год

Всего, в т.ч. 786 113,566 119 122,183 119 704,220 182 488,352 186 349,632 178 449,179

местный бюджет 137 455,113  25 229,245  24 966,944  28 415,327  29 422,356 29 421,241

бюджет 
Пермского края

500 019,463 93 892,938  77 107,676 108 698,227 109 254,294 111 066,328

федеральный 
бюджет

148 638,990 - 17 629,600  45 374,798 47 672,982 37 961,610

внебюджетные 
источники

- - - - - -

                                                                                                                                                                                                             ».

2. В паспорте муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Чайковского городского 
округа» позицию 5 целевых показателей:

«
Целевые 
показатели 
программы

№ 
п/п

Наименование 
целевого показателя

Ед. 
изм.

Значения целевых показателей
2019 

(факт)
2020 

(факт)
2021 

(план)
2022 2023

5

Количество детей из семей, имеющих 
льготы по оплате за услуги по содер-
жанию детей дошкольного возраста 
в образовательных учреждениях, ре-
ализующих программу дошкольного 
образования

Чел. 1905 1983 2058 2058 2058

                                                                                                                                                                                                          »

изложить в следующей редакции:
«

Целевые 
показатели 
программы

№ 
п/п

Наименование 
целевого показателя

Ед. 
изм.

Значения целевых показателей
2019 

(факт)
2020 

(факт)
2021 

(план)
2022 2023

5

Количество детей из семей, имеющих 
льготы по оплате за услуги по содер-
жанию детей дошкольного возраста 
в образовательных учреждениях, ре-
ализующих программу дошкольного 
образования

Чел. 1905 1983 1796 2058 2058

                                                                                                                                                                                                            ».

3. В паспорте муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Чайковского городского 
округа» позиции 11,12,13 целевых показателей:

«
Целевые 
показатели 
программы

№ 
п/п

Наименование 
целевого показателя

Ед. 
изм.

Значения целевых показателей
2019 

(факт)
2020 

(факт)
2021 

(план)
2022 2023

11

Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет 
(включительно), охваченных различ-
ными формами отдыха детей и их оз-
доровления за счет средств бюджета

% 42,4 3,6 26,5 43 43

12

Количество детей в возрасте от 7 
до 17 лет (включительно), оздоров-
ленных в загородном лагере за счет 
средств бюджета

Чел. 298 121 121 300 300

13

Количество работников муници-
пальных учреждений, обеспеченных 
путевками на санаторно-курортное 
лечение и оздоровление

Чел. 49 39 34 34 34

                                                                                                                                                                                                            »

изложить в следующей редакции:

«
Целевые 
показатели 
программы

№ 
п/п

Наименование 
целевого показателя

Ед. 
изм.

Значения целевых показателей
2019 

(факт)
2020 

(факт)
2021 

(план)
2022 2023

11

Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет 
(включительно), охваченных различ-
ными формами отдыха детей и их оз-
доровления за счет средств бюджета

% 42,4 3,6 35,2 43 43

12

Количество детей в возрасте от 7 
до 17 лет (включительно), оздоров-
ленных в загородном лагере за счет 
средств бюджета

Чел. 298 121 342 300 300

13

Количество работников муници-
пальных учреждений, обеспеченных 
путевками на санаторно-курортное 
лечение и оздоровление

Чел. 49 39 39 34 34

                                                                                                                                                                                                                                                                               ».

4. В паспорте Подпрограммы 1 «Реализация системы мер социальной поддержки граждан» позицию:

«
Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

Источники 
финансового 
обеспечения

Всего, 
тыс. руб.

2019 год 
(факт)

2020 год 
(факт)

2021 год 
(план)

2022 год 2023 год

Всего, в т.ч. 662 830,035 93 323,199 110 944,735 152 977,891 156 741,774 148 842,436
местный бюджет 115 796,259 21 053,531 20 293,766  25 059,366  24 694,798 24 694,798
бюджет 
Пермского края

398 394,786 72 269,668 73 021,369 82 543,727 84 373,994 86 186,028

федеральный 
бюджет

148 638,990 - 17 629,600 45 374,798 47 672,982 37 961,610

                                                                                                                                                                                                                                                                               »

изложить в следующей редакции:

«
Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

Источники 
финансового 
обеспечения

Всего, 
тыс. руб.

2019 год 
(факт)

2020 год 
(факт)

2021 год 
(план)

2022 год 2023 год

Всего, в т.ч. 661 543,946 93 323,199 110 944,735 151 691,802 156 741,774 148 842,436
местный бюджет 113 235,970 21 053,531 20 293,766  22 499,077  24 694,798 24 694,798
бюджет 
Пермского края

399 668,986 72 269,668 73 021,369 83 817,927 84 373,994 86 186,028

федеральный 
бюджет

148 638,990 - 17 629,600 45 374,798 47 672,982 37 961,610

                                                                                                                                                                                                            ».
5. В паспорте Подпрограммы 2 «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» по-

зицию:
«

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

Источники 
финансового 
обеспечения

Всего, 
тыс. руб.

2019 год 
(факт)

2020 год 
(факт)

 2021 год 
(план)

2022 год 2023 год

Всего, в т.ч. 121 355,872 24 848,491 7 952,365 31 257,215 28 649,458 28 648,343

местный бюджет  23 990,282  3 811,800  4 353,066  7 014,015  4 406,258  4 405,143

бюджет 
Пермского края

 97 365,590 21 036,691 3 599,299 24 243,200 24 243,200 24 243,300

                                                                                                                                                                                                            »
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изложить в следующей редакции:

«
Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

Источники 
финансового 
обеспечения

Всего, тыс. 
руб.

2019 год 
(факт)

2020 год 
(факт)

 2021 год 
(план)

2022 год 2023 год

Всего, в т.ч. 119 936,357 24 848,491 7 952,365 29 837,700 28 649,458 28 648,343
местный бюджет 22 570,767  3 811,800  4 353,066  5 594,500  4 406,258  4 405,143
бюджет 
Пермского края

 97 365,590 21 036,691 3 599,299 24 243,200 24 243,200 24 243,300

                                                                                                                                                                                                                                                                               ».

6. Приложение 4 к муниципальной программе «Социальная поддержка граждан Чайковского городско-
го округа» изложить в следующей редакции:

 

Приложение 4
к муниципальной программе

«Социальная поддержка граждан 
Чайковского городского округа»

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Чайковского городского округа»

Наименование задачи, 
мероприятий

Исполнитель Источник 
финанси-
рования

Объем финансирования (тыс. руб.) Показатели результативности выполнения программы
Всего В том числе Наименование показателя ед. 

изм.
Базовое 

значе-
ние

2019 г. 
(факт)

2020 г. 
(факт)

2021 г. 
(план)

2022 г. 2023 г. 2019 г 
(факт).

2020 г. 
(факт)

2021 г. 
(план)

2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Подпрограмма 1. Реализация системы мер социальной поддержки граждан
Цель Подпрограммы 1. Повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки
Задача 1. Социальная поддержка семей, имеющих детей
1.Выплата компенсации 
части родительской платы за 
содержание ребенка в муни-
ципальных образовательных 
организациях, реализующих 
программу дошкольного об-
разования.

Управление
образования

Управление 
финансов и 
экономиче-
ского раз-

вития

краевой 
бюджет

краевой 
бюджет

114 219,737

3 349,000

23 318,468

530,400

14 252,969

530,400

24 137,100

720,400

26 206,100

782,400

26 305,100

785,400

Количество родителей (законных 
представителей), получающих ком-
пенсацию части родительской платы 
за содержание ребенка в муници-
пальных образовательных органи-
зациях, реализующих программу 
дошкольного образования.

чел. 6362 5334 4210 4950 4500 4250

2. Предоставление мер соци-
альной поддержки учащимся 
образовательных учебных 
заведений из малоимущих 
многодетных семей.

Управление 
образования

краевой 
бюджет

68 756,156 20 404,827 18 350,761 10 379,968 9 982,200 9 638,400 Количество учащихся из малоиму-
щих многодетных семей, получаю-
щих меры социальной поддержки 
(питание).

чел. 1395 1471 1195 843 813 785

Количество учащихся из малоиму-
щих многодетных семей, получаю-
щих меры социальной поддержки 
(одежда).

чел. 1395 1535 1621 10 0 0

3. Предоставление мер соци-
альной поддержки учащимся 
образовательных учебных 
заведений из малоимущих 
семей.

Управление 
образования

краевой
 бюджет

103 417,912 28 015,973 24 029,039 16 084,700 17 103,800 18 184,400 Количество учащихся из малоиму-
щих семей, получающих меры соци-
альной поддержки.

чел. 3108 2558 2034 1310 1393 1481

4. Содержание детей льготной 
категории в образовательных 
учреждениях, реализующих 
программу дошкольного об-
разования.

Управление 
образования

местный 
бюджет 

93 154,822 18 609,163 16 225,500 17 615,815 20 352,172 20 352,172 Количество детей из семей, имею-
щих льготы по оплате за услуги по 
содержанию детей дошкольного 
возраста в образовательных учреж-
дениях, реализующих программу 
дошкольного образования.

чел. 1683 1905 1983 1796 2058 2058

5.Организация питания детей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья в общеобра-
зовательных организациях.

Управление 
образования

местный 
бюджет

20 068,790 2 439,704 4 061,847 4 881,987 4 342,626 4 342,626  Количество учащихся образователь-
ных учреждений с ограниченными 
возможностями здоровья, получаю-
щих меры социальной поддержки.

чел. 166 262 367 368 368 368

6. Организация бесплат-
ного горячего питания 
детей, получающих 
начальное общее обра-
зование в муниципаль-
ных образовательных 
организациях.

Управление 
образования

краевой 
бюджет

федераль-
ный бюджет

107 840,181

148 638,990

-

-

13 772,200

17 629,600

32 495,759

45 374,798

30 299,494

47 672,982

31 272,728

37 961,610

Доля детей, получивших бесплат-
ное горячее питание от количества 
детей, получающих начальное об-
щее образование в муниципальных 
образовательных организациях.

%. - - 100 100 100 100

7. Обеспечение малои-
мущих семей, имеющих 
детей в возрасте от 3 до 
7 лет, наборами продук-
тов питания.

Управление 
образования

краевой 
бюджет

2 086,000 - 2 086,000 - - Количество детей из малоимущих 
семей в возрасте от 3 до 7 лет, обе-
спеченных наборами продуктов 
питания

чел. - - 3720 -- - -

Итого по задаче № 1 661 531,588 93 318,535 110 938,316 151 690,527 156 741,774 148 842,436
Задача 2. Социальная поддержка граждан
1. Предоставление гражданам 
субсидии на оплату ЖКУ

Администрация 
Чайковского ГО

местный 
бюджет

 12,358 4,664  6,419 1,275 - - Доля населения, получивших 
субсидию, от числа заявившихся 
граждан.

% - 100 100 100 - -

2. Возмещение хозяйствую-
щим субъектам недополучен-
ных доходов от перевозки от-
дельных категорий граждан с 
использованием социальных 
проездных документов

Управление ЖКХ 
и транспорта 

краевой 
бюджет

 - - - - - - Доля хозяйствующих субъектов, 
получивших субсидию, от числа 
заявившихся.

% - - - - - -

Итого по задаче № 2 12,358 4,664  6,419 1,275 - -
Итого Подпрограмма 1 661 543,946 93 323,199 110 944,735 151 691,802 156 741,774 148 842,436
Подпрограмма 2. Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время
Цель Подпрограммы 2. Создание условий для удовлетворения потребности детей, подростков и родителей (законных представителей) в качественном и доступном оздоровлении и отдыхе детей в каникулярное время
Задача 1. Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей
1. Мероприятия по ор-
ганизации отдыха, оздо-
ровления и занятости 
детей

Администрация 
Чайковского ГО

краевой 
бюджет

15 321,612 - 564,622 4 311,082 5 222,954 5 222,954 1. Доля детей в возрасте от 7 до 17 
лет (включительно), охваченных 
различными формами оздоровле-
ния и отдыха детей за счет средств 
бюджета.

% 39,1 40 3,6 35,2 43 43

Управление 
образования

69 358,521 18 447,571 3 034,677 16 118,841 15 878,716 15 878,716

Управление КиМП 6 150,484 1 461,540 - 1 988,438 1 350,253 1 350,253

Управление ФКиС 6 534,973 1 127,580 - 1 824,839 1 791,277 1 791,277

Управление 
образования местный

бюджет

 7 308,042 1 490,702 751,118 1 839,722 1 613,250 1 613,250

Управление ФКиС 195,124 - - 195,124 - -
Управление КиМП 1 591,284 313,622 315,425 340,237 311,000 311,000

2.Администрирование 
полномочий по органи-
зации отдыха, оздоров-
ления и занятости детей.

Управление 
образования

местный 
бюджет

498,205 - 498,205 - - -

Итого по задаче № 1 106 958,245 22 841,015 5 164,047 26 618,283 26 167,450 26 167,450
Задача 2. Совершенствование и модернизация материальной базы детского загородного лагеря

1. Содержание имуществен-
ного комплекса загородного 
лагеря

Управление 
образования

местный 
бюджет

12 886,181 2 007,476 2 788,318 3 127,486 2 482,008 2 480,893 Количество детей в возрасте от 7 
до 17 лет (включительно), оздо-
ровленных в загородном лагере за 
счет средств бюджета.

чел. 290 298 121 342 300 300

2.Приведение в нормативное 
состояние загородного лагеря

Управление 
образования

местный 
бюджет

91,931 - - 91,931 - -

Итого по задаче № 2 12 978,112 2 007,476 2 788,318 3 219,417 2 482,008 2 480,893
Итого Подпрограмма 2 119 936,357 24 848,491 7 952,365 29 837,700 28 649,458 28 648,343
Подпрограмма 3. Санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципальных учреждений
Цель Подпрограммы 3. Сохранение и укрепление здоровья работников муниципальных учреждений бюджетной сферы Чайковского городского округа
Задача 1. Обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной сферы путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление
Предоставление путевок на 
санаторно-курортное лечение 
и оздоровление работникам 
муниципальных учреждений 
бюджетной сферы.

Администрация 
Чайковского ГО

к р а е в о й 
бюджет

местный 
бюджет

2 984,887

1 648,376

586,579

363,914

487,008

320,112

637,100

321,750

637,100

321,300

637,100

321,300

Количество работников муници-
пальных учреждений, обеспечен-
ных путевками на санаторно-ку-
рортное лечение и оздоровление.

чел. 40 49 39 39 34 34

Итого по задаче №1 4 633,263 950,493 807,120 958,850 958,400 958,400
Итого Подпрограмма 3 4 632,263 950,493 807,120 958,850 958,400 958,400
Всего 786 113,566 119 122,183 119 704,220 182 488,352 186 349,632 178 449,179
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Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.12.2021 № 1301
О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство 
территории Чайковского городского округа», утвержденную постановлением 
администрации города Чайковского от 22.01.2019 № 15/1

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

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

ную постановлением администрации города Чайковского от 22 января 2019 г. № 15/1 (в редакции поста-
новлений от 01.04.2020 № 361, от 02.09.2020 № 814, от 25.02.2021 № 164, от 27.04.2021 № 390, от 27.05.2021 
№ 514, от 21.06.2021 № 593, от 16.08.2021 № 845, от 12.10.2021 № 1038) изменения, изложив её в редакции 
согласно приложению.

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

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

Приложение 
к постановлению администрации Чайковского городского округа

от 13.12.2021 № 1301

Муниципальная программа
«Благоустройство территории Чайковского городского округа»

ПАСПОРТ
Ответственный 
исполнитель 
программы

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

Соисполнители 
программы

Администрация Чайковского городского округа (далее – Администрация ЧГО)
Управление финансов и экономического развития администрации Чайковского городского округа (далее 
– УФИЭР)
Управление строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа (далее – УСИА)
Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа (далее – 
УКиМП)

Участники 
программы

Администрация Чайковского городского округа
Управление финансов и экономического развития администрации Чайковского городского округа
Управление строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа
Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа
МКУ «Жилкомэнергосервис» (далее – МКУ «ЖКЭС»)
МКУ «Чайковское управление капитального строительства» (далее – МКУ «ЧУКС»)

Подпрограммы 
программы

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

Этапы и сроки 
реализации 
программы

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

Цели 
программы

Создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан, в том числе рациональное 
зонирование дворовых территорий

Задачи 
программы

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

Целевые 
показатели 
программы

№ 
п/п Наименование показателя

Ед. 
изм.

2019 2020 2021 2022 2023
факт факт план план план

 1 Ликвидация несанкционированных свалок т 2985,4 352,9 150 150 150

2 Доля протяженности проездов дворовых и придомовых 
территорий, отвечающих нормативному состоянию % 73,8 73,8 81,9 81,9 81,9

3 Количество обустроенных детских площадок ед. 0 0 6 0 0
4 Количество проведенных экологических мероприятий ед. 6 4 6 6 6
5 Количество благоустроенных территорий ед. 6 2 2 1 2

Объемы 
бюджетных 
ассигнований, 
тыс.руб.

Источники 
финансового 
обеспечения

Всего, тыс. 
руб. 

2019 (факт) 
тыс. руб. 

2020 (факт) 
тыс. руб. 

2021 (план) 
тыс. руб. 

2022 
тыс. руб. 

2023 
тыс. руб. 

ВСЕГО, в т.ч. 967 882,475 146 774,692 199 526,764 299 260,807 160 014,035 162 306,177
местный бюджет 594 270,301 97 670,049 126 676,728 157 151,512 106 984,335 105 787,677
краевой бюджет 111 290,746 16 816,029 27 042,957 26 167,850 18 407,235 22 856,675

федеральный 
бюджет

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

внебюджетные 
источники

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

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

- Объем ликвидированных несанкционированных свалок к 2023 году составит 3 788,3 т;
- Доля протяженности проездов дворовых и придомовых территорий, отвечающих нормативному состоя-
нию в 2023 году составит 81,9 %;
- Количество обустроенных детских площадок к 2023 году составит 6 ед.;
- количество проведенных экологических мероприятий к 2023 году составит 28 ед.;
- Количество благоустроенных территорий к 2023 году составит 13 ед.

Характеристика текущего состояния 
благоустройства территории 

Муниципальная программа «Благоустройство тер-
ритории Чайковского городского округа» (далее – 
Программа) направлена на создание комфортной сре-
ды проживания для населения и гостей Чайковского 
городского округа.

К основным объектам благоустройства относятся: 
озеленение территории, содержание и ремонт дет-
ских площадок, архитектурных памятников, содержа-
ние мест захоронения и прочее. 

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

На территории Чайковского городского округа по-
является система перспективного благоустройства, 
проводится реконструкция дорожного покрытия вну-
триквартальных дорог, появляются новые детские 
площадки, контейнерные площадки для сбора мусора, 
устанавливаются элементы благоустройства (скамей-
ки, урны), обустраиваются парки, скверы, проводится 
озеленение (валка сухостойных и аварийных деревь-
ев, посадка кустарника). Но, несмотря на это, боль-
шинство объектов внешнего благоустройства Чайков-
ского городского округа, таких как пешеходные зоны, 
зоны отдыха, лестницы, внутриквартальные дороги, 
инженерные коммуникации и иные объекты благоу-
стройства, до настоящего времени не обеспечивают 
комфортных условий для жизни и деятельности насе-
ления и нуждаются в ремонте и реконструкции.

Существующие участки зеленых насаждений в виде 

парков, скверов, сосновых боров и других мест об-
щего пользования имеют неудовлетворительное со-
стояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в 
постоянном уходе (вырезка поросли, уборка аварий-
ных и старых деревьев, декоративная обрезка, под-
садка саженцев, разбивка клумб). Для решения этой 
проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению 
выполнялись специалистами по плану, в соответствии 
с требованиями стандартов. Кроме того, действия 
участников, принимающих участие в решении данной 
проблемы, должны быть согласованы между собой.

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

Отрицательное воздействие окружающей среды, 
отсутствие достаточного развития дорожной сети, не-
удовлетворительное состояние проезжей части дорог 
в местах примыкания к зеленым насаждениям приво-
дят к порче и уничтожению газонов, преждевремен-
ному старению деревьев, кустарников. Зеленые на-
саждения становятся неспособными выполнять свои 
функции. В результате ослабления жизнедеятельно-
сти, сильных морозов, механических повреждений 
погибает часть деревьев и кустарников, вытаптывают-
ся газоны, в той или иной степени меняется планиров-
ка территории.

На территории Чайковского городского округа соз-
даны места массового отдыха на берегах рек. На дан-
ных участках необходимо систематически произво-
дить очистку берегов и благоустройство территории 
с целью создания благоприятных условий для много-
численных отдыхающих в летний период.

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

Проблема заключается в низком уровне культуры 
поведения жителей на улицах и во дворах, небреж-
ном отношении к элементам благоустройства. Одним 
из вариантов решения этой проблемы является орга-
низация и ежегодное проведение конкурса «Лучший 
подъезд, дом, двор, улица». Жители двора, микрорайо-
на, дома, улицы, принимавшие участие в благоустрой-
стве, будут принимать участие в обеспечении сохран-
ности объектов благоустройства.

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

Осуществление мер по стимулированию наиболее 
активных участников благоустройства – это награжде-
ние почетными грамотами, выполнение адресных ме-

роприятий по обустройству территории по заявкам 
победителей и участников конкурса; информирова-
ние жителей города о победителях конкурса в сред-
ствах массовой информации.

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

На сегодняшний день более 80% внутрикварталь-
ных проездов нуждаются в ремонте.

Для благоустройства Чайковского городского окру-
га немаловажное значение имеют проблемы состоя-
ния инженерных коммуникаций и водоотвода. Абсо-
лютное большинство инженерных сетей находится 
под проезжей частью улиц, под тротуарами и газо-
нами. В целях благоустройства необходимо органи-
зовать отвод дождевых и талых вод с территории го-
рода и населенных пунктов, так как при больших 
объемах стоков происходит подъем уровня грунто-
вых вод, затопление улиц и подвалов зданий, разру-
шение поверхности дорог, выход из рабочего состо-
яния отдельных сетей дождевой канализации. Для 
устранения этого требуется проведение инвентари-
зации существующих сетей водоотвода, разработка 
проекта системы водоотвода в городе и населенных 
пунктах. Комплексная система водоотвода является 
необходимой, а строительство системы ливневой ка-
нализации является одним из элементов системы бла-
гоустройства.

Учитывая это, необходимо продолжать комплекс-
ное благоустройство: ремонт внутриквартальных 
проездов, тротуаров, восстановление и новое строи-
тельство детских игровых площадок, установку малых 
архитектурных форм, ремонт памятников архитекту-
ры, уборку остатков сгоревших домов, признанных в 
установленном законом порядке аварийными и не-
пригодными для проживания.

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

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

Выполнение мероприятий по ремонту объектов 
улучшит внешний облик Чайковского городского 
округа, повысит уровень благоустройства и санитар-
ного состояния территории Чайковского городского 
округа, комфортного проживания жителей Чайков-
ского городского округа.

Для благоустройства территории разработан ком-
плекс мероприятий, в который входят следующие 
виды работ: озеленение территории, содержание и 
ремонт детских площадок, архитектурных памятни-
ков, ликвидация несанкционированных свалок, со-
держание мест захоронения и прочие мероприятия. 

Приложение 1 
к муниципальной программе

«Благоустройство территории Чайковского городского округа»

Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых и придомовых территорий» 

ПАСПОРТ
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации 
Чайковского городского округа

Соисполнители 
подпрограммы

Отсутствуют

Участники 
подпрограммы

МКУ «Жилкомэнергосервис»

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

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

Цели 
подпрограммы

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

Задачи 
подпрограммы

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

Показатели 
подпрограммы

№ 
п/п Наименование показателя

Ед. 
изм.

2019 2020 2021 2022 2023
факт факт план план план

1 Доля протяженности проездов дворовых и придомовых 
территорий, отвечающих нормативному состоянию % 73,8 73,8 81,9 81,9 81,9

2 Количество площадок для мест сбора и временного хра-
нения мусора на дворовых и придомовых территориях ед. 22 0 0 0 0

3 Доля протяженности сетей наружного освещения дворо-
вых территорий % 64,8 64,8 72,5 72,5 72,5

Объемы 
бюджетных 
ассигнований
подпрограммы

Источники 
финансового 
обеспечения

Всего, тыс. 
руб. 

2019 (факт) 
тыс. руб. 

2020 (факт) 
тыс. руб. 

2021 (план) 
тыс. руб. 

2022 
тыс. руб. 

2023 
тыс. руб. 

ВСЕГО, в т.ч. 156 419,397 32 367,128 34 375,879 35 669,959 28 000,000 26 006,431
местный бюджет 156 419,397 32 367,128 34 375,879 35 669,959 28 000,000 26 006,431
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

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

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

- увеличение доли протяженности проездов дворовых и придомовых территорий, отвечающих норматив-
ному состоянию до 81,9 %; 
- увеличение доли протяженности сетей наружного освещения на дворовых и придомовых территориях 
до 100 %.

Приложение 2 
к муниципальной программе

«Благоустройство территории Чайковского городского округа»

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

ПАСПОРТ
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации 
Чайковского городского округа



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ № 56, 17 декабря 2021 г. 9999
Соисполнители 
подпрограммы

Отсутствуют

Участники 
подпрограммы

МКУ «Жилкомэнергосервис»

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

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

Цели 
подпрограммы

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

Задачи 
подпрограммы

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

Показатели 
подпрограммы

№ 
п/п Наименование показателя

Ед. 
изм.

2019 2020 2021 2022 2023
факт факт план план план

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

Источники 
финансового 
обеспечения

Всего, 
тыс. руб. 

2019 (факт) 
тыс. руб. 

2020 (факт) 
тыс. руб. 

2021 (план) 
тыс. руб. 

2022 
тыс. руб. 

2023 
тыс. руб. 

ВСЕГО, в т.ч. 10 905,742 513,045 2 040,000 4 980,082 1 372,615 2 000,000
местный бюджет 10 905,742 513,045 2 040,000 4 980,082 1 372,615 2 000,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный 
бюджет

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

внебюджетные 
источники

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

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

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

Приложение 3 
к муниципальной программе

«Благоустройство территории Чайковского городского округа»

Подпрограмма 3. «Комплексное благоустройство и содержание территорий» 

ПАСПОРТ
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского 
округа

Соисполнители 
подпрограммы

Управление строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа

Участники 
подпрограммы

Управление строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа 
МКУ «Жилкомэнергосервис»
МКУ «Чайковское управление капитального строительства»

Этапы и сроки 
реализации

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

Цели 
подпрограммы

Повышение уровня комфортности и благоустройства территории Чайковского городского округа

Задачи 
подпрограммы

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

Показатели 
подпрограммы

№ 
п/п Наименование показателя

Ед. 
изм.

2019 2020 2021 2022 2023
факт факт план план план

 1 Ликвидация несанкционированных свалок т 2985,4 352,9 150 150 150
2 Количество сведенных аварийных деревьев ед. 265 273 270 200 400

Объемы 
бюджетных 
ассигнований
подпрограммы

Источники 
финансового 
обеспечения

Всего, 
тыс. руб. 

2019 (факт) 
тыс. руб. 

2020 (факт) 
тыс. руб. 

2021 (план) 
тыс. руб. 

2022 
тыс. руб. 

2023 
тыс. руб. 

ВСЕГО, в т.ч. 147 805,977 9 896,144 55 701,040 38 240,814 20 154,827 23 813,152
местный бюджет 96 674,073 9 896,144 28 903,431 24 311,519 16 696,727 16 866,252
краевой бюджет 31 029,861 0,000 14 234,771 9 326,734 1 509,458 5 958,898

федеральный 
бюджет

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

внебюджетные 
источники

96 674,073 9 896,144 28 903,431 24 311,519 16 696,727 16 866,252

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

- свод аварийных деревьев в количестве 1408 ед.;
- ликвидация несанкционированных свалок в объеме 3 788,3 т;

Приложение 4 
к муниципальной программе

«Благоустройство территории Чайковского городского округа»

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

ПАСПОРТ
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации 
Чайковского городского округа

Соисполнители 
подпрограммы

Отсутствуют

Участники 
подпрограммы

Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского 
округа

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

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

Цели 
подпрограммы

Охрана и рациональное использование природных ресурсов

Задачи 
подпрограммы

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

Показатели 
подпрограммы

№ 
п/п Наименование показателя

Ед. 
изм.

2019 2020 2021 2022 2023
факт факт план план план

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

2
Количество размещенной информации о состоянии и об 
охране окружающей среды

ед. 10 10 10 10 10

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансового 
обеспечения

Всего, 
тыс. руб. 

2019 (факт) 
тыс. руб. 

2020 (факт) 
тыс. руб. 

2021 (план) 
тыс. руб. 

2022 
тыс. руб. 

2023 
тыс. руб. 

ВСЕГО, в т.ч. 879,486 180,875 152,146 182,155 182,155 182,155
местный бюджет 879,486 180,875 152,146 182,155 182,155 182,155
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный 
бюджет

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

внебюджетные 
источники

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

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

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

Приложение 5 
к муниципальной программе

«Благоустройство территории Чайковского городского округа»

Подпрограмма 5. «Формирование современной городской среды»

ПАСПОРТ
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации 
Чайковского городского округа

Соисполнители 
подпрограммы

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

Участники 
подпрограммы

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

Этапы и сроки 
реализации

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

Цели 
подпрограммы

Повышение качества и комфорта городской среды Чайковского городского округа

Задачи 
подпрограммы

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

Показатели 
подпрограммы

№ 
п/п Наименование показателя

Ед. 
изм.

2019 2020 2021 2022 2023
факт факт план план план

1 Количество благоустроенных территорий ед. 6 2 2 1 2
Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансового 
обеспечения

Всего, 
тыс. руб. 

2019 (факт) 
тыс. руб. 

2020 (факт) 
тыс. руб. 

2021 (план) 
тыс. руб. 

2022 
тыс. руб. 

2023 
тыс. руб. 

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

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

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

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

- выполнение благоустройства общественных и дворовых территорий в общем количестве 13 ед.

Приложение 6 
к муниципальной программе

«Благоустройство территории Чайковского городского округа»

Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

ПАСПОРТ
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации 
Чайковского городского округа

Соисполнители 
подпрограммы

Отсутствуют

Участники 
подпрограммы

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

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

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

Цели 
подпрограммы

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

Задачи 
подпрограммы

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

Показатели 
подпрограммы

№ 
п/п Наименование показателя

Ед. 
изм.

2019 2020 2021 2022 2023
факт факт план план план

 1 Уровень достижения показателей от утверж-
денных в Программе % Не ме-

нее 90
Не ме-
нее 90

Не ме-
нее 90

Не ме-
нее 90

Не ме-
нее 90

2 Эффективное использование бюджетных 
средств % 95 95 95 95 95

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансового 
обеспечения

Всего, 
тыс. руб. 

2019 (факт) 
тыс. руб. 

2020 (факт) 
тыс. руб. 

2021 (план) 
тыс. руб. 

2022 
тыс. руб. 

2023 
тыс. руб. 

ВСЕГО, в т.ч. 271 110,654 49 256,786 54 488,336 57 334,286 55 015,623 55 015,623
местный бюджет 270 953,754 49 256,786 54 488,336 57 281,986 54 963,323 54 963,323
краевой бюджет 156,900 0,000 0,000 52,300 52,300 52,300

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

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

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

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

Приложение 7
к муниципальной программе 

«Благоустройство территории Чайковского городского округа»

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

Наименование задачи, 
мероприятия Исполнитель

Источник 
финансиро-

вания

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

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

базовое 
значе-

ние

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Подпрограмма 1. Благоустройство дворовых и придомовых территорий
Цель Подпрограммы 1: Повышение уровня комплексного благоустройства дворовых территорий, формирование бытовой культуры населения для благоприятного и безопасного времяпрепровождения граждан на дворовых территориях



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 56, 17 декабря 2021 г.10101010
Задача 1.1. Разработка плановых мероприятий по формированию организационных и финансовых условий для повышения уровня благоустроенности придомовых и дворовых территорий 
1.1.1. Разработка проектно-сметной 
документации на объекты благоу-
стройства 

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

ПСД ед 0 0 0 0 0 0

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

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

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

Доля протяженности проез-
дов дворовых и придомовых 
территорий, отвечающих нор-
мативному состоянию

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

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

УЖКХиТ местный 
бюджет 2 494,258 2 494,258 0,000 0,000 0,000 0,000

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

ед. 0 22 0 0 0 0

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

Количество отремонтирован-
ных контейнерных площадок 
для сбора ТКО

ед. 0 0 22 18 20 29

1.2.3. Ремонт, устройство и содержа-
ние наружного освещения улично-до-
рожной сети и дворовых территорий 

УЖКХиТ местный 
бюджет 153 724,823 29 872,870 34 175,563 35 669,959 28 000,000 26 006,431

Доля протяженности сетей 
наружного освещения дворо-
вых территорий 

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

Итого по задаче 1.2.   местный 
бюджет 156 419,397 32 367,128 34 375,879 35 669,959 28 000,000 26 006,431                

Итого по Подпрограме 1   местный 
бюджет 156 419,397 32 367,128 34 375,879 35 669,959 28 000,000 26 006,431                

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

2.1.1. Содержание территорий детских 
и спортивных площадок УЖКХиТ местный 

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

Количество детских и 
спортивных площадок, по 
которым выполняется содер-
жание, ед. 

ед. 0 121 121 121 70 70

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

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

УЖКХиТ местный 
бюджет 2 980,082 0,000 0,000 2 980,082 0,000 0,000 Количество обустроенных 

детских площадок ед. 0 0 0 6 0 0

2.2.2. Благоустройство территорий 
детских и спортивных площадок УЖКХиТ местный 

бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Количество площадок на 
которых выполнено благоу-
стройство

ед. 0 0 0 0 0 0

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

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

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

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

ПСД ед. 0 0 0 0 0 0

3.1.2. Разработка дизайн - проектов на 
объекты благоустройства УЖКХиТ местный 

бюджет 234,990 234,990 0,000 0,000 0,000 0,000
Количество разработанных 
дизайн-проектов на объекты 
благоустройства

ед. 0 2 0 0 0 0

Итого по задаче 3.1.   местный 
бюджет 234,990 234,990 0,000 0,000 0,000 0,000                

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

3.2.1. Благоустройство территорий и 
мест общего пользования 

УЖКХиТ местный 
бюджет 8 938,230 1 058,554 2 320,126 2 238,530 1 160,510 2 160,510 Количество сведенных ава-

рийных деревьев ед. 0 265 273 270 200 400

УСИА местный 
бюджет 644,616 0,000 0,000 644,616 0,000 0,000 Количество разработанных 

ПСД ед. 0 0 0 1 0 0

  Всего 9 582,846 1 058,554 2 320,126 2 883,146 1 160,510 2 160,510                

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

УЖКХиТ

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

Количество отремонтирован-
ных Мемориалов Славы ед. 0 0 1 0 0 0

краевой 
бюджет 9 588,242 0,000 9 588,242 0,000 0,000 0,000

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

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

УЖКХиТ

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

Количество благоустроенных 
сельских территорий ед. 0 0 16 10 3 3краевой 

бюджет 5 043,324 0,000 4 646,529 242,239 102,558 51,998

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

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

3.2.4.Устройство мест традиционного 
захоронения УЖКХиТ " 

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

ального назначения, в отно-
шении которых производится 
устройство новых кварталов 

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

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

Итого по задаче 3.2.  

местный 
бюджет 38 190,735 1 058,554 19 463,316 4 314,867 4 877,236 8 476,762                

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

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

Всего 78 068,960 1 058,554 46 260,925 9 804,283 6 928,436 14 016,762                
Задача 3.3. Обеспечение сохранности, техническое обслуживание и содержание территорий
3.3.1. Уборка несанкционированных 
свалок УЖКХиТ местный 

бюджетй 2 100,000 0,000 0,000 700,000 700,000 700,000 Ликвидация несанкциониро-
ванных свалок т 0 2 985,4 352,9 150 150 150

3.3.2. Содержание набережной, терри-
тории прибрежной зоны, пляжа УЖКХиТ местный 

бюджетй 1 885,361 0,000 0,000 285,361 600,000 1 000,000

Площадь территории общего 
пользования на которой обе-
спечена уборка и санитарная 
очистка территории

кв.м. 0 0 49 000 49 000 49 000 49 000

3.3.3. Содержание мест захоронений УЖКХиТ местный 
бюджетй 4 050,000 0,000 0,000 1 350,000 1 350,000 1 350,000

Количество объектов риту-
ального назначения, в отно-
шении которых производятся 
содержание и ремонт

ед 0 0 9 17 17 17

3.3.4. Содержание скверов и мест об-
щего пользования УЖКХиТ местный 

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

Площадь территории общего 
пользования, на которой обе-
спечена уборка и санитарная 
очистка территории

кв.м. 0 0 130595 155595 180595 205595

3.3.5. Акарицидная обработка и дера-
тизация территории УЖКХиТ местный 

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

Площадь территории общего 
пользования, на которой 
обеспечены мероприятия по 
дезинфектологии

га 0 0 402 402 402 402

3.3.6. Содержание гидротехнических 
сооружений УЖКХиТ местный 

бюджетй 388,040 0,000 0,000 388,040 0,000 0,000 Количество гидротехнических 
сооружений ед 0 0 34 36 0 0

3.3.7. Оформление и содержание зеле-
ных насаждений УЖКХиТ местный 

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

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

м. 0 0 37 55 55 55

3.3.9. Устройство остановочных пави-
льонов УЖКХиТ местный 

бюджетй 10 348,364 0,000 0,000 10 348,364 0,000 0,000 Количество замененных оста-
новочных павильонов ед 0 0 0 16 0 0

3.3.10. Обслуживание и содержание 
территорий УЖКХиТ местный 

бюджет 17 742,712 8 602,600 9 140,112 0,000 0,000 0,000 Ликвидация несанкциониро-
ванных свалок т 0 2 985,4 352,9 150 150 150

3.3.11. Строительство приюта для со-
держания безнадзорных животных УСИА местный 

бюджет 992,004 0,000 0,000 992,004 0,000 0,000
Количество построенных 
приютов для содержания без-
надзорных животных

ед. 0 0 0 1 0 0
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3.3.12. Снос расселенных жилых домов 
и нежилых зданий (сооружений)

УЖКХиТ

местный 
бюджет 1 290,561 0,000 300,003 928,934 61,624 0,000

Количество снесенных рассе-
ленных жилых домов и нежи-
лых зданий (сооружений)

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

Всего 8 323,540 0,000 300,003 7 961,913 61,624 0,000
3.3.13. Организация мероприятий при 
осуществлении деятельности по обра-
щению с животными без владельцев

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

собак ед. 0 0 0 76 76 76

3.3.14. Строительство снегоприемного 
пункта

УСИА местный 
бюджет 3 768,377 0,000 0,000 0,000 3 768,377 0,000

Количество построенных 
снегоприемных пунктов (в 
т.ч.разработка ПСД)

ед. 0 0 0 0 1 0

Итого по задаче 3.3.  

местный 
бюджет 58 248,348 8 602,600 9 440,115 19 996,652 11 819,491 8 389,490                

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

Итого 69 502,027 8 602,600 9 440,115 28 436,531 13 226,391 9 796,390                

Итого Подпрограмма 3.  

местный 
бюджет 96 674,073 9 896,144 28 903,431 24 311,519 16 696,727 16 866,252                

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

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

всего 147 805,977 9 896,144 55 701,040 38 240,814 20 154,827 23 813,152                

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

Задача 4.1. Формирование основ экологической культуры населения
4.1.1. Проведение мероприятий эколо-
гической направленности

УЖКХиТ местный 
бюджет 692,776 139,925 115,706 145,715 145,715 145,715

Количество проведенных эко-
логических мероприятий

ед. 0 6 4 6 6 6

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

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

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

Количество размещенной 
информации о состоянии и об 
охране окружающей среды

ед. 0 10 10 10 10 10

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

Итого Подпрограмма 4.   местный 
бюджет 879,486 180,875 152,146 182,155 182,155 182,155                

Подпрограмма 5. Формирование современной городской среды
Цель подпрограммы: Повышение качества и комфорта городской среды Чайковского городского округа
Задача 5.1. Национальный проект "Формирование комфортной городской среды"

5.1.1. Реализация программ 
"Формирование комфортной город-
ской среды"

УЖКХиТ

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

Количество благоустроенных 
территорий

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

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

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

5.1.2. Создание комфортной город-
ской среды в малых городах и исто-
рических поселениях - победителях 
Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной го-
родской среды

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

Реализованы проекты по-
бедителей всероссийского 
конкурса лучших проектов 
создания комфортной город-
ской среды в малых городах 
и исторических поселениях, 
не менее ед. нарастающим 
итогом

ед. 0 0 0 1 0 0

Итого по задаче 5.1.

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

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

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

  Всего 270 523,554 37 764,461 38 882,153 116 912,192 38 482,374 38 482,374                
Задача 5.2. Формирование комфортной городской среды (несофинансируемая часть)

5.2.1. Поддержка муниципальных про-
грамм формирования современной 
городской среды

УЖКХиТ

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

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

Всего 79 517,900 16 796,253 12 287,210 16 821,554 16 806,441 16 806,442                
Задача 5.3. Выполнение комплекса работ, направленных на разработку концепции по благоустройству набережной г. Чайковского

5.3.1.Выполнение комплекса работ, 
направленных на разработку концеп-
ции по благоустройству набережной г. 
Чайковского"

Администрация 
ЧГО

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

Количество подготовленных 
и отправленных заявок на 
Конкурс Минстроя России для 
малых городов и историче-
ских поселений

ед. 0 0 1 0 0 0

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

УСИА местный 
бюджет 600,000 0,000 600,000 0,000 0,000 0,000

УЖКХиТ местный 
бюджет 400,000 0,000 400,000 0,000 0,000 0,000

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

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

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

5.4.1. Выполнение работ по благоу-
стройству в рамках реализации про-
екта "О, берег"

УСИА местный 
бюджет 10 903,484 0,000 0,000 10 903,484 0,000 0,000

Изготовление и монтаж па-
вильонов

ед. 0 0 0 9 0 0

УКиМП местный 
бюджет 18 216,281 0,000 0,000 18 216,281 0,000 0,000 Устройство детских площадок ед. 0 0 0 3 0 0

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

Устройство спортивных 
площадок

ед. 0 0 0 2 0 0

Устройство Амфитеатра со 
сценой

ед. 0 0 0 1 0 0

Устройство площадки для 
выгула собак

ед. 0 0 0 1 0 0

Итого Подпрограмма 5.  

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

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

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

Всего 380 761,219 54 560,714 52 769,363 162 853,511 55 288,815 55 288,816                
Подпрограмма 6. Обеспечение деятельности управления ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа, направленной на реализацию курируемых муниципальных программ и проектов

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

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

6.1.1. Обеспечение выполнения 
функций органами местного самоу-
правления

УЖКХиТ местный 
бюджет 62 991,691 10 926,803 12 652,133 13 564,889 12 923,933 12 923,933

Уровень достижения пока-
зателей от утвержденных в 
Программе

% - не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

Своевременное предоставле-
ние отчетности

% 100 100 100 100 100 100

Отсутствие просроченной 
кредиторской задолженно-
сти, в т.ч. подведомственных 
учреждений

да/
нет да да да да да да

Итого по задаче 6.1.   местный 
бюджет 62 991,691 10 926,803 12 652,133 13 564,889 12 923,933 12 923,933                

6.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, направленной на реализацию курируемых проектов
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6.2.1. Обеспечение деятельности ка-
зенного учреждения

УЖКХиТ местный 
бюджет 201 911,262 38 329,983 40 917,645 41 821,188 40 421,223 40 421,223

Эффективное использование 
бюджетных средств % 95 95 95 95 95 95

УЖКХиТ "

местный 
бюджет 6 050,801 0,000 918,558 1 895,909 1 618,167 1 618,167

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

всего 6 207,701 0,000 918,558 1 948,209 1 670,467 1 670,467                

Итого по задаче 6.2. 

  местный 
бюджет 207 962,063 38 329,983 41 836,203 43 717,097 42 039,390 42 039,390                

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

  Всего 208 118,963 38 329,983 41 836,203 43 769,397 42 091,690 42 091,690                

Итого Подпрограмма 6.

  местный 
бюджет 270 953,754 49 256,786 54 488,336 57 281,986 54 963,323 54 963,323                

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

  Всего 271 110,654 49 256,786 54 488,336 57 334,286 55 015,623 55 015,623                

Всего по программе

 

местный 
бюджет 594 270,301 97 670,049 126 676,728 157 151,512 106 984,335 105 787,677

               

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

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

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

Всего 967 882,475 146 774,692 199 526,764 299 260,807 160 014,035 162 306,177                

Приложение 8
к муниципальной программе 

«Благоустройство территории Чайковского городского округа»

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей муниципальной программы «Благоустройство территории Чайковского городского округа» результаты достижения, 

которых учитываются при оценке эффективности реализации муниципальной программы

№ 
п/п Интегральный показатель Расчет показателя

Отраслевые (функциональные) органы АЧГО, 
муниципальные учреждения, ответственные за 

оценку результатов достижения показателей
Примечание

Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых и придомовых территорий»

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

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

ДПТонс – дворовые и придомовые территории отвечающие 
нормативному требованию;

ДПТобщ – общее количество дворовых и придомовых территорий

 Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2021 № 1302
О внесении изменения в пункт 2.4 административного регламента  предоставления 
муниципальной услуги «Установление сервитута в отношении земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена», утвержденный 
постановлением администрации Чайковского городского округа от 10.06.2021 № 560

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Чайковского го-
родского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в пункт 2.4 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» администра-

тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление сервитута в отношении земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена», утвержденного постановлением администрации Чайковского город-
ского округа от 10 июня 2021 г. № 560, дополнив его пунктом 2.4.5 следующего содержания:

«2.4.5 предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ра-
нее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы, либо их изъятие является необ-
ходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установлен-
ных федеральными законами.».

2. Постановление опубликовать 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
15.12.2021 № 1309
О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Прием на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования», 
утвержденный постановлением администрации Чайковского городского округа 
от 26.11.2020 № 1143
В соответствии с Федеральным законом от 6 окрября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации Федерального закона от 27 июля 
2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании 
Устава Чайковского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием на обучение по об-

разовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», утверж-
денный постановлением администрации Чайковского городского округа от 26 ноября 2020 г. № 1143, следую-
щие изменения: 

1.1 в пункте 2.5.1 подраздела 2.5:
1.1.1 абзац тринадцатый изложить в новой редакции:
«Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 5 октября 2020 г. № 545 «Об утверждении 

образцов и описаний аттестатов об основном общем и среднем общем образованиии и приложений к ним;»
1.1.2 абзац семнадцатый изложить в новой редакции:
«Постановлением администрации Чайковского городского округа от 2 ноября 2021 г. № 1136 «Об утверждении 

Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг;»
1.1.3 абзац девятнадцатый изложить в новой редакции:
«Постановлением администрации Чайковского городского округа от 9 марта 2021 г. № 200 «О закреплении 

муниципальных образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные и адаптиро-
ванные основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования за территориями Чайковского городского округа.»;

1.2 в пункте 2.6.1 подраздела 2.6:
1.2.1 пункт 2.6.1.3 изложить в новой редакции:
«2.6.1.3 копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) сестры (в случае ис-

пользования права преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального об-
щего образования ребенкав государственную или муниципальную образовательную организацию, в которой 
обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра)»;

1.2.2 пункт 2.6.1.6 изложить в новой редакции:
«2.6.1.6 копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного приема на обучение 

по основным общеобразовательным программам или преимущественного приема на обучение по образова-
тельным программам основного общего и среднего бщего образования, интегрированным с дополнительными 
общеразвивающеми программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или 
иной государственной службе, в том числе к государственной службе российского казачества»;

1.3 пункт 2.6.7.5 признать утратившим силу;
1.4 абзац пятый пункта 3.3.4 изложить в новой редакции:
«При принятии решения о приеме ребенка (поступающего) на обучение по основным общеобразователь-

ным программам начального общего образования учитывается также наличие права преимущественного при-
ема на обучение в образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные 
брат и (или) сестра (приложение 3 к административному регламенту).»;

1.5 строку 2 приложения 1 к административному регламенту «Прием на обучение по образовательным про-
граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования» изложить в новой редакции 
согласно приложению 1 к настоящему приложению;

1.6 приложение 3 к административному регламенту изложить в редакции согласно приложению 2 к настоя-
щему приложению;

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

Приложение 1
к постановлению администрации Чайковского городского округа

от 15.12.2021 № 1309

№
п/п

Название учреждения Реквизиты (почтовый индекс, 
адрес, телефон)

Адрес электронной 
почты

Интернет -сайт

2 Муниципальное автономное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2»

617762, Пермский край, 
г. Чайковский, ул. Алексея 
Кирьянова, д.1, т. 7-48-49,
ул. Азина, д.1/1, т. 7-68-50

mousosh21957@mail.ru http://maousosh2.ru

Приложение 2
к постановлению администрации Чайковского городского округа

от 15.12.2021 № 1309 

Перечень категорий граждан, имеющих право на получение мест в образовательных организациях в первоочередном, внеочередном порядке, 
а также право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам начальног общего образования

№ Категория граждан Документы, подтверждающие право на внеочередное 
и преимущественное право

Нормативный правовой акт



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ № 56, 17 декабря 2021 г. 13131313
1 Право на получение места в образовательной организации в первоочередном порядке
1.1 Дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях 

и органах уголовно-исполнительной системы, Федеральнй противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы, таможенных органах Российской 
Федерации (далее сотрудники), проживающие на территории Чайковского городского 
округа, дети, находящиеся (находившиеся) на иждевении сотрудника, гражданина РФ; 
дети сотрудника, погибшего (умершего) в следствии увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, умершего в 
следствии заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях 
и органах; дети гражданина РФ, уволенного со службы в учреждениях и органах в 
следствие увечья или иного повреждения здоровья, полученых в связи с выполнением 
служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения 
службы в учреждениях и органах; дети гражданина РФ, умершего в течение одного 
года после увольнения со службы в учреждениях и органах в следствие увечья 
или иного повреждения здоровья, получивших в связи с выполнением служебных 
обязанностей, либо в следствие заболевания, полученного в период прохождения 
службы в учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в учреждениях и органах.

Справка с места работы о занимаемой должности, документ, в установленом порядке, 
подтверждающий:
- факт гибели (смерти) сотрудника в следствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей,
- факт смерти сотрудника в следствие заболевания, полученного в период прохождения 
службы в учреждениях и органах,
- факт увольнения гражданина РФ со службы в учреждениях и органах в следствие 
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполненим 
служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения 
службы в учреждениях и органах,
- факт смерти гражданина РФ до истечения одного года после увольнения со службы 
в учреждениях и органах в следствие увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо в следствие 
заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах, 
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и 
органах,
- факт нахождения детей на иждивении сотрудника, гражданина РФ.

Пункт 14 статьи 33 Федерального закона от 30 декабря 2012 года 
№283- ФЗ «О социальных гарантиях сотрудниками некоторых 
федеральных органов исполнительной власти и внесение 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»

1.2 Дети сотрудников полиции, проживающих на территории Чайковского городского 
округа; дети сотрудников полиции, погибших (умерших) в следствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, 
умерших в следствии заболевания, полученного в период прохождения полиции; 
дети гражданина РФ, уволенного со службыв полиции в следствии увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей 
и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; дети 
гражданина РФ, умершего в течение одного года после увольнения со службы в 
полиции в следствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи 
с выплнением служебных обязанностей, либо в следствие заболевания, полученного 
в период прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в полиции; дети сотрудника полиции, гражданинеа РФ, 
находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции.

Справка с места работы о занимаемой должности, документ, в установленном порядке, 
подтверждающий:
- факт гибели (смерти) сотрудника полиции в связи с осуществлением служебной дея-
тельности,
- факт увольнения со службы в полиции в следствие увечья или иного повреждения здо-
ровья, полученных с связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших воз-
можность дальнейшего прохождения службы в полиции,
- факт смерти гражданина Российской Федерации по истечении одного года после уволь-
нения со службы в полиции в следствие увечья или иного повреждения здоровья, по-
лученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо в следствие заболева-
ния, полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших возможность 
дальнейшего прохождения службы в полиции;
- факт нахождения детей на иждивении сотрудника полиции, гражданина Российской 
Федерации.

Пункт 6 статьи 46 Федерального закона от 07 февраля 2011 г. № 
3-ФЗ «О полиции»

1.3 Дети военнослужащих по месту жительства их семей Справка из военной части или военного комиссариата по месту жительства семьи Пункт 6 статьи 19 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О 
статусе военнослужащих»

2 Право на получение места в образовательной организации, имеющей интернат, во внеочередном порядке
2.1 Дети прокуроров Справка с места работы о занимаемой должности Пункт 5 статьи 44 Федерального закона от 17 января 1992 г. № 2202- 1 

«О прокуратуре Российской Федерации»
2.2 Дети сотрудников следственного комитета Справка с места работы о занимаемой должности Пункт 25 статьи 35 Федерального закона от 28 декабря 2010 г. № 403-

ФЗ «О следственном комитете Российской Федерации»
2.3 Дети судей Справка с места работы о занимаемой должности Пункт 3 статьи 19 закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. 

№ 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»
3 Право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам начального общего образования
3.1 Дети, имеющие право преимущественного приема на обучение по основным обще-

образовательным программам начального общего образования в образовательную 
организацию, в которой обучаются их полнородные и неполнородные брат и (или) 
сестра.

Свидетельство о рождении детей при приеме на обучение и свидетельства о рождении 
полнородных брата и (или) сестры (в случае использования права преимущественного 
приема на обучение по образовательным программам начальног общего образования 
ребенка в государственную или муницмпальную образовательную организацию, 
в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра) или 
документ, подтверждающий родство заявителя с детьми.

Федеральный закон от 02.07.2021г. №310-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации 
и статьи 36 и 67 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации»

4 Право на получение места в образовательной организации в первоочередном порядке при подготовке к военной или иной государственной службе, в том числе государственной службе российского казачества
4.1. Дети, имеющие право внеочередного, первоочередного приема на обучение по основ-

ным общеобразовательным программам или преимущественного приема на обучение 
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 
интегрированным с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими 
целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной 
службе, в том числе к государственной службе российского казачества.

Оригиналы и копии документов, подтверждающих право внеочередного, пер-
воочередного приема на обучение по основным общеобразовательным про-
граммам или преимущественного приема на обучение по образовательным про-
граммам основного общего и среднего общего образования, интегрированным с 
дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку 
несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной службе, в том 
числе к государственной службе российского казачества.

Приказ Минпросвещения России от 08.10.2021 №707 «О внесении 
изменений в приказ Министерства просвещения Российской 
Федерации от 02.09.2020г. №458 «Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» 
(зарегистрировано в Минюсте России 10.11.2021 №65743). 
Настоящий приказ действует до 01.03.2026г.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2021 № 1327
О внесении изменения в пункт 6.3 Положения о призывной комиссии Чайковского 
городского округа по мобилизации граждан, утвержденного постановлением 
администрации города Чайковского от 17 апреля 2019 г. № 833
На основании с Федерального закона от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мо-

билизации в Российской Федерации», Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 г. № 852 
«Об утверждении Положения о призыве граждан Российской Федерации по мобилизации, приписанных к во-
инским частям (предназначенных в специальные формирования), для прохождения военной службы на воин-
ских должностях, предусмотренных штатами военного времени, или направления их для работы на должностях 
гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, ор-
ганов и специальных формирований», указа губернатора Пермского края от 4 июля 2018 г. № 64 «О создании 
призывных комиссий в Пермском крае по мобилизации граждан, пребывающих в запасе», Устава Чайковского 
городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 6.3 Положения о призывной комиссии Чайковского городского округа по мобилизации 

граждан, утвержденного постановлением администрации города Чайковского от 17 апреля 2019 г. № 833 (в ре-
дакции постановлений администрации Чайковского городского округа от 23 сентября 2019 г. № 1569, от 3 июня 
2020 г. № 531, от 27 апреля 2021 г. № 304), следующее изменение:

слова «представитель отделения лицензионно-разрешительной работы (по Чайковскому, Осинскому, Елов-
скому, Бардымскому и Куединскому районам) Управления Росгвардии по Пермскому краю (по согласованию)» 
исключить.

2. Постановление опубликовать 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
16.12.2021 № 1328
О внесении изменений в муниципальную программу «Взаимодействие общества 
и власти в Чайковском городском округе», утвержденную постановлением 
администрации города Чайковского от 22.01.2019       №  16/1
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Чайковского городского 

округа, решением Думы Чайковского городского округа от 23 декабря 2020 г. № 438 «О бюджете Чайковского 
городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением администрации го-
рода Чайковского от 19 февраля 2019 г. № 249 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ Чайковского городского округа», постановлением администрации го-
рода Чайковского от 22 января 2019 г. № 19 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Чайковского 
городского округа» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Взаимодействие общества и власти в Чайковском городском окру-

ге», утвержденную постановлением администрации города Чайковского от 22 января 2019 г. № 16/1 (в ред. по-
становлений от 25.04.2019 № 884, от 28.10.2019 № 1755, от 11.03.2020 № 263, от 30.04.2020 № 454, от 05.02.2021 
№ 90, от 19.03.2021 № 238, от 11.05.2021 № 449, от 07.06.2021 № 549, от 19.07.2021 № 693, от 23.08.2021 № 874, от 
18.10.2021 № 1079), изменения, изложив ее в 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. 

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

Приложение
к постановлению администрации Чайковского городского округа

от 16.12.2021 № 1328

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Взаимодействие общества и власти в Чайковском городском округе»

ПАСПОРТ
Ответственный 
исполнитель 
программы

Администрация Чайковского городского округа (АЧГО)

Соисполнители 
программы

Отсутствуют

Участники 
Программы

Управление финансов и экономического развития администрации Чайковского городского округа (УФиЭР);
Управление строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа (УСиА);
Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского 
округа (УЖКХиТ);
Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа (УКиМП);
Управление образования администрации Чайковского городского округа (УО);
Управление физической культуры и спорта администрации Чайковского городского округа (УФКиС).

Подпрограммы 
муниципальной 
программы

1. «Реализация государственной национальной политики»;
2. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»;
3. «Развитие гражданского общества и общественного контроля»;
4. «Обеспечение участия жителей округа в местном самоуправлении»;
5. «Реализация регионального проекта «Социальная активность (Пермский край)».

Этапы и сроки 
реализации 
программы

Программа рассчитана на период с 2019 по 2023 годы.
Программа не имеет разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации 
Программы.

Цели 
программы

Обеспечение эффективного взаимодействия общества и исполнительной власти органов местного самоу-
правления Чайковского городского округа.

Задачи 
программы

1. Обеспечение стабильного позитивного развития сферы межэтнических и конфессиональных отношений 
в Чайковском городском округе.

2. Содействие реализации основных форм гражданского участия в управлении делами городского округа 
через социально ориентированные некоммерческие организации, через органы территориального обще-
ственного самоуправления, через общественные организации, с целью эффективного использования их 
возможности в решении задач социально-экономического и общественного развития Чайковского город-
ского округа.

3. Поддержка гражданских инициатив через конкурсы социальных проектов.
4. Создание условий для развития и поддержки добровольчества (волонтерства).

Целевые 
показатели 
программы

№
п/п

Наименование 
целевого показателя

Значения целевых показателей
Ед. 

изм.
2019
факт

2020
факт

2021
план

2022
план

2023
план

1 Количество реализованных социальных и граждан-
ских инициатив (проектов) национальных объеди-
нений, получивших грантовую поддержку, ед.

Ед 6 5 4 4 4

2 Количество реализованных социальных и граж-
данских инициатив (проектов) социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций (СО НКО), 
получивших грантовую поддержку, ед.

Ед. 4 3 3 3 3

3 Количество поданных заявок на муниципальный 
конкурс инициативного бюджетирования, ед

Ед. 41 17 12 16 17

4 Количество созданных органов территориального 
общественного самоуправления (ТОС), ед. 

Ед. 11 12 14 16 18

5 Общая численность граждан Российской 
Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, 
объединениями) поддержки добровольчества (во-
лонтерства) на базе образовательных организаций, 
некоммерческих организаций, государственных, 
муниципальных учреждений в добровольческую 
(волонтерскую) деятельность

Млн. 
чел.

- - 0,0168 0,0169 0,017
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Объемы 
бюджетных 
ассигнований

 Источники 
финансового обеспечения

Расходы (тыс. рублей)
Всего, 

тыс. руб.
2019
факт

2020
факт

2021
план

2022
план

2023
план

Всего, в т.ч. 42182,624 7764,458 13788,709 18847,197 891,130 891,130
Местный бюджет 9421,168 3234,611 991,460 3412,837 891,130 891,130
Краевой бюджет 29412,810 4073,922 11442,761 13896,127 0,000 0,000
Средства населения 3167,243 287,021 1341,989 1538,233 0,000 0,000
Средства юридических лиц 181,403 168,904 12,499 0,000 0,000 0,000

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

За 2019 – 2023 годы:
Количество проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших грантовую 
поддержку из бюджета Чайковского городского округа, составит 39 ед. 
Количество поданных заявок инициативного бюджетирования на муниципальный конкурс составит 103 ед. 
Количество вновь созданных органов территориального общественного самоуправления составит 18 ед.
Количество официально назначенных старост сельских населенных пунктов составит 21 чел.
Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью от общего числа проживаю-
щих на территории Чайковского городского округа составит 16,5 процентов.

Характеристика текущего состояния соответствующей сферы, описание основных проблем 
в сфере взаимодействия общества и власти, решение которых осуществляется 

путем реализации муниципальной программы, анализ причин возникновения проблем, 
основные риски реализации муниципальной программы 

В настоящее время, когда идут процессы поиска оптимального устройства российского общества, важ-
ную роль играет создание гражданского общества. Его нельзя искусственно создать там, где отсутствуют 
предпосылки реальной свободы индивида и ее адекватное восприятие. Важной отличительной чертой 
практики взаимодействия органов власти и общественностью в Пермском крае является многообразие 
форм и институтов взаимодействия. «Площадками» взаимодействия являются разные общественно-кон-
сультативные и экспертные советы при органах власти, а также проблемные обсуждения в формате «кру-
глых столов», общественных слушаний, проблемных дискуссий, публичных лекций и дебатов. 

Одним из посредников между государством и населением являются некоммерческие объединения. Ре-
ализуя социальные функции, некоммерческих организаций предоставляют гражданам возможность для 
самореализации, получения помощи в сложных ситуациях, а также приобретения социально значимого и 
профессионального опыта. Несколько сотен некоммерческих организаций Прикамья представляют раз-
ные формы самоорганизации граждан и способствуют их самореализации, творчеству и удовлетворен-
ности. Спектр некоммерческих организаций в Чайковском городском округе соответствует общероссий-
ским тенденциям, в нем представлены инвалидные и ветеранские союзы, творческие объединения, клубы 
по интересам, молодежные и женские организации, профессиональные ассоциации, разные формы коо-
перации граждан и семей.

Одной из позитивных возможностей реализовывать право участия в управлении для граждан является 
практика гражданского контроля над деятельностью органов местного самоуправления. 

Решение вышеперечисленных проблем программно-целевым методом позволит сформировать ком-
плекс мероприятий, направленный на адекватное реагирование власти на общественные запросы со сто-
роны общественных институтов, удовлетворения религиозных и национальных потребностей населения, 
мониторинг и учет общественного мнения в решениях местной власти.

Приложение 1 
к муниципальной программе «Взаимодействие общества и власти 

в Чайковском городском округе»

Подпрограмма 1. «Реализация государственной национальной политики»
ПАСПОРТ

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Администрация Чайковского городского округа

Соисполнители 
подпрограммы

Отсутствуют

Участники 
подпрограммы

Управление образования администрации Чайковского городского округа;
Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на период с 2019 по 2023 годы.
Подпрограмма не имеет разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реали-
зации Подпрограммы

Цели 
подпрограммы

Обеспечение стабильного позитивного развития сферы межэтнических и конфессиональных отношений в 
Чайковском городском округе

Задачи 
подпрограммы

1. Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений в Чайковском городском округе.
2. Содействие укреплению толерантности в молодёжной среде, недопущению агрессивного поведения к 
лицам иной национальности.

Показатели 
подпрограммы

№ 
п/п

Наименование целевого показателя Значения целевых показателей
Ед. 

изм.
2019
факт

2020
факт

2021
план

2022
план

2023
план

1.1 Количество реализованных социальных и гражданских 
инициатив (проектов) национальных объединений, по-
лучивших грантовую поддержку

Ед. 6 5 4 4 4

1.2 Количество проведенных мероприятий с молодежью от 
18 до 30 лет

Ед. 3 3 3 3 3

1.3 Доля участников мероприятий, отмечающих отсутствие 
враждебного отношения к людям иной национальности

% 90 90 90 90 90

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансового 
обеспечения 

Расходы (тыс. рублей)
Всего, 
тыс. руб.

2019
факт

2020
факт

2021
план

2022
план

2023
план

Всего 1514,445 472,925 328,130 257,130 228,130 228,130
Местный бюджет 1514,445 472,925 328,130 257,130 228,130 228,130

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

1. Количество реализованных социальных и гражданских инициатив (проектов) национальных объедине-
ний, получивших грантовую поддержку - 23 ед.;

2. Количество проведенных мероприятий с молодежью от 18 до 30 лет - 15 ед.
3. Доля участников мероприятий, отмечающих отсутствие враждебного отношения к людям иной нацио-
нальности – 90 %.

Приложение 2 
к муниципальной программе «Взаимодействие общества и власти 

в Чайковском городском округе»

Подпрограмма 2. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»
ПАСПОРТ

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Администрация Чайковского городского округа

Соисполнители 
подпрограммы

Отсутствуют

Участники 
подпрограммы

Управление образования администрации Чайковского городского округа;
Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на период с 2019 по 2023 годы.
Подпрограмма не имеет разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока 
реализации Подпрограммы.

Цели 
подпрограммы

Реализация основных форм гражданского участия в управлении делами городского округа через 
социально ориентированные некоммерческие организации

Задачи 
подпрограммы

1. Развитие механизмов взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций, 
исполнительной власти, бизнеса. 
2. Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.

Показатели 
подпрограммы

№ 
п/п

Наименование целевого показателя Значения целевых показателей
Ед. 

изм.
2019
факт

2020
факт

2021
план

2022 
план

2023 
план

2.1 Количество реализованных социальных и 
гражданских инициатив (проектов) СО НКО, 
получивших грантовую поддержку.

Ед. 4 3 3 3 3

2.2 Доля участников мероприятия, положительно 
отзывающихся о проведенном мероприятии 

% 50 50 50 50 50

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансового 
обеспечения

Расходы (тыс. рублей) 
Всего, 
тыс. руб.

2019
факт

2020
факт

2021
план

2022
план

2023
план

Всего 3352,776 846,935 654,841 617,000 617,000 617,000
Местный бюджет 3352,776 846,935 654,841 617,000 617,000 617,000

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

1. Количество проектов СО НКО, получивших грантовую поддержку из бюджета Чайковского 
городского округа, – 16 ед.
2. Доля участников мероприятий, получивших удовлетворение от реализации проекта СО НКО, - 50 %

Приложение 3 
к муниципальной программе «Взаимодействие общества и власти 

в Чайковском городском округе»

Подпрограмма 3. «Развитие гражданского общества и общественного контроля»
ПАСПОРТ

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Администрация Чайковского городского округа

Соисполнители 
подпрограммы

Отсутствуют

Участники 
подпрограммы

Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа;
Управление строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа;
Управление жилищного хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского округа

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на период с 2019 по 2023 годы.
Подпрограмма не имеет разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока 
реализации Подпрограммы

Цели 
подпрограммы

Мотивация населения Чайковского городского округа к гражданской активности для совместных 
согласованных и скоординированных действий, направленных на достижение общих целей 
социально-экономического развития Чайковского городского округа

Задачи 
подпрограммы

1. Создание благоприятных правовых, социальных и экономических условий для самореализации 
граждан и внедрения общественного контроля
2. Финансовая поддержка гражданских инициатив 

Целевые 
показатели 
подпрограммы

№ 
п/п

Наименование целевого показателя Ед. 
изм.

Значения целевых показателей
2019
факт

2020
факт

2021
план

2022
план

2023
план

3.1 Количество заявок, поданных на муниципальный 
конкурс инициативного бюджетирования

Ед. 41 17 12 16 17

3.2 Количество проектов инициативного 
бюджетирования, получивших софинансирование из 
средств краевого бюджета 

Ед. 3 8 9 4 4

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансового 
обеспечения

Расходы (тыс. рублей)
Всего, 

тыс. руб.
2019
факт

2020
факт

2021
план

2022 
план

2023 
план

Всего 35161,635 4443,830 12805,738 17820,067 46,000 46,000
Местный бюджет 2489,946 3,750 8,489 2385,707 46,000 46,000
Краевой бюджет 29338,335 3999,447 11442,761 13896,127 0,000 0,000
Средства населения 3164,264 284,042 1341,989  1538,233 0,000 0,000
Средства юридических лиц 169,090 156,591 12,499  0,000 0,000 0,000

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

1. Количество заявок, поданных на муниципальный конкурс инициативного бюджетирования, - 103 ед.
2. Количество проектов инициативного бюджетирования, получивших краевую поддержку, - 28 ед.

Приложение 4
к муниципальной программе «Взаимодействие общества и власти 

в Чайковском городском округе»

Подпрограмма 4. «Обеспечение участия жителей округа в местном самоуправлении»
ПАСПОРТ

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Администрация Чайковского городского округа

Соисполнители 
подпрограммы

Отсутствуют

Участники 
подпрограммы

Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап в период с 2019 по 2023 год

Цель 
подпрограммы

Содействие осуществлению граждан своих прав на участие в местном самоуправлении

Задачи 
подпрограммы

Содействие самоорганизации граждан в местном самоуправлении через местные инициативы

Целевые 
показатели 
подпрограммы

№ 
п/п

Наименование показателя Ед. 
изм.

Значения целевых показателей
2019
факт

2020
факт

2021
план

2022
план

2023 
план

4.1 Количество созданных территориальных общественных 
самоуправлений (нарастающим итогом)

Ед. 11 12 14 16 18

4.2 Количество старост сельских населенных пунктов Чел. 0 0 20 21 21
Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансового 
обеспечения

Расходы (тыс.рублей)
Всего, 
тыс. руб.

2019
факт

2020
факт

2021
план

2022 
план

2023 
план

Всего 2153,768 2000,768 0,000 153,000 0,000 0,000
Местный бюджет 2064,001 1911,001 0,000 153,000 0,000 0,000
Краевой бюджет 74,475 74,475 0,000 0,000 0,000 0,000
Средства населения 2,979 2,979 0,000 0,000 0,000 0,000
Средства юридических лиц 12,313 12,313 0,000 0,000 0,000 0,000

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

Количество созданных территориальных общественных самоуправлений (нарастающим итогом) – 18 ед.;
Количество официально назначенных старост сельских населенных пунктов – 21 чел.

Приложение 5
к муниципальной программе «Взаимодействие общества и власти 

в Чайковском городском округе»

Подпрограмма 5. «Реализация регионального проекта «Социальная активность (Пермский край)»
Паспорт подпрограммы

Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы

Администрация Чайковского городского округа

Соисполнители 
Подпрограммы

Отсутствуют

Участники 
Подпрограммы

Управление финансов и экономического развития администрации Чайковского городского округа;
Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городско-
го округа;
Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа;
Управление образования администрации Чайковского городского округа;
Управление физической культуры и спорта администрации Чайковского городского округа

Цели 
Подпрограммы

Вовлечение в добровольческую (волонтерскую) деятельность граждан всех возрастов, проживающих 
на территории Чайковского городского округа

Задачи 
Подпрограммы

Создание условий для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)
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Целевые 
показатели 
Подпрограммы

Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объеди-
нениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, неком-
мерческих организаций, государственных, муниципальных учреждений в добровольческую (волон-
терскую) деятельность

Этапы и сроки 
реализации 
Подпрограммы

2020-2024 годы, реализация Подпрограммы по этапам не предусмотрена

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники фи-
нансового

обеспечения

Расходы (тыс. рублей)
2021 план 2022 план 2023 план 2024 план

Всего, в т. ч. 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Подпрограммы

Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью составит 16,5 
процентов.

Приложение 6
к муниципальной программе «Взаимодействие общества и власти 

в Чайковском городском округе»

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей муниципальной программы «Взаимодействие общества и власти в Чайковском 

городском округе», результаты, достижения которых учитываются при оценке эффективности 
реализации муниципальной программы

№ 
п/п Интегральные показатели Расчет показателя

Отраслевые 
(функциональные) органы 

АЧГО, муниципальные 
учреждения, ответственные 

за оценку результатов 
достижения показателей

Примечание

Подпрограмма 1 «Реализация государственной национальной политики»
Задача 1.1. «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений в Чайковском городском округе»

1.1. Количество реализованных соци-
альных и гражданских инициатив 
(проектов) национальных объе-
динений, получивших грантовую 
поддержку

Суммарное количество проектов 
национальных объединений, по-
лучивших грантовую поддержку 
по результатам конкурса за год 

АЧГО 

Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»
Задача 2.1. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

№ 
п/п Интегральные показатели Расчет показателя

Отраслевые 
(функциональные) органы 

АЧГО, муниципальные 
учреждения, ответственные 

за оценку результатов 
достижения показателей

Примечание

2.1. Количество реализованных соци-
альных и гражданских инициатив 
(проектов) СО НКО, получивших 
грантовую поддержку 

Суммарное количество реали-
зованных социальных и граж-
данских инициатив (проектов) 
СО НКО, получивших грантовую 
поддержку

АЧГО

Подпрограмма 3 «Развитие гражданского общества и общественного контроля»
Задача 3.1. «Финансовая поддержка гражданских инициатив»

3.1. Количество поданных заявок на 
муниципальный конкурс инициа-
тивного бюджетирования

Суммарное количество заявок 
ИБ, созданных за текущий год

АЧГО

Подпрограмма 4 «Обеспечение участия жителей округа в местном самоуправлении»
Задача 4.1. «Содействие самоорганизации граждан в местном самоуправлении через местные инициативы»

4.1. Количество созданных ТОС 
(нарастающим итогом)

Суммарное количество ТОС, 
созданных за время действия 
программы

АЧГО, отделы по работе с 
населением муниципального 

бюджетного учреждения 
«Многопрофильный 
молодежный центр» 

Задача 4.2. «Развитие института старост сельских населенных пунктов»
4.2. Количество официально назна-

ченных старост сельских насе-
ленных пунктов

Суммарное число старост 
сельских населенных пунктов, 
назначенных в соответствии 
с Законом Пермского края от 
07.10.2019 № 448-ПК «О старо-
стах сельских населенных пун-
ктов в Пермском крае» за время 
действия программы

АЧГО

Подпрограмма 5 «Реализация регионального проекта «Социальная активность (Пермский край)»
Задача 5.1 «Создание условий для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)»

5.1. Общая численность граждан 
Российской Федерации, вовле-
ченных центрами (сообществами, 
объединениями) поддержки 
добровольчества (волонтер-
ства) на базе образовательных 
организаций, некоммерческих 
организаций, государственных, 
муниципальных учреждений в 
добровольческую (волонтер-
скую) деятельность
(нарастающим итогом)

Суммарная численность 
граждан, вовлеченных в до-
бровольческую (волонтерскую) 
деятельность, проживающих на 
территории в соответствии с со-
глашением о реализации регио-
нального проекта «Социальная 
активность (Пермский край)» 
на территории Чайковского го-
родского округа от 13 мая 2021 г. 
№2021-Е80073-6

АЧГО;
Управление финансов и 

экономического развития АЧГО;
Управление жилищно-

коммунального хозяйства и 
транспорта АЧГО;

Управление культуры и 
молодежной политики АЧГО;

Управление образования АЧГО;
Управление физической 
культуры и спорта АЧГО

Приложение 7
к муниципальной программе «Взаимодействие общества и власти 

в Чайковском городском округе»

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения программы
«Взаимодействие общества и власти в Чайковском городском округе»

Наименование задачи, мероприятий, 
целевая группа

Исполнитель Источник 
финанси-
рования

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

показателя
ед. 

изм.
Базовое 

значе-
ние

План по годам
2019 
факт

2020 факт 2021 план 2022 
план

2023 
план

2019 
факт

2020 
факт

2021 
план

2022 
план

2023 
план 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Подпрограмма 1 «Реализация государственной национальной политики»

Цель Подпрограммы: Обеспечение стабильного позитивного развития сферы межэтнических и конфессиональных отношений в Чайковском городском округе.
Задача 1.1. Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений в Чайковском городском округе

Мероприятие № 1.1.1 Проведение мониторинго-
вых исследований 

АЧГО Местный 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество аналитических материалов на 
основе результатов проведения монито-

ринговых исследований

Ед. 0 0 0 0 0 0

            Доля граждан, положительно оцениваю-
щих состояние межнациональных отно-

шений, от количества опрошенных

% 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 1.1.2. Грантовая поддержка дея-
тельности национальных общественных объе-
динений в сфере межнациональных и межре-

лигиозных отношений, содействие социальной 
адаптации этнических мигрантов

АЧГО Местный 
бюджет

1391,895 445,815 304,270 233,270 204,270 204,270 Количество реализованных социальных 
и гражданских инициатив (проектов) 

национальных объединений, получивших 
грантовую поддержку

Ед. 6 6 5 4 4 4

Итого по задаче 1.1.   Местный 
бюджет

1391,895 445,815 304,270 233,270 204,270 204,270                

Задача 1.2. Содействие укреплению толерантности в молодежной среде, недопущению агрессивного поведения к лицам иной национальности 
Мероприятие 1.2.1. Организация мероприятий с 
молодежью от 18 до 30 лет, с целью разъяснения 
недопущения этнического экстремизма и фор-

мирования толерантности в молодежной среде

УКиМП Местный 
бюджет

122,550 27,110 23,860 23,860 23,860 23,860 Количество проведенных мероприятий Ед. 1 3 3 3 3 3
            Доля участников мероприятий, отмечаю-

щих отсутствие враждебного отношения к 
людям иной национальности

% 0 90 90 90 90 90

Итого по задаче 1.2.   Местный 
бюджет

122,550 27,110 23,860 23,860 23,860 23,860                

Итого по Подпрограмме 1   Местный 
бюджет

1514,445 472,925 328,130 257,130 228,130 228,130                

Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 
Цель подпрограммы: Реализация основных форм гражданского участия в управлении делами городского округа через социально ориентированные некоммерческие организации

Задача 2.1. «Развитие механизмов взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций, исполнительной власти, бизнеса» 
Мероприятие 2.1.1. Содействие СО НКО в участии 
в муниципальных, краевых, всероссийских фору-

мах, семинарах, предоставление транспорта

АЧГО Местный 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество проведенных обучающих 
семинаров

Ед. 0 0 0 0 0 0

Итого по задаче 2.1.   Местный 
бюджет

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

Задача 2.2. Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций
Мероприятие 2.2.1. Предоставление грантов СО 

НКО на реализацию социальных проектов по 
итогам конкурсов гражданских инициатив

АЧГО Местный 
бюджет

3352,776 846,935 654,841 617,000 617,000 617,000 Количество реализованных социальных 
и гражданских инициатив (проектов) СО 
НКО, получивших грантовую поддержку

Ед. 0 4 3 3 3 3

            Доля участников мероприятия, положи-
тельно отзывающихся о проведенном 

мероприятии 

% 0 50 50 50 50 50

Итого по задаче 2.2.   Местный 
бюджет

3352,776 846,935 654,841 617,000 617,000 617,000                

Итого по Подпрограмме 2   Местный 
бюджет

3352,776 846,935 654,841 617,000 617,000 617,000                

Подпрограмма 3 «Развитие гражданского общества и общественного контроля»  
Цель подпрограммы: Мотивация населения Чайковского городского округа к гражданской активности для совместных согласованных и скоординированных действий, 

направленных на достижение общих целей социально-экономического развития Чайковского городского округа
Задача 3.1. Создание благоприятных, правовых, социальных и экономических условий самореализации граждан и внедрения общественного контроля

Мероприятие 3.1.1. Организация обучающих се-
минаров для граждан по написанию проектов ИБ 
и об участии граждан в общественном контроле

АЧГО Местный 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество проведенных семинаров Ед. 0 0 0 0 0 0

Итого по задаче 3.1.   Местный 
бюджет

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

Задача 3.2. Финансовая поддержка гражданских инициатив

Мероприятие 3.2.1. Софинансирование проектов 
инициативного бюджетирования

АЧГО, УСиА, 
УЖКХ и Т

Местный 
бюджет

2489,946 3,750 8,489 2385,707 46,000 46,000 Количество поданных заявок инициатив-
ного бюджетирования

Ед. 3 41 17 12 16 17

Краевой 
бюджет

29338,335 3999,447 11442,761 13896,127 0,000 0,000

Средства 
населения

3164,264 284,042 1341,989 1538,233 0,000 0,000 Количество проектов инициативного бюд-
жетирования, получивших софинансиро-

вание из средств краевого бюджета

Ед. 2 3 8 9 4 4

Средства 
юр.лиц

169,090 156,591 12,499 0,000 0,000 0,000
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Итого по задаче 3.2.   Местный 

бюджет
2489,946 3,750 8,489 2385,707 46,000 46,000                

Краевой 
бюджет

29338,335 3999,447 11442,761 13896,127 0,000 0,000                

Средства 
населения

3164,264 284,042 1341,989 1538,233 0,000 0,000                

Средства 
юр.лиц

169,090 156,591 12,499 0,000 0,000 0,000                

Всего 35161,635 4443,830 12805,738 17820,067 46,000 46,000                
Итого по Подпрограмме 3   Местный 

бюджет
2489,946 3,750 8,489 2385,707 46,000 46,000                

Краевой 
бюджет

29338,335 3999,447 11442,761 13896,127 0,000 0,000                

Средства 
населения

3164,264 284,042 1341,989 1538,233 0,000 0,000                

Средства 
юр.лиц

169,090 156,591 12,499 0,000 0,000 0,000                

Всего 35161,635 4443,830 12805,738 17820,067 46,000 46,000                
Подпрограмма 4 «Обеспечение участия жителей округа в местном самоуправлении»

Цель подпрограммы: Содействие осуществлению граждан своих прав на участие в местном самоуправлении
Задача 4.1. Содействие самоорганизации граждан в местном самоуправлении через местные инициативы

Мероприятие 4.1.1. Софинансирование проектов 
территориального общественного 

самоуправления

АЧГО Местный 
бюджет

9,533 9,533 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество ТОС, получивших софинанси-
рование из средств краевого бюджета

Ед. 1 1 0 0 0 0

Краевой 
бюджет

74,475 74,475 0,000 0,000 0,000 0,000

Средства 
населения

2,979 2,979 0,000 0,000 0,000 0,000

Средства 
юр.лиц

12,313 12,313 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 4.1.2. Создание условий для акти-
визации населения в решении вопросов местно-

го самоуправления 

АЧГО, УКиМП Местный 
бюджет

1901,468 1901,468 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество созданных ТОС (нарастающим 
итогом)

Ед. 6 11 12 14 16 18

Мероприятие 4.1.3. Проведение муниципального 
конкурса «Лучший председатель ТОС» 

АЧГО Местный 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество ТОС - участников конкурса Ед. 0 0 0 0 0 0

Итого по задаче 4.1.   Местный 
бюджет

1911,001 1911,001 0,000 0,000 0,000 0,000                

Краевой 
бюджет

74,475 74,475 0,000 0,000 0,000 0,000                

Средства 
населения

2,979 2,979 0,000 0,000 0,000 0,000                

Средства 
юр.лиц

12,313 12,313 0,000 0,000 0,000 0,000                

Всего 2000,768 2000,768 0,000 0,000 0,000 0,000                
Задача 4.2. Развитие института старост сельских населенных пунктов

Мероприятие 4.2.1. Материальное поощре-
ние старост сельских населенных пунктов в 

Чайковском городском округе

АЧГО, УЖКХиТ Местный 
бюджет

0,000 0,000 0,000 153,000 0,000 0,000 Количество старост в сельских 
населенных пунктах 

Ед. 0 0 0 20 21 21

Итого по задаче 4.2.   Местный 
бюджет

0,000 0,000 0,000 153,000 0,000 0,000                

Итого по Подпрограмме 4   Местный 
бюджет

2064,001 1911,001 0,000 153,000 0,000 0,000                

Краевой 
бюджет

74,475 74,475 0,000 0,000 0,000 0,000                

Средства 
населения

2,979 2,979 0,000 0,000 0,000 0,000                

Средства 
юр.лиц

12,313 12,313 0,000 0,000 0,000 0,000                

Всего 2153,768 2000,768 0,000 153,000 0,000 0,000                
Подпрограмма 5. «Реализация регионального проекта «Социальная активность (Пермский край)»

Цель подпрограммы: Вовлечение в добровольческую (волонтерскую) деятельность граждан всех возрастов, проживающих на территории Чайковского городского округа
Задача 5.1. Создание условий для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)

Мероприятие 5.1.1. «Социальная активность 
(Пермский край)»

АЧГО, УФиЭР, 
УЖКХ и Т, УО, 

УКиМП, УФКиС

Местный 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Доля граждан, занимающихся доброволь-
ческой (волонтерской) деятельностью 

%  0  0  0  16,2  16,3  16,4

Краевой 
бюджет

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

Итого по задаче 5.1.    Местный 
бюджет

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

  Краевой 
бюджет

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

Итого по Подпрограмме 5   Местный 
бюджет

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

  Краевой 
бюджет

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

  Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000                
Итого по Программе   Местный 

бюджет
9421,168 3234,611 991,460 3412,837 891,130 891,130                

Краевой 
бюджет

29412,810 4073,922 11442,761 13896,127 0,000 0,000                

Средства 
населения

3167,243 287,021 1341,989 1538,233 0,000 0,000                

Средства 
юр.лиц

181,403 168,904 12,499 0,000 0,000 0,000                

Всего 42182,624 7764,458 13788,709 18847,197 891,130 891,130                

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.12.2021 № 1335
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства», 
утвержденного постановлением администрации Чайковского городского округа от 
20.11.2020 № 1106
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Чайковского го-
родского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства», утвержденный постановлением администрации Чайковского городского округа от 20 
ноября 2020 г. № 1106, следующие изменения:

1.1. в разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»:
1.1.1. после пункта 2.4.4 дополнить пунктом 2.4.5 следующего содержания:
«2.4.5 предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образцы которых ра-

нее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.02.20210 № 210-ФЗ, 
за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым 
условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.»;

1.1.2. в пункте 2.6. слова «106 календарных дней» заменить словами «60 рабочих дней»;

1.1.3. в пункте 2.6.1. слова «101 календарный день» заменить словами «57 рабочих дней»;
1.1.4. абзац двадцать первый пункта 2.7 изложить в следующей редакции:
«Постановлением администрации Чайковского городского округа от 2 ноября 2021 г. № 1136 «Об утверждении 

Правил разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»;»;
1.2. в разделе 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (дей-
ствий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункцио-
нальных центрах»:

1.2.1. пункт 3.3.4.4 изложить в следующей редакции:
«При установлении несоблюдения установленных условий использования электронной квалифицирован-

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

1.2.2. в пункте 3.4.5 слова «30 календарных дней» заменить словами «19 рабочих дней»;
1.2.3. в пункте 3.5.5 слова «30 календарных дней» заменить словами «15 рабочих дней»;
1.2.4. в пункте 3.6.4 слова «30 календарных дней» заменить словами «15 рабочих дней»;
1.2.5. в пункте 3.7.4 слова «10 календарных дней» заменить словами «7 рабочих дней»;
1.2.6. в пункте 3.8.5 слова «5 календарных дней» заменить словами «3 рабочих дня»;
2. Постановление опубликовать 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

Вестник местного самоуправления – приложение к газете «Огни Камы». Главный редактор Плетнёва Инна Станиславовна.
УЧРЕДИТЕЛЬ: АНО «Редакция газеты «Огни Камы», ИЗДАТЕЛЬ: АНО «Редакция газеты «Огни Камы»
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. К. Маркса, 19.  E-mail: ogni-kami@mail.ru.
ОТПЕЧАТАНО: ООО «Печатник», 617120, Пермский край, г. Верещагино, ул. Энергетиков, д. 2.  Тел.: 8(34254) 363-91.  

Подписной индекс – 53473
Цена свободная. Тираж 15. Заказ 5294.

Подписано в печать 17.12.2021 г.
По графику 17-30. Фактически 17-30.


