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Ежегодный отчет главы муниципального района - главы администрации Чайковского муниципального района о результатах деятельности главы,
деятельности администрации Чайковского муниципального района и иных подведомственных главе органов местного самоуправления2

В соответствии со статьей 21 Устава Чайковского муниципального района
и Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» представляю вашему вниманию

ежегодный отчет о результатах своей деятельности и деятельности
администрации Чайковского муниципального района.

1. ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-
 ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
 РАЙОНА (ПЛАСТИНИН С.Н.)

Администрацией района разработаны муниципальные правовые акты администрации района, направлен-
ные на реализацию Стратегии. Назначены руководители главных направлений стратегического развития. 
Определен перечень долгосрочных и ведомственных целевых программ. 

Продолжил работу Координационный совет по социально-экономическому развитию Чайковского муни-
ципального района на период 2012-2027 годы. Основной функцией Координационного совета является рас-
смотрение и обсуждение промежуточных результатов и ключевых этапов разработки документов страте-
гического планирования Чайковского муниципального района, ключевых проблем, проектов и направлений 
стратегического развития Чайковского муниципального района.

В 2012 году Координационным советом рассмотрены и одобрены:
Концепция долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры, спорта и здорового обра-

за жизни в Чайковском муниципальном районе на 2013-2015 годы»,
Ведомственная целевая программа «Лицензирование, приведение в нормативное состояние муници-

пальных учреждений образования в муниципальном образовании «Чайковский муниципальный район» на 
2013-2015 годы».

Ведомственная целевая программа «Организация досуговой занятости детей и молодежи Чайковского 
муниципального района» на 2013-2015 годы»,

Ведомственная целевая программа «Организация молодежных мероприятий в Чайковском муниципаль-
ном районе на 2013-2015 годы»

С учетом поступивших предложений проекты программ были приняты.
Удельный вес расходов бюджета Чайковского муниципального района, формируемых в рамках программ 

в 2011 году, составляет 1,35%, в 2012 году – 5,5%, в 2013 году – 10,76%.
В 2013 году планируется разработать и утвердить нормативные документы по переходу к составлению 

программного бюджета.
Подробная информация об исполнении Стратегии за 2012 год была рассмотрена на заседании Земско-

го собрания Чайковского муниципального района в апреле 2013 г. (Решение Земского собрания 24.04.2013 
№349 «Об исполнении Стратегии социально-экономического развития Чайковского муниципального района 
на период 2012-2027 годы, утвержденной решением Земского собрания Чайковского муниципального рай-
она от 30.11.2011г. № 117, за 2012 год).

По мере разработки муниципальных программ внесены соответствующие изменения в действующую 
Программу социально-экономического развития Чайковского муниципального района.

Ежегодный отчет главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального 
района об исполненных мероприятиях Программы за отчетный период предоставлен Земскому собранию 
Чайковского муниципального района в мае 2013 года.

Для определения степени достижения целей и задач Программы в рамках мониторинга проведен ана-
лиз фактических значений 126 индикаторов, по которым имеются отчетные данные за год и выполнение 
105 мероприятий.

Плановый объем финансирования программных мероприятий в 2012 году составил 1072,1 млн. рублей, 
фактический объем финансирования – 861,7 млн. рублей или 80,4%. Привлечено 780,4 млн. рублей средств 
федерального и краевого бюджета.

Индикаторы и мероприятия Программы охватывают 5 приоритетных направлений развития района.
Это:
1. Экономический рост;
2. Развитие человеческого потенциала;
3. Развитие общественной инфраструктуры;
4. Развитие общественных финансов;
5. Обеспечение общественной безопасности.

Общий объем финансирования программных мероприятий, млн.рублей
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Внебюджетные источники138,8 120,0 (86,5%) 

Источники финансирования мероприятий программы, млн. рублей  
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Из 126 целевых показателей, с учетом фактического их выполнения в целом по году оценивается продол-
жение положительной динамики и выполнение 101 индикатора по итогам 2012 года.

Оценка достигнутых результатов за 2012 год показывает их влияние на изменение социально-
экономического положения муниципального образования, и, следовательно, позволяет достичь главной 
цели Программы – рост численности населения района путем повышения качества жизни населения райо-
на, а также формирования благоприятной социальной среды, обеспечивающей всестороннее развитие лич-
ности.

Об этом свидетельствует рост численности постоянного населения района за 2012 год на 411 человек, 
что связано с естественным приростом населения и миграционной прибылью. 

По итогам конкурса муниципальных районов и городских округов Пермского края по достижению наи-
более результативных значений показателей социально-экономического развития муниципальных районов 
и городских округов Пермского края (в соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от 
27.11.2008 № 664-п (ред. от 02.03.2012), Чайковский муниципальный район на протяжении 2012 года зани-
мал лидирующие позиции во второй группе среди 15-ти муниципальных образований: 

2011 год – 3 место (в т.ч. ФЦБ «Развитие человеческого потенциала» – 1 место, ФЦБ «Экономическое 
развитие» – 3 место, ФЦБ «Создание комфортной среды проживания» – 2 место, ФЦБ «Управление обще-
ственными финансами» – 2 место);

1 кв. 2012 – 2 место (в т.ч. ФЦБ «Развитие человеческого потенциала» – 1 место, ФЦБ «Управление ре-
сурсами» – 3 место);

2 кв. 2012 – 1 место (в т.ч. ФЦБ «Развитие человеческого потенциала» – 1 место, ФЦБ «Экономическое 
развитие» – 5 место, ФЦБ «Создание комфортной среды проживания» – 2 место, ФЦБ «Управление обще-
ственными финансами» – 2 место);

3 кв. 2012 – 3 место (в т.ч. ФЦБ «Развитие человеческого потенциала» – 1 место, ФЦБ «Экономическое 
развитие» – 2 место, ФЦБ «Управление общественными финансами» – 4 место).

2012 год – 6 место (в т.ч. ФЦБ «Экономическое развитие» – 1 место, ФЦБ «Развитие человеческого по-

тенциала» – 3 место, ФЦБ «Создание комфортной среды проживания» – 3 место).
За призовые места в 2012 году в бюджет Чайковского муниципального района привлечено 13,01 млн. ру-

блей, в т.ч.: за счет средств краевого бюджета – 9,90 млн. рублей, за счет федерального бюджета – 3,11 
млн. рублей. 

Из этих средств на социально-экономическое развитие района направлено 6,93 млн. рублей, в т.ч.:
– на финансирование Комплексной программы развития агропромышленного комплекса Чайковского му-

ниципального района на 2007-2015 годы – 3,36 млн. рублей;
– на финансирование Долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предприниматель-

ства в Чайковском муниципальном районе на 2012-2014 годы» – 0,50 млн. рублей;
– на финансирование ведомственной целевой программы «Лицензирование, приведение в нормативное 

состояние муниципальных учреждений образования в муниципальном образовании «Чайковский муници-
пальный район» на 2010-2015 годы – 1,61 млн. рублей;

– на финансирование ведомственной целевой программы «Привлечение и закрепление врачебных ка-
дров для работы в муниципальных учреждениях здравоохранения на 2011-2013 годы» – 1,46 млн. рублей.

На материальное поощрение муниципальных служащих Чайковского муниципального района и муници-
пальных служащих поселений направлено 4,62 млн. рублей.

Средства, полученные в 2012 году, оставшиеся неиспользованными на 01.01.2013 года в сумме 1,46 
млн. рублей, направлены в 2013 году на социально-экономическое развитие района в сумме 1,073 млн. ру-
блей, в т.ч.:

– на разработку проектно-сметной документации на строительство модульного фельдшерско-акушерского 
пункта в п. Засечный Чайковского муниципального района – 0,36 млн. рублей;

– на разработку проектно-сметной документации на строительство межшкольного стадиона МАОУ Гим-
назия – 0,35 млн. рублей;

– на разработку проектно-сметной документации на строительство межшкольного стадиона МАОУ СОШ 
№ 8 – 0,35 млн. рублей;

– на финансирование ведомственной целевой программы «Привлечение и закрепление врачебных ка-
дров для работы в муниципальных учреждениях здравоохранения на 2011-2013 годы» – 0,02 млн. рублей.

На материальное поощрение муниципальных служащих Чайковского муниципального района и муници-
пальных служащих поселений направлено 0,383 млн. рублей.

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРАХ
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ЗА 2012 ГОД (ЗАХВАТКИНА З.М.)

Консолидированный бюджет Чайковского муниципального района исполнен по доходам в сумме 2316,9 
млн. рублей. Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 830,0 млн. рублей, что в структуре об-
щего объема доходов составляет 35,8 процента.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в консо-
лидированном бюджете муниципального района составили 1486,4 млн. рублей, прочие безвозмездные по-
ступления 50,2 млн. рублей. Удельный вес безвозмездных поступлений к объему доходов составил 66,4% 
процента.

Бюджет муниципального района исполнен по доходам в сумме 1991,8 млн. рублей, в том числе по соб-
ственным доходам в сумме 532,3 млн. рублей.

Таблица 1.
Показатели консолидированного бюджета по доходам за 2012 год.
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1. Собственные доходы 830,0 532,3 297,7 104,8 105,2 72,7 61,4

2. Возврат субсидий, субвенций про-
шлых лет

-53,6 -53,5 -0,1

3. Безвозмездные поступления 1 540,5 1 513,0 374,2 80,7 82,0 153,7 161,7

3.1. Безвозмездные поступления от дру-
гих уровней бюджетной системы РФ

1 486,4 1 473,5 359,6 80,1 81,6 149,7 158,6

     в т.ч. субвенции 662,9 661,0 1,9 98,9 98,9 146,5 146,7

3.2. Прочие безвозмездные поступления 54,1 39,5 14,6 101,4 100 547,2 604,9

Итого доходов 2 316,9 1 991,8 671,8 85,7 84,7 109,1 111,0
Доля налоговых и неналоговых доходов 
в общем объеме доходов без учета суб-
венций, %

48,6 40,0 44,4

*без внутренних оборотов

Объем поступлений собственных доходов в бюджет муниципального района, по сравнению с 2011 годом, 
уменьшился на 335,3 млн. рублей. Снижение поступлений в доходную часть бюджета связано с изменения-
ми в 2012 году нормативов зачисления в бюджет муниципального района по налогу на доходы физических 
лиц, налогу на имущество организаций, государственной пошлины за регистрацию транспортных средств, 
штрафов за нарушения в области дорожного движения. 

В связи с увеличением в 2012 году объема безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджет-
ной системы РФ, а также уменьшения поступлений собственных доходов в бюджет муниципального района, 
доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета в общем объеме дохода консолиди-
рованного бюджета муниципального района (без учета субвенций), по сравнению с 2011 годом, уменьши-
лась на 18,9% и составила в 2012 году 48,6%, что на 9,7% больше планового показателя (плановое значе-
ние на 2012 год утверждено в размере 38,9). 

Утвержденные прогнозные показатели поступлений собственных доходов в бюджет муниципального рай-
она за 2012 год выполнены на 105,2%, дополнительно в бюджет поступило 26,3 млн. рублей. В структуре 
собственных доходов налоговые доходы составили 85,5%, неналоговые доходы 14,5%. 

Наибольший удельный вес в структуре налоговых доходов 70,7% занимает налог на доходы физических 
лиц, сумма поступлений которого в 2012 году составила 321,7 млн. рублей. Плановые назначения по нало-
гу на доходы физических лиц выполнены на 104,4%. 

Удельный вес поступлений транспортного налога в структуре налоговых доходов составил 17,7%. Транс-
портный налог поступил в бюджет больше запланированного на 12,3%. 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности в структуре налоговых доходов 
составил 10,1%. Прогнозный план по данному доходному источнику выполнен на 116,3%. По сравнению с 
2011 годом поступления налога увеличились на 6,1 млн. рублей и составили 46 млн. рублей. 

Неналоговые доходы поступили в бюджет в сумме 77,4 млн. рублей, в том числе от использования му-
ниципальной собственности 40,7 млн. рублей, от реализации имущества 15,1 млн. рублей, от продажи зе-
мельных участков 4,3 млн. рублей. В структуре неналоговых доходов наибольший удельный вес занимают 
доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки 37,6% и доходы от продажи материаль-
ных и нематериальных активов 25,1%. В связи с прекращением договоров аренды земельных участков (по 
причине выкупа) с крупными арендаторами ЗАО «КМК Проминвестсервис», ОАО «МРСК Урала», ЗАО «Урал-
газсервис», а также в связи с не поступлением в 2012 году доходов от продажи права аренды земельного 
участка под комплексное освоение в целях жилищного строительства в г.Чайковский, прогнозные показа-
тели по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, выполнены на 88,4%. План по 
доходам от продажи материальных и нематериальных активов перевыполнен на 39,1%, или на 5,5 млн. ру-
блей, в том числе за счет перевыполнения плана по доходам от реализации имущества на 3,9 тыс. рублей 
(поступление дополнительных доходов от приватизации объектов недвижимого имущества субъектами ма-
лого и среднего предпринимательства в соответствии с уточненным прогнозным планом приватизации), по 
доходам от продажи земельных участков на 55,8% в связи с приобретением в собственность ранее арендо-
ванных земельных участков ЗАО «КМК Проминвестсервис», ОАО «МРСК Урала», ЗАО «Уралгазсервис», не-
запланированных к продаже в 2012 году.

Таблица 2.
Исполнение показателей поступления собственных доходов муниципального района за 2012 год
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Всего 867,6 506,0 532,3 105,2 61,4

1. Налоговые доходы 788,5 435,7 454,9 104,4 57,7

НДФЛ 331,7 317,9 321,6 101,2 97,0
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Налог на имущество организаций 324,0 – –

ЕНВД 39,9 39,5 46,0 116,5 115,3

Транспортный налог 69,9 71,8 80,6 112,3 115,3

Госпошлина 22,9 6,5 6,7 103,1 29,3

2. Неналоговые доходы 79,1 70,3 77,4 110,1 97,9

Доходы от аренды муниципального имущества 9,3 13,5 9,1 67,4 97,8

Доходы от аренды земли 30,3 32,9 29,1 88,4 96,0

Доходы от продажи имущества 15,9 11,2 15,1 134,8 95,0

Доходы от продажи земли 2,5 2,7 4,3 159,3 172,0

Штрафы, санкции 11,8 5,4 7,6 140,7 64,4

Плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду

2,7 2,9 5,1 175,9 188,9

 Прочие поступления 6,6 1,7 7,1 417,6 107,6

Доля межбюджетных трансфертов в общем объеме доходов районного бюджета за 2012 год составляет 
56,5%, за 2011 год – 33,8%, в 2010 году доля межбюджетных трансфертов составляла 16,1 %.

При утверждении бюджета Чайковского муниципального района на 2012 год и плановый период 2013 и 
2014 годы Земским собранием одобрены следующие принципы бюджетной и налоговой политики:

– обеспечение сбалансированности бюджетной системы муниципального района;
– сохранение социальной направленности бюджета;
– повышение результативности бюджетных расходов, совершенствование новых форм и методов управ-

ления муниципальными финансами района.
В целях обеспечения сбалансированности бюджета в течение года финансовым управлением во взаи-

модействии с налоговой службой осуществлялся ежемесячный мониторинг поступлений налога на доходы 
физических лиц в целом в бюджет и по отдельным налогоплательщикам, мониторинг задолженности муни-
ципальных учреждений, организаций по бюджету муниципального района в бюджеты различных уровней и 
внебюджетные фонды. На межведомственную комиссию по устойчивости социально-экономического раз-
вития были приглашены руководители организаций, допустивших снижение перечислений налога на дохо-
ды физических лиц в бюджет по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. 

В результате проводимой специалистами финансового управления работы с главными администратора-
ми доходов задолженность муниципальных учреждений, организаций в бюджеты различных уровней на ко-
нец года составила 9,3 тыс. рублей, что на 241,9 тыс. рублей меньше, чем на начало 2012 года.

В течение всего 2012 года специалисты финансового управления принимали участие в работе комиссии 
по легализации объектов налогообложения, созданной в ИФНС России по г. Чайковскому. В 2012 году на 
15 заседаниях комиссии заслушано 82 налогоплательщика по вопросам задолженности перед бюджетом 
по налогу на доходы физических лиц. Из заслушанных налогоплательщиков 48 отреагировали на действия 
комиссии и предприняли меры по ликвидации задолженности и увеличению перечисления налога на дохо-
ды физических лиц в бюджет, 10 налогоплательщиков привлечены к административной ответственности.

Обязательства по финансированию собственных полномочий планировались и исполнялись в преде-
лах сумм поступлений собственных доходов и дотаций на повышение уровня бюджетной обеспеченности.

Общий объем расходов консолидированного бюджета в 2012 году составил 2 355,9 млн. рублей, что на 
16,5 процента выше уровня 2011 года.

Таблица 3.
Основные параметры расходной части консолидированного бюджета Чайковского муниципального района

Наименование
показателя

2011 год 
(млн. руб.)

2012 год 
(млн. руб.)

Прирост
(снижение), (%)

Текущие
расходы

Бюджет
развития

Текущие
расходы

Бюджет
развития

Текущие
расходы

Бюджет
развития

Расходы – всего 1 564,4 458,6 1 605,2 750,7 +2,6 +63,7

Общегосударственные вопросы 175,9 5,7 180,4 2,9 +2,6 -49,1

Национальная оборона 1,1 – 1,1 -

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

102,2 5,2 13,4 0,1 -86,9 -98,1

Национальная экономика 27,2 12,8 63,8 28,3 +134,6 +121,1

Жилищно-коммунальное хозяйство 86,5 138,0 62,3 121,0 -28,0 -12,3

Образование 831,3 99,1 933,5 161,0 +12,3 +62,5

Культура 83,7 4,9 86,0 6,7 +2,7 +36,7

Здравоохранение 138,0 51,5 133,8 62,4 -3,0 +21,2

Социальная политика 71,4 110,5 81,1 201,5 +13,6 +82,4

Физическая культура и спорт 47,1 30,9 49,8 166,8 +5,7 +439,8

В структуре расходов консолидированного бюджета расходы на финансирование мероприятий бюджета 
развития составляют 31,9 процентов.

Бюджет развития – расходы бюджета, осуществление которых непосредственно направлено на меропри-
ятия (работы, объекты, проекты) по увеличению доходов и (или) сокращению расходов будущих периодов, 
уменьшению рисков будущих периодов, в том числе угроз жизни и здоровью населения, развитию бизнеса 
на территории муниципального района.

В расходах бюджета бюджет развития в 2012 году составил 750,7 млн. рублей, больше, чем в 2011 году, 
на 292,1 млн. рублей, или на 63%.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства бюджет развития составляет 121 млн. рублей. Бюджетные 
средства были направлены на капитальный ремонт многоквартирных домов и переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда в объеме 74,8 млн. рублей, на газификацию поселений муниципального райо-
на – 14,7 млн. рублей, на реализацию инвестиционных проектов поселений в сфере коммунального хозяй-
ства – 24,8 млн. рублей.

Средства бюджета развития направлены в сферу образования в сумме 161,0 млн. рублей, из них при-
ведение в нормативное состояние объектов дошкольного, среднего общего, дополнительного образова-
ния составляет 145,8 млн. рублей, реконструкция зданий муниципальных учреждений – 6,5 млн. рублей.

В сферу здравоохранения средства бюджета развития направлены в размере 62,4 млн. рублей, в том 
числе на капитальный ремонт и приведение в нормативное состояние учреждений здравоохранения – 60,4 
млн. рублей, на внедрение информационных систем – 1,6 млн. рублей.

В сфере физической культуры и спорта бюджет развития составил 166,8 млн. рублей, из них 59,9 млн. 
рублей направлено на реализацию мероприятий по приведению в нормативное состояние учреждений фи-
зической культуры и спорта, 65,4 млн. рублей – на реализацию инвестиционного проекта «Крытый каток с 
ледовым покрытием».

В 2012 году бюджет муниципального района сохранил свою социальную направленность, 88 процентов 
от общего объема расходов составляют расходы на образование, здравоохранение, культуру, физическую 
культуру и социальную политику. 

Таблица 4.
Анализ исполнения бюджета Чайковского муниципального района за 2012 год

Наименование показателя
Уточнен-
ный план

(млн. руб.)

Исполнено
(млн. руб.)

Отклонение

сумма %

    ДОХОДЫ 2 351,1 1 991,8 -359,3 84,7
    РАСХОДЫ

1. Общегосударственные вопросы 209,7 87,0 -122,7 41,5

2. Национальная безопасность и правоохранительная де-
ятельность

6,5 6,5 – 99,8

3. Национальная экономика 190,9 53,8 -137,1 28,2

4. Жилищно-коммунальное хозяйство 87,9 65,3 -22,6 74,2

5. Образование 1 158,0 1 094,4 -63,6 94,5

6. Культура 23,8 22,2 -1,6 93,3

7. Здравоохранение 200,1 196,2 -3,9 98,1

8. Социальная политика 395,8 341,1 -54,7 86,2

9. Физическая культура и спорт 154,8 138,9 -15,9 89,8

10. Межбюджетные трансферты 40,5 40,5 - 100

    Итого расходов 2 468,0 2 046,0 -422,0 82,9
    Дефицит (профицит) -116,8 -54,2

В 2012 году по плану дефицит бюджета муниципального района составлял 116,8 млн. рублей. В ходе ис-
полнения бюджета дефицит бюджета составил 54,2 млн. рублей. Источниками финансирования дефицита 
бюджета являлись остатки средств на начало года и погашение кредитов в районный бюджет.

В 2012 году фонд оплаты труда работников бюджетной сферы увеличен на 6 процентов к уровню 2011 
года. В абсолютном выражении рост фонда оплаты труда составил 14,1 млн. рублей.

В муниципальном образовании за отчетный период реализованы мероприятия 12 муниципальных целе-
вых программ на сумму 63,6 млн. рублей (табл.5). По долгосрочной целевой программе «Обеспечение жи-
льем молодых семей в Чайковском муниципальном районе на 2011-2015 годы» не использованы бюджет-

ные средства в сумме 3,1 млн. рублей, в связи с тем что, не все сертификаты на предоставление социаль-
ных выплат на приобретение жилья молодыми семьями предъявлены к оплате. Указанные средства сохра-
няют свое целевое назначение в следующем финансовом году. В рамках реализации программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в ЧМР на 2012-2014 годы» не освоены средства по предостав-
лению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на организацию групп дневного вре-
мяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и при-
смотру за детьми. Кроме этого, не в полном объеме освоены средства по целевой программе «Привлече-
ние и закрепление врачебных кадров для работы в муниципальных учреждениях здравоохранения Чайков-
ского муниципального района на 2011-2013 годы» в связи с отказом врача – молодого специалиста от по-
лучения единовременной помощи.

Таблица 5.
Сведения об исполнении муниципальных программ за 2012 год
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1. Целевая программа по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности в Чайковском муниципальном районе на 
2010-2012 годы и на период до 2015 года

1 010,1 983,0 -27,1 97,3

2. Долгосрочная целевая программа «Развитие малого и средне-
го предпринимательства в Чайковском муниципальном районе на 
2012-2014 годы»

595,4 469,0 -126,4 78,8

3. Комплексная целевая программа «Профилактика правонарушений 
в МО «Чайковский муниципальный район» на 2010-2012 годы»

362,3 362,3 100

4. Комплексная программа развития агропромышленного комплекса 
Чайковского муниципального района на 2007-2015 годы.

4 468,5 4 468,5 100

5. Долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем моло-
дых семей в Чайковском муниципальном районе на 2011-2015 годы»

7 889,6 4 762,4 -3 127,2 60,4

6. Целевая муниципальная программа «Сельское жилье» 14 267,0 14 267,0 100

7. Ведомственная целевая программа «Лицензирование, приведе-
ние в нормативное состояние муниципальных учреждений образо-
вания в МО «Чайковский муниципальный район» на 2010-2015 годы»

35 187,1 35 151,5 -35,6 99,9

8. Программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Чайков-
ском муниципальном районе на 2012-2014 годы»

349,0 349,0 100

9. Ведомственная целевая программа «Привлечение и закрепление 
врачебных кадров для работы в муниципальных учреждениях здра-
воохранения на 2011-2013 годы»

1 456,9 1 356,9 -100,0 93,1

10. Ведомственная целевая программа «Благоустройство Чайков-
ского муниципального района на 2012 год»

477,4 477,4 100

11. Ведомственная целевая программа «Приведение в нормативное 
состояние муниципальных бюджетных учреждений сферы молодеж-
ной политики в МО «Чайковский муниципальный район» 

919,0 919,0 100

12. Ведомственная целевая программа «Приведение в нормативное 
состояние учреждений сферы культуры Чайковского муниципально-
го района на 2012-2014 годы»

81,3 81,3 100

    Всего 67 063,7 63 647,3 -3 416,4 94,9

В 2012 году в районный бюджет привлечены средства из федерального и краевого бюджетов на реали-
зацию мероприятий целевых программ:

– «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае на 2012-2014 годы» – 1,0 млн. 
рублей;

– «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в Пермском крае на 2009-2012 годы» – 2,1 млн. рублей;

– Программа модернизации здравоохранения Пермского края на 2011-2012 годы – 45,1 млн. рублей; 
– Программа развития образования на 2011-2015 годы – 1,3 млн. рублей;
– «Жилище» на 2011-2015 годы – 9,1 млн. рублей;
– «Социальное развитие села до 2013 года» – 4,2 млн. рублей;
– «Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае на 2011-2015 годы» – 36,6 млн. рублей;
– «Пожарная безопасность на территории Пермского края, обеспечение нормативного состояния госу-

дарственных и муниципальных учреждений Пермского края на период 2010-2014 годы» – 11,8 млн. рублей;
– «Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни в Пермском крае на 2011-2015 

годы» – 25,8 млн. рублей;
– «Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических средств, профилактика потребле-

ния психоактивных веществ на территории Пермского края на 2012-2015 годы» – 0,9 млн. рублей.
В 2012 году привлечены средства на улучшение жилищных условий ветеранов и инвалидов Великой От-

ечественной войны в объеме 32,6 млн. рублей, на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей – 20,6 млн. рублей.

Муниципальный район участвовал в реализации проекта «Предоставление пособий семьям, имеющим 
детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающих муниципальные дошкольные образовательные учрежде-
ния», расходы бюджета на финансирование проекта составили 22,1 млн. рублей.

В отчетном периоде развитие взаимоотношений с муниципальными образованиями поселений осущест-
влялось в соответствии с утвержденным Положением о бюджетном процессе в Чайковском муниципальном 
районе. За 2012 год дотации бюджетам поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений 
на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений составили 39,6 млн. рублей. 

В качестве оказания дополнительной финансовой помощи бюджетам поселений в 2012 году предостав-
лена финансовая помощь из районного бюджета на сбалансированность бюджетов поселений в сумме 0,9 
млн. рублей и на долевое финансирование строительства и реконструкции объектов общественной инфра-
структуры поселений в сумме 0,5 млн. рублей. 

Для реализации региональных и инвестиционных проектов выделены поселениям иные межбюджет-
ные трансферты за счет субсидий, предоставляемых муниципальному району из регионального фонда 
софинансирования расходов в объеме 266,5 млн. рублей, из которых освоено только 171,9 млн. рублей 
или 64,5%.

Таблица 6.
Сведения об исполнении межбюджетных трансфертов за 2012 год.

Наименование
поселений

Предусмотрено (тыс. руб.) Исполнено (тыс. руб.) Отклонение
(тыс. руб.)

Фонд 
софинанси-

рования
расходов

Районный
фонд 

финансовой
поддержки
поселений

Фонд
софинанси

рования
расходов

Районный
фонд

финансовой
поддержки
поселений

Фонд
софинанси

рования
расходов

Альняшинское 4 975 5 610 4 975 1 023 -4 587

Б.Букорское 1 302 3 150 1 302 840 -2 310

Ваньковское 6 671 4 348 6 671 828 -3 520

Зипуновское 4 790 5 895 4 790 765 -5 130

Марковское  294 2 793 3 294 1 038 -1 755

Ольховское – 2 998 – 2 083 -915

Сосновское 6 309 4 288 6 309 2 787 -1 501

Уральское 3 001 8 188 3 001 4 019 -4 169

Фокинское 9 230 41 264 9 230 38 927 -2 337

Чайковское г.п. – 187 996 – 119 662 -68 334

ВСЕГО 39 572 266 530 39 572 171 972 -94 558

Поселениями муниципального района не использованы средства фонда софинансирования по следую-
щим причинам:

– получена экономия бюджетных средств в результате конкурсных процедур, 
– в муниципальных контрактах предусмотрена 100-процентная оплата после выполнения общего объе-

ма работ,
– не полностью использована доля софинансирования бюджета поселений,
– длительная подготовка технической документации для проведения конкурсных процедур,
– отдельные инвестиционные проекты утверждены Правительством Пермского края в конце декабря 

2012 года,
– средства краевого бюджета поступили в конце декабря 2012 года.

Подробный отчет об исполнении бюджета Чайковского муниципального района за 2012 год был рассмо-
трен на заседании Земского собрания Чайковского муниципального района в мае текущего года (решение 
Земского собрания от 29.05.2013 № 356 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Чайковского му-
ниципального района за 2012 год»).



Ежегодный отчет главы муниципального района - главы администрации Чайковского муниципального района о результатах деятельности главы,
деятельности администрации Чайковского муниципального района и иных подведомственных главе органов местного самоуправления4

3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА – ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И АДМИНИСТРАЦИИ
ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО РЕШЕНИЮ
ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ УСТАВОМ
ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ПЛАСТИНИН С.Н.)

3.1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА – ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЧАЙКОВ-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (С.Н. ПЛАСТИНИН)

В целях решения вопросов местного значения в 2012 году главой муниципального района – главой адми-
нистрации Чайковского муниципального района принято – 5523 правовых актов(5 947 – в 2011 году), рас-
смотрено писем, заявлений, запросов (ответов на них) – 21118 служебных документов (12555 в 2011 г.).

3.1.1. Деятельность аппаратных совещаний.
Проведено 50 аппаратных совещаний с руководителями управлений, комитетов аппарата администрации 

муниципального района, руководителями структурных подразделений, отраслевых (функциональных) орга-
нов администрации муниципального района, главами поселений. 

На аппаратных совещаниях рассмотрено 166 вопросов по следующим направлениям:
заслушаны отчеты об итогах деятельности отделов, комитетов, управлений администрации муниципаль-

ного района за 2011 год и поставлены задачи на 2012 год;
заслушаны отчеты об итогах деятельности ОВД по охране жизни и безопасности граждан на территории Чай-

ковского района, межрайонного отдела УФС по контролю за оборотом наркотиков РФ по Пермскому краю, ГУ 
«Центр занятости населения», Чайковского отдела Управления Росреестра по Пермскому краю, НФ «Чайков-
ский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства», Государственного краевого учреждения 
социального обслуживания населения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», Кра-
евого учреждения «Чайковский дом инвалидов и престарелых» по оказанию услуги «Стационарное обслужи-
вание населения», отдела судебных приставов по г. Чайковскому по исполнению исполнительных документов 
социально-значимого характера: взыскание заработной платы, взыскание коммунальных платежей.

В сфере сельского хозяйства рассмотрены вопросы о готовности с/х предприятий Чайковского му-
ниципального района к весенне-полевым работам сезона 2012 года, об итогах весенне-полевых работ, об 
итогах уборки урожая и заготовки кормов; об итогах организации работы с невостребованными паевыми 
землями с/х назначения.

В сфере градостроительства и развития инфраструктуры рассмотрены вопросы: о подготовке к 
осенне-зимнему периоду 2011– 2012года; о реализации инвестиционных проектов.

В сфере экономического развития рассмотрены вопросы о целях, задачах и приоритетных направ-
лениях деятельности ФЦБ «Экономическое развитие» ЧМР на 2012 год; об итогах реализации Программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в ЧМР на 2009-2011гг.»; о реализации Программы по 
энергосбережению в ЧМР за 2011 год; о показателях социально-экономического развития муниципального 
образования «Чайковский муниципальный район» за 2011 г. по сопоставимому кругу предприятий; 

В сфере развития человеческого потенциала рассмотрены вопросы о реализации программы по мо-
дернизации здравоохранения; о выполнении целевых показателей ФЦБ «Развитие человеческого потенциа-
ла» за 2011 год; о ходе подготовки к летней оздоровительной кампании 2012г; о реализации целевой про-
граммы «Молодежь Чайковского муниципального района» за 2011 год; об итогах работы по проекту «Школь-
ный спортивный сертификат»; об итогах работы по привлечению врачебных кадров в учреждения здраво-
охранения Чайковского муниципального района; о реализации целевой программы «Обеспечение жильем 
молодых семей»; о �� Международных академиях молодых композиторов в Чайковском; об итогах реализа-�� Международных академиях молодых композиторов в Чайковском; об итогах реализа- Международных академиях молодых композиторов в Чайковском; об итогах реализа-
ции регионального проекта «Новая школа»; о культурном обмене в практике Управления культуры Чайков-
ского муниципального района; об итогах комплектования 2012 года в системе дошкольного образования.

В сфере земельных отношений рассмотрен вопрос о ходе реализации Закона Пермского края «О пре-
доставлении бесплатно земельных участков многодетным семьям»; о межведомственном взаимодействии 
ОМСУ и Чайковского отдела Управления Росреестра по Пермскому краю.

В соответствии с регламентом проведения аппаратных совещаний главы муниципального района – гла-
вы администрации Чайковского муниципального района, утвержденным распоряжением главы муниципаль-
ного района от 19.03.2010 № 146-р:

ежеквартально рассматривался вопрос об итогах исполнения бюджета Чайковского муниципального 
района в разрезе структурных подразделений, отраслевых органов администрации муниципального района;

ежемесячно рассматривался вопрос об изменениях в законодательстве на федеральном и региональ-
ном уровне;

еженедельно заслушивались вопросы о санитарно-эпидемиологической и оперативной обстановке на 
территории Чайковского муниципального района. Вопросы рассмотрены в соответствии с утвержденны-
ми повестками.

3.1.2. Обращения граждан.
Обращения граждан в органы муниципальной власти – это один из самых точных показателей положе-

ния дел в районе. Диалог с общественностью позволяет выявлять проблемы в различных сферах жизнеде-
ятельности, принимать оперативные меры для их решения. 

За 2012 г. в администрацию Чайковского муниципального района поступило 476 обращений граждан (на 
20 меньше по сравнению с 2011 годом), из них письменных 374 (78,5%), устных – 102 (21,5%).

Обращения поступали:
•	 лично от граждан – 218;
•	 через электронную приемную – 46;
•	 на личном приеме главы Чайковского муниципального района – 102;
•	 из администрации Чайковского городского поселения – 13;
•	 из администрации губернатора Пермского края – 12;
•	 из аппарата Правительства Пермского края – 2;
•	 из министерств Пермского края – 18;
•	 из Законодательного собрания Пермского края– 2;
•	 из администрации Президента РФ – 28;
•	 от депутата Государственной Думы РФ – 1;
•	 от уполномоченного по правам ребенка – 3;
•	 от уполномоченного по правам человека – 2;
•	 Агентство по управлению гос. учрежд. ПК – 1;
•	 Гос.инспекция вневедомственного контроля ПК – 3;
•	 Гос.инспекция по экологии и природопользованию – 1;
•	 Депутат Законодательного Собрания – 2;
•	 Инспекция гос.жил.надзора ПК – 1;
•	 Земское собрание ЧМР – 8;
•	 Зам. Председателя правительства – 1;
•	 Отделение Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю 1.

Таблица 7.
Тематика обращений граждан

Наименование темы
Письменные обращения Устные обращения

2012 г. %
+/– к 2011 г. 

(кол-во)
2012 г. %

+/– к 2011 г. 
(кол-во)

Поступило всего обращений 374 100 -17 102 100 -2

из них по вопросам:

жилья 64 17 -20 44 43 +5
коммунального хозяйства 79 21 +16 2 2 -8

строительства и ремонта дорог 21 5,6 -3 3 3 -1

транспорта 18 4,8 0 - - -1

социального обеспечения 14 3,7 +9 1 1 0

оказания материальной помощи 7 1,9 -5 5 5 -1

здравоохранения 6 1,6 -10 - - -2

Муниципальное имущество 8 2,1 +8 2 2 +2

образования 13 3,5 -11 4 4 +1

труда и зарплаты 13 3,5 +1 2 2 0

связи 1 0,3 +1 - - -

сельского хозяйства 1 0,3 -2 1 1 +1

земельные вопросы 69 18,4 0 32 33 5
обеспечения законности и охраны право-
порядка

3 0,5 -6 - - -3

культуры 6 1,6 -1 - - -2

награждения - - - - - -

охраны окружающей среды 4 1 -1 1 1 +1

торговли 1 0,3 -4 - - -1

компенсация реабилитированным - - - - - -

разные 46 12,3 +9 5 5,1 +4

Из них коллективных: 53 14 -9 - - -

Из них повторных: 13 3,5 -24 4 4 -2

Сроки рассмотрения:

Рассмотрено в срок 338 90 +2 101 99 -2

Рассмотрено с нарушением срока 37 10 -19 1 1 0

Категории заявителей: всего

Инвалид ВОВ 1

УОВ, семьи погибших 3

Ветеранов труда 2

Участники ЧАЭС и др. 1

Беженцы -

Участники военных действий 3

Наиболее острыми в 2012 году стали проблемы жилищно-коммунального хозяйства (+16 к 2011 г). Чаще 
всего жителей интересуют вопросы газификации, проблемы с водоснабжением и водоотведением, отопле-
нием на селе, работа управляющих компаний. 

Также одной из актуальных проблем в сфере ЖКХ является несогласие населения с начислением и опла-
той коммунальных услуг, повышением тарифов, в частности, неоднократно в обращениях граждан были под-
няты вопросы неправильного начисления денежных средств за электроэнергию в местах общего пользования.

На втором месте по количеству обращений (69) – вопросы, связанные с земельным законодательством: 
выделение участков в собственность и в аренду, определение их границ, льготы при предоставлении зем-
ли, длительная процедура оформления документов, различные спорные вопросы в рамках данной тематики. 

Как и в предыдущие годы, граждане в большинстве случаев обращаются в органы власти по вопросам 
улучшения жилищных условий, предоставления жилья, прописки, постановки в льготные очереди на предо-
ставление жилых помещений, получения субсидий на приобретение жилья, участия в программах по улуч-
шению жилищных условий. Несмотря на уменьшение количества обращений (-20 к 2011), осуществление 
права на жилище все еще остается острой проблемой.

За 2012 г. поступило 21 обращение, касающееся строительства и ремонта дорог внутри поселений: 
Фокинское СП – 3 (д. Ваньчики, д. З.Михайловский); 
Ваньковские СП – 3 (д.Аманеево, п. Векошинка, д. Засечный);
Марковское СП – 2 (д. Дубовая);
Б.Букорское СП – 1 (д. Малый Букор);
Ольховское СП – 3 (с. Ольховка, п. Прикамский);
Городское поселение – 4.
Актуальными остаются обращения многодетных семей о предоставлении в собственность на безвоз-

мездной основе земельных участков (7 обращений). 
На 9 больше обращений касающихся социальной сфере поступило в 2012 году. Актуальными для тер-

ритории являются вопросы образования (предоставление путевок в детские сады, организация обучения в 
школах, организация дополнительного образования детей), здравоохранения (получение компенсации за 
лечение и проезд, трудности с записью на прием к узким специалистам, недостатки в медицинском обслу-
живании), социального обеспечения (низкий размер детских пособий, использование материнского капита-
ла), оказания материальной помощи и выдаче субсидий.

В сфере труда и заработной платы вопросы, поднятые в обращениях, касались низкой оплаты труда ра-
ботников бюджетной сферы, нарушений порядка начисления заработной платы, трудностей с трудоустрой-
ством, своевременной выплаты заработной платы.

По сравнению с 2011 г. уменьшилось количество коллективных (-9) и повторных обращений граждан 
(-24), что свидетельствует о качественном рассмотрении обращений граждан.

По рассмотренным обращениям главой приняты следующие решения:
Вопросы решены положительно -13,8%, даны разъяснения по существу вопроса – 79,1%, отказано – 

7,1%. Отказ в удовлетворении заявленных требований, как правило, связан с отсутствием полномочий у ад-
министрации Чайковского муниципального района по решению вопроса:

- в сфере жилья – вопросы предоставления жилья и постановки на жилищный учет; заключение догово-
ров коммерческого найма жилья; содействия в выселении из квартиры и пр;

- в сфере коммунального хозяйства – вопросы ремонта водозаборной колонки и ремонта канализацион-
ного коллектора, обустройства перехода в Завокзальный район, освещения около жилого дома, восстанов-
ления детской площадки и т.д.;

- в социальной сфере – вопросы оказания материальной помощи; сохранения дома культуры, приобре-
тения микроавтобуса и пр.;

- в сфере земельных отношений – вопросы предоставления земельных участков без аукциона, судебные 
споры по земле.

Особого внимания заслуживают обращения граждан к Президенту РФ, поступающие в администрацию 
Чайковского муниципального района из аппарата Правительства Пермского края.

Для реализации права населения на обращение к высшему должностному лицу страны главой Чайковско-
го муниципального района решен вопрос по установке терминала «Электронная приемная Президента РФ», 
благодаря которому каждый житель Чайковского муниципального района может задать свой вопрос прези-
денту РФ. С февраля 2012 года терминал начал функционировать.

3.1.3. Взаимодействие с поселениями:
3.1.3.1. Реализация проекта «Активные граждане – сильный муниципалитет»
В 2012 г. состоялись референдумы в трех сельских поселениях (Большебукорском, Фокинском и Ураль-

ском) по введению самообложения граждан в рамках приоритетного регионального проекта «Активные 
граждане – сильный муниципалитет». В марте 2012 года в министерство территориального развития Перм-
ского края были поданы заявки на получение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на реше-
ние вопросов местного значения, осуществляемых с участием средств самообложения граждан.

Таблица 8.
Перечень мероприятий, выполняемых на средства самообложения граждан и межбюджетных трансфертов

Наименование
поселения

Наименование мероприятий

Большебукорское 
сельское поселе-
ние

Организация зеленых зон, ремонт внутрипоселковых дорог, ремонт уличных сетей на-
ружного освещения, установка, проектирование и восстановление малых архитектур-
ных форм (детские, спортивные площадки), свод деревьев, установка скамеек и урн. 

Уральское сельское 
поселение

Капитальный ремонт Дома народного творчества и ремесел.

Фокинское сель-
ское поселение

Ремонт уличных сетей наружного освещения, ремонт внутрипоселковых дорог, уста-
новка малых архитектурных форм, ремонт колодцев, озеленение территории, ограж-
дение мест традиционного захоронения.

За 2012 год было привлечено 630,0 тыс. рублей межбюджетных трансфертов в бюджеты поселений.

Таблица 9.
Объем межбюджетных трансфертов в поселения

Наименование поселения
Объем финансирования, 

тыс. руб.

Большебукорское сельское поселение 375,5

Уральское сельское поселение 153,5

Фокинское сельское поселение 101,0

Сбор средств самообложения с граждан будет продолжен и в 2013 году. Выполнение всех мероприятий 
запланировано на ��� квартал 2013 года. 

3.1.3.2. Работа Совета глав поселений при главе муниципального района – главе администрации 
Чайковского муниципального района

В ходе исполнения межпоселенческого взаимодействия в 2012 году было проведено 21 заседание Совета 
глав поселений при главе муниципального района – главе администрации Чайковского муниципального райо-
на. На них было рассмотрено 68 вопросов, принято 154 решения. Тематика вопросов разнообразная. Наиболее 
часто обсуждаемые вопросы – это вопросы, касающиеся инфраструктуры, развития территории правовых, фи-
нансовых, ОВД, пожарная безопасность, социальная сфера. Остальные вопросы относились к разной тематике. 

правовые; 14
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организационн
ые; 9земельные 
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разное; 4
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Также были рассмотрены различные организационные вопросы по деятельности сельских поселений.
С целью повышения ответственности власти муниципальных образований Чайковского муниципального 

района перед населением, в 2012 году в сельских поселениях проходили сходы граждан. Главы сельских 
поселений отчитывались перед населением о деятельности своих администраций. Глава района (либо его 
заместители) совместно с представителями Правительства Пермского края, Отдел МВД России по Чайков-
скому муниципальному району, Чайковского лесничества, присутствовал на сходах и лично отвечал на во-
просы граждан, относящиеся к полномочиям муниципального района. Вопросы касались в основном разви-
тия инфраструктуры, социальной политики, организации досуга, безопасности. 

Таблица 10.
Перечень вопросов, обсуждаемых на сходах граждан 

Поселение Проблема Результат проведенной работы

Зипуновское сель-
ское пселение

Дорогу с.Зипуново-п.Буренка ни-
кто не обслуживает

Дорога была признана бесхозяйной и поставлена 
на баланс в муниципальный район

Фокинское сель-
ское поселение

В Фокинской участковой больни-
це отсутствуют врачи узких спе-
циальностей

За 2012 год в больницу удалось привлечь 5 моло-
дых специалистов

Не хватает мест для детей в до-
школьном учреждении

Разработана проектно-сметная документация на 
строительство нового детского сада

Марковское сель-
ское поселение

Плохая мобильная связь В 2012 году открыта в п.Марковский базовая стан-
ция сотовой связи GSM 

Чайковское город-
ское поселение

В центре города стоит разрушен-
ное здание бывшей «Пирожко-
вой», местонахождение собствен-
ника не известно

В мае 2012 года проведена санитарная обработ-
ка, стены здания покрашены, крыша укреплена до-
сками

Мусор с городской свалки рас-
пространяется на проезжую часть.

В 2012 году полигон ТБО был огорожен забором 
вдоль дороги

Уральское сель-
ское поселение

Задержка заработной платы работ-
никам колхоза «Ленинский путь»

Проведена рабочая встреча с руководством кол-
хоза, начаты переговоры с потенциальными инве-
сторами

В поселении нет аптечного пункта С февраля 2012 г. налажена продажа лекарственных 
средств через фельдшерско-акушерские пункты

3.1.3.3. Взаимодействие с губернатором, Правительством Пермского края и представительны-
ми органами.

В 2012 году глава администрации Чайковского муниципального района принял участие в 7 заседаниях 
Совета глав муниципальных районов при губернаторе Пермского края, на которых было рассмотрено 28 во-
просов деятельности муниципальных образований. Регулярно проводились рабочие встречи с представите-
лями Правительства Пермского края, решались рабочие вопросы.

В июне 2012 года на территории Чайковского муниципального района было организовано выезд-
ное заседание депутатов Законодательного собрания Пермского края. В феврале прошлого года глава 
района встречался с депутатом Государственной Думы РФ А.А. Климовым. С рабочей поездкой терри-
торию Чайковского муниципального района посетили руководитель федерального центра сердечно-
сосудистой хирургии С.Г. Суханов и заведующий приемной Президента РФ по Пермскому краю О.А. Ха-
раськин.

В августе 2012 года Чайковский муниципальный район посетил начальник государственной инспекции 
межведомственного контроля Пермского края А.А. Лаврентьев. За круглым столом обсуждался вопрос под-
готовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к зиме. 

В 2012 году, в августе и в сентябре, глава района встречал на территории Чайковского муниципального 
района губернатора Пермского края В.Ф. Басаргина. Цель визита губернатора – знакомство с территорией 
района, предприятиями и осмотр объектов Федерального центра по зимним видам спорта, их готовность к 
проведению соревнований всех уровней. 

В ноябре прошлого года был проведен круглый стол по проблемам системы здравоохранения в Чайков-
ском муниципальном районе. На заседание круглого стола была приглашена вице-председатель Прави-
тельства Пермского края Н.Г. Кочурова. На заседании обсуждались проблемы, касающиеся организации на 
территории района медицинского обслуживания. Ответами на вопросы граждане, принявшие участие в кру-
глом столе, были удовлетворены. 

3.2. ФЦБ «РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА» (ПОЙЛОВ А.Н.)
Стабилизация численности населения (повышение рождаемости, снижение смертности, дости-

жение миграционного прироста населения).
Наш район на протяжении последних лет является одной из благополучных территорий края по медико-

демографическим показателям.
В последние годы в демографии Чайковского района обозначились позитивные сдвиги: статистика 

свидетельствует о росте рождаемости и снижении смертности, в том числе в трудоспособном возрас-
те. Коэффициент естественного прироста составил 2,8, что значительно превышает среднекраевое зна-
чение 0,6.

На 01 января 2013 года население района составляет 104 тысячи 200 человек, в том числе 82 тысячи 900 
человек в городском поселении, 21 тысяча 300 человек – в сельской местности.

Численность населения на конец года, чел.
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3.2.1. Здравоохранение (Панченко Н.В.)
Сфера здравоохранения Чайковского муниципального района представлена муниципальными, краевыми 

и частными (стоматологические кабинеты, «Эликсир» и др.) учреждениями здравоохранения.
Деятельность сферы здравоохранения оценивается государством по ряду показателей, которые введе-

ны в Соглашение о взаимодействии между Правительством Пермского края и администрацией Чайковско-
го муниципального района: 

смертность;
инвалидность;
заболеваемость;
объемы оказанной медицинской помощи;
обеспеченность медицинскими кадрами;
развитие рынка поставщиков медицинских услуг;
совершенствование отраслевой системы оплаты труда.

3.2.1.1. Повышение рождаемости
В 2012г. в Чайковском районе родилось 1520 детей (показатель на 1000 населения – 14,6, в 2011г. – 

14,5, среднекраевой показатель 2012 года – 14,8). Уровень смертности отчетного года остался на прежнем 
уровне – 11,8 (в абсолютных цифрах в 2012 году умерло 1224 человек, в 2011 году – 1222 человека, сред-
некраевой показатель 2012 года – 14,2). Естественный прирост по Чайковской территории составил 2,8, а 
средний показатель по краю составил 0,6.

Демографические показатели (на 1 000 чел. населения)

3.2.1.2. Снижение смертности
Показатель общей смертности населения Чайковского муниципального района на 20,3% ниже средне-

краевого значения. Структура общей смертности населения традиционна: на 1 месте заболевания сердеч-
нососудистой системы (ССС), на 2 месте – онкозаболевания, на 3 месте – травмы и отравления. Смерт-
ность трудоспособного населения также снизилась.

Динамика общей смертности населения

13,5 13,3 12,9
13,6 13,7

12,7 12,3
13,0

11,8 11,5 11,8 11,8

15,9

17,4
18,3

17,7 17,8

16,4
15,6 15,6

15 14,9 14,7
14,2

15,6
16,3 16,5

15,9 16,1
15,2

14,6 14,6 14,2 14,2
13,5 13,3

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г.

г.Чайковский Пермский край Россия

Снижение смертности от заболеваний органов кровообращения в трудоспособном возрасте прои-
зошло на 5,9% по отношению к 2011 году, показатель ниже среднекраевого. В плане снижения данного по-
казателя дали эффект проведенные мероприятия. 

Прошел обучение по кардиологии 1 врач поликлиники №1, что увеличило доступность амбулаторной по-
мощи за счет открытия кардиологического приема во всех филиалах взрослых поликлиник, в апреле по-
сле объединения ЧГП №1 и №2 будет открыт прием кардиолога в поликлинике №2 (филиал №5). Количе-
ство исследований УЗИ сердца в ЧГП №1 доведено до 45 человек в неделю, Холтеровское мониторирова-
ние – до 28 человек в неделю (работают 4 датчика), закуплена специальная программа расшифровки ЭКГ 
для пациентов с искусственным водителем ритма. 

Данное оборудование позволяет 4 врачам-кардиологам МБУЗ «ЧГП №1» своевременно и в полном объ-
еме обследовать пациентов кардиологического профиля с целью дальнейшей консультации специалистами 
ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии». Выездная работа специалистов этого учрежде-
ния на нашей территории ведется в плановом ежеквартальном порядке.

Продолжилось укрепление материально-технической базы стационара, внедряются стандарты медицин-
ской помощи в кардиологическом и неврологическом отделениях, продолжается проведение догоспиталь-
ного тромболизиса работниками ССМП.

Смертность от заболеваний органов кровообращения в трудоспособном возрасте 
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При общей тенденции к увеличению смертности от онкологических заболеваний на фоне увеличения 
заболеваемости (признано общемировой тенденцией = эпидемией), смертность трудоспособных лиц нахо-
дится на стабильном уровне. В абсолютных цифрах 200 человек всего умирают от рака, из них 50 – в тру-
доспособном возрасте, в 2010 г. был необычно низкий показатель – умерло 37 человек. 

Следует отметить, что все чаще происходит ускорение течения онкологического заболевания с ранним 
появлением метастазов и развитием осложнений, не совместимых с жизнью, в течение года без обнару-
жения первичного очага.

Со стороны учреждений здравоохранения отмечается недостаточная укомплектованность кадрами и ди-
агностическим оборудованием. 

К положительным моментам следует отнести стабильную работу КТ (круглосуточный режим КТ пока не 
организован в связи с дефицитом врачей-рентгенологов), проведение химиотерапии больных в стационаре 
Центральной больницы, приобретение и запуск в работу в 2013 году 2 колоноскопов. 

В 3 квартале 2013г. планируется развернуть полноценное эндоскопическое отделение поликлиники с ре-
жимом работы с 8 утра до 8 вечера, что максимально позволит улучшить диагностику онкологических за-
болеваний ЖКТ, ОД.

Смертность от онкологических заболеваний в трудоспособном возрасте 
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Смертность от травм и отравлений в трудоспособном возрасте. Имеется четкая тенденция к сни-
жению смертности, за последний год на 11,1%, за последние 10 лет – в 2 раза. Показатель находится на 
оптимальном уровне. В структуре смертности 1 место занимает асфиксия – 24 человека, отравления, в т.ч. 
алкоголем – 22, сочетанная травма тела – 20, ЧМТ – 14, гипотермия (замерзание) – 9, утопления – 8. Зна-
чительную долю составляют самоубийства, погибшие в результате преступлений, ДТП, пожаров, утоплений. 
Подавляющее число погибших находились в состоянии алкогольного опьянения. В связи с этим профилак-
тика смертности от травм является общей задачей для органов государственной власти и местного самоу-
правления, правоохранительных и надзорных органов.

Смертность от травм в трудоспособном возрасте
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Показатель младенческой смертности имеет тенденцию к снижению, в 2012 году показатель снизился 
на 25%, ниже среднекраевого почти на 30%. Структура смертности: 55,6% – отдельные состояния перина-
тального периода, 33,3% – врожденные аномалии, 11,1% – болезни ОД. 

В целях снижения этого показателя обновляется реанимационное оборудование для проведения ИТ но-
ворожденных в отделениях реанимации, неонаталогии, ОПН, внедрены стандарты в практике ведения но-
ворожденных (Центральная и Детская больницы), все беременные женщины обследуются на аппарате УЗИ 
экспертного класса, ОРИТ новорожденных. С 2014-2015г. в ОПН будет функционировать круглосуточный 
врачебный пост (при условии укомплектования врачами-неонатологами).

Показатели младенческой смертности
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3.2.1.3. Повышение качества жизни населения (снижение заболеваемости и инвалидности)
Отмечается незначительное снижение общей заболеваемости населения за счет взрослых, заболева-

емость детей и подростков чуть выше уровня 2011г. Превышение краевого показателя на 17,2%. В структу-
ре заболеваемости 1 место – заболевания органов дыхания, 2 место – заболевания сердечно-сосудистой 
системы, 3 место – заболевания костно-мышечной системы.

Общая заболеваемость
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Отмечается незначительное снижение первичной заболеваемости населения за счет взрослых, заболе-
ваемость детей и подростков чуть выше уровня 2011 года, превышение краевого показателя на 24,4%. В 
структуре заболеваемости 1 место – заболевания органов дыхания, 2 место – травмы и отравления, 3 ме-
сто – заболевания кожи. 

Первичная заболеваемость
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Число вновь выявленных ВИЧ-инфицированных в отчетном году – 33, в 2011 году – 42, снижение произо-
шло на 22%. На высоком уровне остается работа по активному выявлению больных всеми заинтересован-
ными службами территории и консультативно-диагностического центра, возглавляемой межведомственной 
комиссией при администрации района.

Заболеваемость туберкулезом (на 100 тыс. населения)
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Заболеваемость другими социально-значимыми заболеваниями также снизилась: количество выяв-
ленных больных наркоманией и алкогольными психозами значительно уменьшились, показатель заболева-
емости хроническим алкоголизмом остался на прежнем уровне.

Заболеваемость наркоманией
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Заболеваемость хроническим алкоголизмом и алкогольными психозами
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При первом заместителе главы муниципального района – главы администрации Чайковского муници-
пального района работают:

Межведомственная комиссия по профилактике алкоголизма, наркомании, незаконного оборота наркоти-
ческих веществ, ВИЧ/СПИДа;

Межведомственная комиссия по борьбе с туберкулезом;
Межведомственная санитарно-противоэпидемическая комиссия.
Заседания комиссии проходят ежеквартально, внеочередные при эпидемиологической ситуации. На за-

седаниях утверждаются планы мероприятий по снижению заболеваемости по социально значимым, эпиде-
мическим и инфекционным заболеваниям, заслушиваются отчеты руководителей и ответственных лиц, при-
нимаются меры административного характера.

На 22% снизился показатель первичной инвалидности взрослого населения и составляет 62,8 (сред-
некраевой – 74,8). Причиной инвалидности в подавляющем большинстве случаев стали заболевания ССС, 
на 2 месте – онкозаболевания, на 3 месте – травмы и отравления. 

Снижение показателя связано со снижением заболеваемости и улучшением экспертного контроля (уже-
сточение критериев отбора). 

Первичная инвалидность взрослого населения района (на 10 000 населения)
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Первичная инвалидность трудоспособного населения в отчетном году снизилась на 29,3% (с 291 челове-
ка в 2011 до 225 человек в 2012году). 

Системой здравоохранения совместно с территориальным управлением министерства социального раз-
вития проводится большая работа по реабилитации инвалидов.

3.2.1.4. Выполнение плановых объемов медицинской помощи
Число посещений на 1 жителя сохранилось на прежнем уровне и составило в 2012году 8,8 (2011 год – 

8,74,) фактически посещений было больше к врачам в поликлинике, к стоматологам и зубным врачам. Доля 
профилактических посещений несколько снизилась. Также увеличилось число посещений к среднему мед-
персоналу на самостоятельном приеме.

Число пациенто-дней в ДС составило 463,3 против 510,2 в 2011 году, показатель снизился на 9,2%, кро-
ме этого увеличился с 13,1 до 13,3 средний пациенто-день, снизилась работа койки с 327,2 до 323,1, при-
чины – снижение коечного фонда на 6 коек, невыполнение плановых показателей по ФУБ (87%).

Уровень госпитализации населения составил 192,2 против 199,3 в 2011 году, произошло снижение сред-
него койко-дня с 10,1 до 10,0, работы койки с 353,6 до 343,4 дней в 2012 году, причины – сокращение ко-
ечного фонда на 10 коек, невыполнение плановых показателей по ЦГБ. Основным недостатком работы кру-
глосуточного стационара является увеличение общей летальности в последние 3 года от 0,9 в 2009 году 
до 1,3 в 2012. 

Число вызовов скорой помощи составило 320, чуть выше федерального норматива в 318 вызовов на 
1000 населения. 

Таблица 11.
Объемы медицинской помощи в расчете на 1 жителя 2005-2012 гг.

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Общее число посещений на 1 жителя 7,58 8,54 9,12 9,11 9,13 8,82 8,74 8,8

Число пациенто-дней ДС на 1000 жителей 363,2 406 427,8 455,7 452,5 484,8 510,2 463,3

Число койко-дней КСС на 1000 жителей 2061,0 2027,2 2076,8 2058,5 1999,9 1935,1 1935,1 1929,1

Число вызовов СМП на 1000 жителей 315 314,4 299,9 277,1 310,8 317,9 315,7 320

3.2.1.5. Обеспеченность врачебными кадрами 
Показатель обеспеченности врачебными кадрами за последние 3 года несколько увеличился и соста-

вил 33,4 на 10 тыс. населения. В 2012 году привлечено на территорию муниципального района 12 врачей.
Категорированность врачей составила 63,2%, показатель впервые за 6 лет приблизился к краевому 

(Пермский край – 62%.). Увеличилось число врачей с высшей и второй категорией. 

Обеспеченность врачебными кадрами(на 10 тыс.населения)
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Удельный вес аттестованных врачей (63,2%)
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Низкая обеспеченность врачами является одной из основных проблем здравоохранения Чайковской тер-
ритории.

Успешно реализуется на территории Чайковского муниципального района муниципальная Программа 
привлечения врачебных кадров. В 2011 году объем финансирования Программы составил 1,369 млн. ру-
блей, в 2012г. – 1,340 тыс. рублей. При этом выплату в 100 тыс. рублей получили 12 врачей-специалистов, 
10 врачам-специалистам предоставлено служебное жилье, производилась компенсация проезда до слу-
жебного жилья в Марковском 11 врачам-специалистам. 

В 2012г. в рамках Программы «Земский доктор» (получение 1 млн. рублей) в ФУБ привлечено 5 моло-
дых специалистов и 2 стажиста.

Сумма поступлений средств на здравоохранение увеличилась в 1,4 раза в сравнении с 2011г. и соста-
вила 937,5 млн.рублей (663,5 млн.рублей в 2011 году), за счет доли ОМС в 1,8 раз, в том числе удельный 
вес средств бюджета 15,6%, ОМС – 72,8%, предпринимательская деятельность – 11,6%. 

Благодаря реализации Программы модернизация здравоохранения на территорию Чайковского муници-
пального района было привлечено 144,4 млн.рублей. Средства выделялись по трем направлениям:

•	 38,3 млн.рублей – на проведение капитального ремонта Центральной городской больницы и Детской 
больницы;

•	 6,7 млн.рублей – на внедрение новых информационных систем;
•	 47,2 млн.рублей – на внедрение стандартов, в котором участвуют 3 больницы, и 52,1 млн.рублей – 

на повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в котором участвуют все муниципальные 
учреждения здравоохранения района.

За 2012 год по программе освоено 132,4 млн.рублей (91,7%), наиболее низкое исполнение средств по 
мероприятиям информатизации в связи с поздним поступлением средств на территорию.

Основные задачи на 2013 год:
1. реализация Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 в части повышения заработной платы работни-

ков муниципальных учреждений здравоохранения;



Ежегодный отчет главы муниципального района - главы администрации Чайковского муниципального района о результатах деятельности главы,
деятельности администрации Чайковского муниципального района и иных подведомственных главе органов местного самоуправления 7

2. открытие ПСО и межмуниципальных центров; 
3. эффективная реализация действующих в сфере здравоохранения Программ и Проектов федерального, 

краевого и муниципального уровней;
4. обеспечение эффективности капитальных вложений:
5. строительство здания скорой медицинской помощи,
6. реконструкция крыши поликлиники Фокинской участковой больницы,
7. капитальные ремонты крыш зданий детской больницы и инфекционного корпуса ЦГБ.

3.2.2. Образование (Сафонова Н.Г.)
3.2.2.1. Дошкольное образование
В Чайковском муниципальном районе в 2012 году программы дошкольного образования реализовыва-

ли 30 дошкольных образовательных учреждений и 8 общеобразовательных школ (9 структурных подразде-
лений), 3 дошкольных образовательных учреждения находятся на капитальном ремонте (ДОУ №9, 15, 26). 
Уменьшение количества дошкольных образовательных учреждений произошло за счет реорганизации до-
школьного образовательного учреждения детский сад № 27 путем присоединения к нему дошкольных об-
разовательных учреждений № 2, 11, 20. 

Дошкольным образованием охвачено 6289 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет (в 2011г. – 6081 ребенок). 
Увеличение количества детей, охваченных муниципальным дошкольным образованием, на 208 человек про-
изошло за счет эффективного использования площадей дошкольных образовательных учреждений (откры-
ты 3 группы на 60 мест в ДОУ № 1, 34, 37) и увеличения количества детей в действующих группах благода-
ря изменениям СанПиН (наполняемость групп в зависимости от площади группового помещения).

Охват детей муниципальным дошкольным образованием по возрастным группам составил: от 1,5 до 
7 лет – 76,4%, от 1,5 до 5 лет – 68,8%, от 5 до 7 лет – 89,1%, от 3 до 7 лет – 88,5%, что в целом ниже 
показателей прошлого года. Снижение показателей произошло за счет притока в город молодых семей, 
зарегистрированных в других территориях, и переезда в город Чайковский жителей сельских поселений 
Чайковского муниципального района, так как город Чайковский является привлекательным и комфорт-
ным для проживания. 

Доля детей от 1 до 7 лет, охваченных муниципальным дошкольным образованием
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Доля детей от 5 до 7 лет, охваченных муниципальным дошкольным образованием
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Снижение показателя охвата детей от 5 до 7 лет произошло по причине острой нехватки мест в с. Фоки. 
В дошкольных образовательных учреждениях г. Чайковский весь год имелись свободные места для детей 
5-7 лет. 

Доля детей от 1,5 до 7 лет, охваченных муниципальным дошкольным образованием в 2012г.
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В целом охват детей в возрасте от 3-х до 7 лет муниципальным дошкольным образованием составляет 
88,5% и превышает краевые показатели (87,4%).

В 2012 году продолжалась реализация краевого проекта «Мамин выбор» (предоставление пособий се-
мьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающих дошкольные образовательные учрежде-
ния) на условиях софинансирования (50 х 50). В 2012 году на реализацию данного проекта из бюджета Чай-
ковского муниципального района было выделено 22,0 млн. рублей, размер ежемесячной выплаты на одно-
го ребенка составил 2 600 рублей без НДФЛ.

Растет количество детей, получающих услуги в альтернативной форме (400 детей):
•	 негосударственные услуги у индивидуальных предпринимателей по уходу и присмотру за детьми с ор-

ганизацией питания в режиме полного дня (12 часов) получают 122 ребенка в возрасте от 1 года до 6 лет;
•	 развивающие занятия у индивидуальных предпринимателей посещают 110 детей;
•	 168 детей, в возрасте от 1,5 до 3 лет, посещают группы кратковременного пребывания в приспосо-

бленных помещениях муниципальных дошкольных образовательных учреждений. 
На 31 декабря 2012 г. 664 ребенка (8,14%) в возрасте от 1,5 до 5 лет нуждались в устройстве в дошколь-

ное образовательное учреждение (очередь). Подписано Соглашение о совместной деятельности правитель-
ства Пермского края и администрации Чайковского муниципального района по увеличению количества мест 
в дошкольных образовательных учреждениях, план мероприятий «Дорожной карты» на 2012 г. выполнен.

Из 30 дошкольных образовательных учреждений к концу 2012 года 22 имели лицензию на образователь-
ную деятельность (73,3%).

Образовательные программы ДОУ приведены в соответствие федеральным государственным требовани-
ям к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Активно идет обуче-
ние педагогов детских садов на курсах повышения квалификации.

Дошкольное образование широко освещается в средствах массовой информации.
Основные направления работы на 2013 год: 
•	 строительство нового детского сада в с. Фоки на 150 мест; 
•	 реконструкция детского сада № 9 на 69 мест;
•	  проведение опережающего ремонта ДОУ при подготовке к лицензированию;
•	 более эффективное использование существующих площадей ДОУ (ремонт и открытие дополнительных 

групп в ДОУ № 5);
•	 предоставление родителям возможности поставить ребенка на учет для получения места в ДОУ через 

сеть Интернет.

3.2.2.2. Общее образование
В течение четырех последних лет выпускники 11-х классов показывают результаты единых государствен-

ных экзаменов по обязательным предметам (русский язык и математика) выше среднего показателя Перм-
ского края.

Результаты ЕГЭ (средний балл по обязательным предметам)
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По 11 предметам из 13, по которым проводится ЕГЭ, результаты Чайковского муниципального района 
выше среднего показателя по Пермскому краю.

Таблица 12.
Результаты ЕГЭ в сравнении с краевыми показателями (*выполнение показателя выше среднего по краю)

Предметы
2012 год

Пермский край Чайковский
Русский язык 63,8 66,4*

Математика 46,6 47,7*

Физика 46,5 47,4*

Химия 60,2 63,0*

Биология 55,3 58,3*

История 57,2 62,2*

География 67,3 75,5*

Английский язык 64,9 67,7*

Немецкий язык 57,2 61,0*

Французский язык 66,5 45,0

Обществознание 58,1 62,0*

Литература 66,2 67,0*

Информатика и ИКТ 69,3 65,1

Ежегодно более 70% выпускников 11-х классов общеобразовательных учреждений Чайковского муници-
пального района продолжают обучение в вузах нашей страны. Данный показатель является одним из самых 
высоких среди территорий Пермского края.

Таблица 13.
Распределение выпускников 11-х классов, чел.

Учебный год
Количество
выпускников

ВУЗ СПО НПО
Трудоу-
строено

Служба
в армии

Не учатся
и не работают

2009-2010 373 281 43 4 27 15 3 по болезни

2010-2011 445 331 57 11 39 5 2

2011-2012 475 375 69 3 21 7 -
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В соответствии с Законом Пермского края «О дополнительных стипендиях для студентов государствен-
ных образовательных учреждений высшего профессионального образования» 26 чайковских выпускников, 
получивших по результатам трех ЕГЭ не менее 225 баллов, являются стипендиатами Пермских ВУЗов.

В 2012 году в рамках проекта «Ступени» 6 городских школ и 6 сельских школ вошли в рейтинг 100 луч-
ших школ Пермского края (из 700).

Три общеобразовательных учреждения отличились по результатам учащихся нескольких ступеней обу-
чения.

Большая работа была проведена по обеспечению учреждений учебно-методической литературой. В рам-
ках данной работы происходило знакомство с авторами учебников, партнерами по поставкам, организовы-
вались встречи, как на территории Чайковского, так и в Перми, Ижевске. В результате, на конец 2012 года, 
обеспеченность учебниками по району составила 89%.

В прошедшем году педагоги района успешно выступили на краевом конкурсе «Учитель года» – один по-
бедитель, 2 призера. В краевом конкурсе дидактических и методических средств обучения – 8 педагогов 
получили дипломы. В конкурсе лучших учителей в рамка ПНПО – 4 педагога стали победителями (1 – на фе-
деральном уровне, 3 – на региональном). В целом, из 1684 педагогов каждый 4-й принял участие в одном 
из конкурсов профессионального мастерства, из них каждый 3-й стал победителем или призером.

В 2012 году каждый третий педагог презентовал свои наработки на конференциях международного, фе-
дерального, регионального и муниципального уровнях; 615 человек повысили свою квалификацию через 
различные курсы. В рамках реализации проекта по сопровождению педагогов в условиях новой системы ат-
тестации на нашей территории прошли аттестационные процедуры 266 человек, из них на высшую катего-
рию аттестовано 48 человек, на первую – 92, на соответствие занимаемой должности – 115.

Чайковский район стал привлекательным для проведения крупных событий в системе образования. В 
сентябре 2012 года была проведена «Стратегическая сессия» под названием «Проектирование введения 
позиции тьютора в школы Чайковского муниципального района», в которой приняли участие представители 
Чайковского муниципального района и гости из городов Москвы, Томска, Новосибирска, Ижевска, Перми, 
Чебоксар, среди которых были и известные педагоги России. 

Сопровождение всех названных выше процессов осуществляется Центром информационно-
коммуникационных технологий, имеющим лицензию как учреждение дополнительного профессионального 
образования (повышение квалификации) специалистов.

3.2.2.3. Поддержка талантливых детей
Ежегодно в системе образования Чайковского муниципального района большое внимание уделяется ор-

ганизации деятельности с одаренными детьми. В 2011-2012 учебном году 13 111 детей приняли участие в 
различных конкурсах, турнирах и олимпиадах муниципального, регионального, всероссийского и междуна-
родного уровней. В рейтинге Министерства образования Пермского края в 2012 году по участию террито-
рий в региональном этапе Всероссийской предметной олимпиады по количеству предметов Чайковский му-
ниципальный район находится на 17 месте из 48 территорий.

Учащиеся школ Чайковского муниципального района на протяжении 2011-2012 учебного года станови-
лись победителями и призерами различных краевых и всероссийских конкурсах исследовательских работ.

Более 360 учащихся продемонстрировали высочайший уровень знаний, став победителями и призера-
ми конкурсов и олимпиад.

Таблица 14.
Количество победителей и призеров конкурсов и олимпиад

Конкурсы и олимпиады
Количество 
призеров

Всероссийская предметная олимпиада, региональный этап 4

Конкурсы исследовательских работ и проектов регионального и всероссийского уровней 122

Массовые конкурсы и соревнования регионального и всероссийского уровней 243

Всего 369

Все большее значение в образовательном процессе играет дополнительное образование детей. 218 вос-
питанников учреждений дополнительного образования – призеры и победители различных конкурсов и со-
ревнований регионального уровня, 75 – федерального уровня, 14 – призеры и победители международных 
соревнований и конкурсов. 

Ежегодно, начиная с 2009 года, лучшие учащиеся и педагоги Чайковского муниципального района, про-
явившие себя в олимпиадах, исследовательской деятельности, интеллектуальных конкурсах получают под-
держку благотворительного фонда поддержки одаренных детей депутата Законодательного Собрания 
Пермского края Виктора Александровича Чичелова. 

Четверо учащихся Чайковского муниципального района, прославившиеся выдающимися достижениями в 
различных видах деятельности, в 2012 году награждены стипендией губернатора Пермского края «Юные да-
рования Прикамья», 1 учащийся награжден премией Президента РФ по поддержке талантливой молодежи.

Эти достижения в значительной степени влияют на формирование положительного имиджа системы об-
разования нашей территории и в целом Чайковского муниципального района.

3.2.2.4. Лицензирование образовательных учреждений
В целях приведения учреждений образования в соответствие лицензионным нормативам территория уча-

ствует в реализации приоритетного регионального проекта «Новая школа». Общий объем финансирования 
мероприятий по приведению имущественных комплексов образовательных учреждений в нормативное со-



Ежегодный отчет главы муниципального района - главы администрации Чайковского муниципального района о результатах деятельности главы,
деятельности администрации Чайковского муниципального района и иных подведомственных главе органов местного самоуправления8

стояние в рамках данного проекта в 2012 году составил 158,231 млн. рублей, что позволило 22 образова-
тельным учреждениям получить лицензию на образовательную деятельность (11 детских садов, 11 школ).

По состоянию на 01.01.2013 г. 11 образовательных учреждений из 63 не имеют лицензию (17%), в том 
числе детские сады – 8, школы – 3.

Динамика лицензирования образовательных учреждений представлена в таблице.

Таблица 15.
Доля образовательных учреждений, имеющих лицензии на образовательную деятельность»

Образовательные учреждения 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г.
Детские сады 76 35 36 51 73
Учреждения дополнительного образования 57 100 100 100 100
Школы 66 85 73 77 88
ИТОГО 70 62 55 67 83

3.2.3. Молодежная политика (Полетаева С.В.)
На территории Чайковского муниципального района реализация государственной молодежной политики 

осуществляется через деятельность 7 учреждений, подведомственных Комитету по молодёжной политике, 
физической культуре и спорту (далее Комитет МПФКиС).

3.2.3.1. Гражданско-патриотическое воспитание, подготовка молодёжи к службе в армии.
Деятельность в направлении «Гражданско-патриотическое воспитание, подготовка молодёжи к службе в 

армии» в 2012 году осуществлялась через реализацию проектов «Вам, ветераны!», «Я помню! Я горжусь!», 
«Готовы к защите Отечества». Это способствовало формированию гражданственности, патриотизма, приоб-
ретению социального опыта молодежи через непосредственное проектирование и проведение мероприятий.

За 2012 год проведено 82 мероприятия гражданско-патриотической направленности с охватом 18700 че-
ловек. Наиболее значимыми мероприятиями являются День призывника, День Десантника, День Погранич-
ника, военно-спортивная игра «Зарница», акция «Георгиевская ленточка», торжественный парад и митинг, 
посвященные Дню Победы.

В каникулярный период действовали военно-спортивные лагеря и историко-патриотический лагерь «При-
зывник».

Воспитанники допризывного возраста из подведомственных Комитету учреждений успешно участвуют во 
всех этапах Краевой спартакиады по военно-прикладным видам спорта среди допризывной молодежи, за-
воевывая первые и призовые места.

3.2.3.2. Поддержка молодой семьи.
В течение года были организованы 15 мероприятий для молодых семей с привлечением к участию 800 

человек.
На территории Чайковского муниципального района продолжается реализация программы «Обеспечение 

жильем молодых семей». Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в 2012 году в рамках 
долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае на 2011 – 2015 
годы»: по федеральной программе (35% выплата) – 25 семей получили свидетельства; по краевой про-
грамме (10% выплата) – 107 семей получили свидетельства. По состоянию на 01.01.2013 г. количество мо-
лодых семей, стоящих в очереди на получение социальной выплаты, по федеральной программе состави-
ло 1057 семей, по краевой программе – 147 семей.

Всего за 2005-2012 годы было реализовано 598 свидетельств.

3.2.3.3. Профилактика асоциальных явлений в молодёжной среде.
В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года 120-ФЗ «Об основах системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» профилактическая деятельность направлена 
на подростков, молодежь и молодые семьи с детьми.

При Комитете МПФКиС действует социально-педагогическая служба, которой проведена следующая ра-
бота:

* массовые мероприятия – проведено 1256 мероприятий, охват более 119 тысяч человек, в т.ч. меропри-
ятиями профилактической направленности охвачено более 5 000 человек);

* каникулярная трудовая занятость – трудоустроено 114 несовершеннолетних, из них находящихся в СОП 
и группе «риска» – 32 человека;

* дополнительная занятость в объединениях различных направлений – в 74 кружках, секциях, объедине-
ниях занимается 2982 несовершеннолетних;

* проведение летней оздоровительной кампании – было организовано лагерей 9, в том числе лагеря 
дневного (вечернего) пребывания – 5, лагеря круглосуточного пребывания – 4; всего охвачено 446 несо-
вершеннолетних, в том числе в лагерях вечернего пребывания – 196 человек, в лагерях круглосуточного 
пребывания – 250 человек;

* содействие подростковым и молодежным общественным объединениям – в 12 объединениях занима-
ется 205 человек.

3.2.3.4. Поддержка талантливой молодежи и развитие её творчества.
В рамках содействия талантливой молодежи и развитию ее творчества в 2012 году было организовано и 

проведено 452 мероприятия данной направленности с общим охватом более 50 тысяч человек.
В 2012 году прошел Молодежный фестиваль для талантливой молодежи Чайковского муниципального 

района, в рамках которого проведены конкурс художественного слова и литературного творчества, рэп-
фестиваль, рок-фестиваль, фестиваль современного танца «Клубничка», конкурс-фестиваль «Стадия сво-
боды», фестиваль молодёжных учреждений «Созвездие», празднование Дней молодежи в Чайковском «Мо-
лодежь в действии».

На мероприятиях краевого, республиканского, Приволжского федерального округа, российского и меж-
дународного уровней представители молодежи Чайковского муниципального района завоевали более 30 
призовых мест.

Таблица 16.
Перечень наиболее значимых мероприятий в сфере молодежной политики

№ Мероприятие
Вид награды

(лауреат, дипломант)
ФИО

1 Международный фестиваль-конкурс «Урал собирает 
друзей» 

Дипломант
�� степени.

Штефан Надежда 

2 Международный фестиваль-конкурс «Урал собирает 
друзей» 

Лауреат 
��� степени

Мухаметдинова Кира 

3 Региональный конкурс «Eleсtro substyle Battle» Дипломант 
�� степени

Чемакин Сергей

4 Всероссийский конкурс-фестиваль детского творче-
ства им. П.И. Чайковского “Зарни Пилем”

Дипломант 
��� степени

театра моды “Палитра”

5 Всероссийский конкурс-фестиваль детского творче-
ства им. П.И. Чайковского “Зарни Пилем” (вокал)

Дипломант 
�� степени

Егорова Анжела

6 Открытый городской фестиваль молодежной моды 
«Силуэт 2012»,

Дипломант 
�� степени

театра моды «Палитра»

7 ��� Всероссийский фестиваль детского и молодежно-
го творчества “Зажигаем звезды”, номинация “Эстрад-
ный танец” категория 11-14 лет

Дипломант 
� степени

Ансамбль эстрадного 
танца “Легион”

8 ��� Всероссийский фестиваль детского и молодежно-
го творчества “Зажигаем звезды”, номинация “Эстрад-
ный танец” категория 6 -10 лет

Дипломант 
��� степени

Ансамбль эстрадного 
танца “Легион”

9 Краевой открытый фестиваль-конкурс учащихся ДШИ 
и ДМШ Пермского края “Дети-детям”

Дипломант 
� степени

Болкисева Кристина

3.2.3.5. Содействие экономической самостоятельности и трудовой занятости молодёжи
Традиционно и целенаправленно развивается направление поддержки и развития движения молодежных 

студенческих отрядов. В 2012 году наряду с существующими направлениями (отряды проводников, педаго-
гического и сервисных отрядов) появилось новое направление – отряд строителей. В 2012 году количество 
бойцов студенческих отрядов увеличилось до 67 человек.

По соглашению об обеспечении временной трудовой занятости подростков в социально-опасном поло-
жении, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав Пермского края, 
в период летних каникул количество трудоустроенных подростков СОП составило 26 человек (исполне-
ние – 100%). Уменьшение общего количества трудоустроенных подростков в 2012 году произошло за счет 
уменьшения финансирования на выплату материальной поддержки и на выдачу заработной платы по крае-
вой программе (2012 год – 117 подростков, 2011 год – 289 подростков).

3.2.3.6. Совет работающей молодежи Чайковского муниципального района 
Действует с 2007 года. В 2012 году в состав Совета входили представители шести предприятий и орга-

низаций Чайковского муниципального района: Союз молодых работников ОАО «Чайковский текстиль», Со-
вет работающей молодежи ОАО «Газпром трансгаз Чайковский», профсоюзная организация «РусГидро» Во-
ткинская ГЭС, совет молодых работников ПО ЧаЭС, совет работающей молодежи УОС, Совет работающей 
молодежи Центральной городской больницы.

Основные мероприятия, проведенные Советом в 2012 году:
* музыкальный арт-фестиваль «ЛетоКлик»;

* благотворительная акция «По следам Деда Мороза»; 
*проект «Молодежный Арбат»;
* Рождественская творческая мастерская «Семейные каникулы».

3.2.3.7. Поддержка общественно значимых инициатив, молодежных и детских общественных 
объединений, содействие успешной интеграции молодёжи в общество

Комитетом осуществляется многоуровневая поддержка детских и молодёжных общественных организа-
ций.

Системное вовлечение молодежи в общественную жизнь города и района проходит в разных формах: ор-
ганизация трудовых работ, проведение благотворительных акций и участие воспитанников и волонтеров из 
учреждений Комитета МПФКиС, организация и проведение фестивалей и благотворительных спектаклей.

Велась работа с молодыми людьми с ограниченными возможностями через деятельность объединений и 
организацию мероприятий для данной категории молодежи.

На базе подростково-молодежного клуба по месту жительства «Ровесник» функционирует отделение 
адаптации и реабилитации молодых людей с ограниченными возможностями, которое посещают 38 чело-
век. Целью деятельности данного объединения является социальная адаптация и реабилитация молодых 
людей с ограниченными возможностями через занятия адаптивной физической культурой и организацию 
полезного досуга.

На базе отделения функционирует общественное объединение «ЧаШа» для молодых людей с ограничен-
ными возможностями, играющих в шахматы. Данное объединение обеспечивает интеллектуальное и соци-
альное развитие через сохранение традиции игры в шахматы как интеллектуального вида спорта и органи-
зацию досуга молодых инвалидов и ветеранов. Участники данного объединения выступают организатора-
ми муниципального турнира по шахматам, принимают участие в краевых соревнованиях. Членами данного 
объединения являются 30 молодых людей с ограниченными возможностями. В 2012 году в рамках праздно-
вания Дня молодежи был организован «Шахматный марафон», активными участниками которого стали чле-
ны данного объединения.

Интересной формой организации работы с молодыми людьми с ограниченными возможностями стал Фе-
стиваль творчества людей с ограниченными возможностями «Цена успеха».

В 2012 году Комитетом по молодежной политике, физической культуре и спорту проведено 1518 меро-
приятий.
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Каждый год на территории Чайковского муниципального района в рамках реализации основных направ-
лений молодежной политики проводятся мероприятия краевого и всероссийского уровней:

отборочный этап краевого фестиваля «Студенческая концертно-театральная весна»;
межрегиональный фестиваль авторской песни «Лето Клик»,
межрегиональный Рождественский общественный творческий лагерь «Семейные каникулы»,
межрегиональные соревнования по триатлону,
молодежный инновационный форум юга Пермского края;
всероссийский турнир по Греко-римской борьбе.
Достижения специалистов комитета по молодежной политике, признание их заслуг на уровне Россий-

ской Федерации подтверждают высокий профессиональный уровень специалистов Чайковского муници-
пального района.

Комитет по молодёжной политике, физической культуре и спорту занял 1 место по итогам года в рейтин-
ге органов по делам молодёжи Пермского края.

Текущие проблемы в сфере молодежной политики:
- устаревшая нормативно-правовая база на федеральном и краевом уровнях;
- устаревшая и не соответствующая современным требованиям материальная база учреждений;
- отсутствие местной доли финансирования на организацию трудовой занятости несовершеннолетних и 

целевого финансирования на аттестацию рабочих мест для несовершеннолетних;
- недостаток рабочих мест для сезонно-временной занятости студентов и трудоустройства выпускников 

СУЗов и ВУЗов.

3.2.4. Сфера культуры и искусства
Сфера культуры и искусства представлена 29 учреждениями и 15 филиалами (всего 44 учреждения).

3.2.4.1. Имиджевая политика Управления культуры и искусства
Деятельность на территории Чайковского муниципального района в формировании бренда территории 

как музыкальной территории приобретает стратегическое значение. Последние пять лет были посвящены 
формированию устойчивости мнения в обществе об особом месте г. Чайковского на карте Пермского края, 
которое связано с наименованием.

С 2006 года проводится кон-
курс молодых композиторов 
«Посвящение Чайковскому», ко-
торый с 2010г. получил статус 
Международного, и Всероссий-
ский конкурс молодых пиани-
стов. В прошедшем году в ком-
позиторском конкурсе приняло 
участие 30 молодых композито-
ров из 15 территорий. 

В рамках Международного 
конкурса молодых композито-
ров «Посвящение Чайковскому» 
прошел Всероссийский конкурс 
молодых пианистов. В програм-
ме проведения конкурсной де-
ятельности были предусмотре-
ны не только конкурсные прослушивания участников, но и мероприятия для жителей и гостей Чайков-

ского района: вечера музыки для конкурсантов и всех жела-
ющих, творческие встречи с композиторами и музыкантами, 
концерты-презентации. Одно из интереснейших событий – ве-
чер музыки для арфы в исполнении 10-летнего дарования из 
Москвы Софии Каландадзе. Всего в конкурсные дни прошло 
29 мероприятий, на которых побывало 4130 жителей и гостей 
города. Все мероприятия были бесплатны, создана уникаль-
ная возможность для жителей Чайковского приобщиться к ми-
ровой культуре. 

Новым беспрецедентным для России культурным музыкаль-
ным проектом стала ежегодная двухнедельная �� международ-�� международ- международ-
ная академия молодых композиторов в Чайковском, стартовав-
шая в 2011 году. Для участия в академии поступило 110 заявок 
из 39 стран мира, было отобрано 16 молодых композиторов (12 
студентов, 3 стажера и один участник специальной програм-

Таланты –
со всей России
Для многих талантливых 

исполнителей из разных го-
родов России, приезжающих 
в город Чайковский для уча-
стия в Международном кон-
курсе молодых исполните-
лей и Всероссийском конкур-
се молодых пианистов, поя-
вилась прекрасная возмож-
ность заявить о себе, о сво-
ей индивидуальности.

Музыкальный вечер



Ежегодный отчет главы муниципального района - главы администрации Чайковского муниципального района о результатах деятельности главы,
деятельности администрации Чайковского муниципального района и иных подведомственных главе органов местного самоуправления 9

Выставка-ярмарка изделий
декоративно-прикладного творчества

Праздник "Сабантуй"

мы из 9 стран). Одновременно с учебными занятиями в рамках академии – 2012 проводились курсы повы-
шения квалификации для пре-
подавателей музыкальных за-
ведений Чайковского муници-
пального района и музыкантов 
Пермского академического те-
атра оперы и балета. В 26 ме-
роприятиях Академии приняло 
участие 3150 зрителей. 

Реализация еще одного про-
екта – открытого фестива-
ля оркестров – это тоже нова-
торская деятельность. Каждый 
год задачи фестивальной дея-
тельности усложняются. В 2012 
году наряду с профессиональ-
ными коллективами выступа-
ли любительские. В результа-
те организовано 12 концертов, 
на которых побывало 4380 чел.

Благодаря этим событиям 
Чайковская территория стано-
вится все более интересна для 
культурного туризма.

3.2.4.2. Мероприятия по этнокультурному развитию народов, поддержке традиционной культу-
ры народов Пермского края

На территории Чайковского муници-
пального района проживают предста-
вители более 80 национальностей. На-
циональный состав населения: русские 
– 86,9%; татары – 4,8%; удмурты – 2,8%; 
украинцы – 1%; башкиры – 0,9%; чуваши 
– 0,7%; марийцы – 0,5%; коми-пермяки и 
белорусы – по 0,4%; другие националь-
ности – 1,6%. В настоящее время кон-
фликтов и преступлений на почве наци-
ональной или религиозной розни пра-
воохранительными органами на терри-
тории Чайковского района не фиксиро-
валось. Сохранение такого положения в 
полной мере соответствует целям и за-
дачам комплексного развития террито-
рии. Чайковский район стал родным до-
мом для людей разных национальностей, 
где сохраняются добрососедские отно-
шения вне зависимости от национальной 
принадлежности.

Одно из проявлений традиционной на-
родной культуры – праздники. Интерес-
ной и пользующейся популярностью сре-

ди образовательных учреждений района и общественных организаций является такая форма работы как ка-
лендарные народные праздники: «Рождество Христово», «Красная горка», «Жаворонки» и др. Большой попу-
лярностью среди всего населения района пользуется праздник «Сабантуй». Календарные праздники играют 

важную роль в жизни общества. Органи-
зация и проведение народных праздни-
ков сближают людей разных возрастов, 
способствуют сохранению семейных, со-
седских связей, содействуют общению 
поколений. 

Любимейшее событие для многих 
творческих семей и коллективов Перм-
ского края, республик Удмуртии и Баш-
кортостана, Казахстана – Межнациональ-
ный лагерь семейного творчества «Ве-
нок Прикамья». «Венок Прикамья – 2012» 
– уникальное событие в культурной жиз-
ни Чайковского муниципального района, 
которое объединяет не только его участ-
ников, но и всех желающих приобщиться 
к национальным традициям разных наро-
дов. В 2012г. в рамках лагеря было про-
ведено 27 мероприятий, в которых уча-
ствовало 5710 человек. Творческая ат-
мосфера семейного лагеря способствует 

укреплению семейных традиций, форми-
рует социально-активную модель пове-
дения молодёжи, являясь одновременно 
профилактикой правонарушений на по-
чве национализма. Гостями «Венка При-
камья» были многие творческие коллек-
тивы. В рамках фестивальной деятельно-
сти проведено 9 обучающих семинаров и 
тренингов по толерантности и межнацио-
нальным отношениям.

В Чайковском муниципальном райо-
не проживает более 200 мастеров при-
кладного творчества, из них имеют зва-
ние «Народный мастер Прикамья»: Во-
лодин Юрий Иванович, Макшаков Алек-
сей Михайлович, Медведев Константин 
Серафимович, Козлов Сергей Алексан-
дрович, Даутов Владимир Анварьевич. В 
2012г. была организована персональная 
выставка К.С.Медведева в выставочном 
зале МАУК «Чайковский районный центр 
развития культуры». Мастера активно 
участвуют во всех крупных межпоселен-
ческих мероприятиях.

3.2.4.3. Музейное дело
В районе 2 муниципальных музейных учреждения: МБУК «Чайковская художественная галерея» и МБУК 

«Чайковский краеведческий музей». В течение 2012г. организовано 26 выставок, число посетителей соста-
вило 30528 человек, проведено 825 экскурсий.

Таблица 17.
Итоги выставочной деятельности

Учреждение
Число

выставок
Количество 
посетителей

Краеведческий музей 13 17928

Художественная галерея 13 12600

Итого: 26 30528

3.2.4.4. Развитие библиотечного дела
Сеть муниципальных библиотек Чайковского района в 2012 году не изменилась и представлена 25 (10 

юридическими лицами) библиотеками городского и сельских поселений, районной межпоселенческой би-
блиотекой имени Бурашникова Н.П. Число пользователей – 38 439 чел. в т.ч. на селе 9 997 человек. Числен-
ный состав основных читательских групп за прошедший период практически не изменился: 

специалисты; 9%

рабочие; 11%

служащие; 6%домохозяйки; 4%

пенсионеры; 11%

учащиеся школ; 
38%

студенты ВУЗов и 
ССУЗов; 8% инвалиды; 1%

безработные; 3%
прочие; 9%

Посещаемость в прошлом году составила 322,9 тыс.человек, в т.ч. на селе 114,2 тыс.человек. Книговы-
дача составила 816,0 тыс.экземпляров, в т.ч. на селе 140,9 тыс. экземпляров. Книжный фонд библиотек 
составляет 378 150 экземпляров, в т.ч. на селе – 134 850. Фонд библиотек увеличился на 34,4 тыс. книг 
(10%). В 2012 году в библиотеки поступило 477 экземпляров печатных документов (книг, периодики, нот, 
карт и.т.) на 1000 жителей (норма ЮНЕ СКО и ИФЛА – 250 документов в год). Совокупное финансирова-
ние библиотечного обслуживания в Чайковском муниципальном районе в расчете на одного жителя соста-
вило 219 рублей, по сравнению с прошлым годом увеличилось на 15%. Объем собственных баз данных (в 
т.ч. электронных каталогов) составил 73,4 тыс. записей. 12 библиотек подключено к сети Интернет и име-
ют электронную почту. 

К 60-летию со дня рождения нашего земляка – поэта Н.П. Бурашникова – МБУК «ЧРМБ им. Бурашнико-
ва Н.П.» организовала межрегиональный фестиваль краеведения в целях популяризации его творчества и 
художественных достижений местных поэтов и писателей, открытия новых имен. В рамках фестиваля с ав-
густа по сентябрь 2012 года в районе прошел писательский десант «Пермские писатели – сельским жите-
лям». В сентябре состоялись Бурашниковские краеведческие чтения, в с. Вассята.

3.2.4.5. Культурно-досуговая деятельность и народное творчество
В настоящее время в рай-

оне работает 10 культурно-
досуговых учреждений, в т.ч. 8 
на селе. В течение 2012г. про-
ведено 2146 мероприятий, в 
т.ч. на селе 1548. В меропри-
ятиях приняло участие 331,1 
тыс.чел., в т.ч. на селе – 89,5 
тыс.чел. Показатель увеличил-
ся за счет крупных меропри-
ятий Чайковского городско-
го поселения. В течение про-
шлого года в КДУ работало 117 
клубных формирований, в т.ч. 
на селе 93. В самодеятельных 
творческих коллективах насчи-
тывается 1606 участников, в 
т.ч. в селе 1146 чел. Все пока-
затели выполнялись в соответ-
ствии с установленным муни-
ципальным заданием.

В 2012г. была принята ве-
домственная целевая Програм-
ма «Организация межпоселен-
ческих культурно-массовых ме-

Занятия с профессорами академии (2012)

Фестиваль профессиональных и любительских оркестров
традиционно проходит в день рождения П.И. Чайковского

Детский православный праздник
"Жаворонки"

"Венок Прикамья" – уникальное событие в культурной жизни Чайковского муниципального 
района, включающее в себя  обширную программу, основанную на материалах, содержащих 
тематику национальной культуры.

Праздник "Яблочный Спас"
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роприятий на территории Чайковского муниципального района на 2013-2015 годы». Все межпоселенческие 
мероприятия проводятся в рамках данной программы.

2012 год был объявлен Го-
дом российской истории. В 
рамках «года» на базе выста-
вочного зала был разработан 
и реализован проект «Чайков-
ский исторический: история, 
события, люди». В современ-
ных условиях, выставки, базо-
вым компонентом которых яв-
ляется краеведческий матери-
ал, с показом культурного ка-
питала и ресурса, открывают 
большие возможности для по-
зиционирования сельских по-
селений и введения их в тури-
стическую орбиту культурного 
пространства Чайковского му-
ниципального района. 

В городе работает 2 коллек-
тива, имеющие звание «народ-
ный»: народный ансамбль пес-
ни и танца А.Шаклеина и на-
родный хор «Ветеран» Цен-
тра художественного творче-
ства «Родник». 24 творческих 
коллектива приняли участие в 
фестивалях, конкурсах, фору-
мах на территории Чайковско-
го района, Пермского края, Республики Удмуртии Российской Федерации и Чехии. В результате участия 
были получены 33 диплома, 2 грамоты.

В Чайковском районе в 
2012г. было организовано мно-
го гастрольных концертов: ве-
чер романса «Отвори мне ка-
литку в былое…», концерты: 
К.Георгиади, дуэта из Литвы, 
С.Шеремета, солистов театра 
оперы и балета Республики Уд-
муртия. Запомнилась жителям 
района и творческая встреча 
с легендами советского кино. 
Учреждения культуры проводят 
общественно и социально зна-
чимые культурно-массовые ме-
роприятия с социально – неза-
щищёнными категориями насе-
ления – с пенсионерами, инва-
лидами, гражданами, подвер-
гавшимся политическим ре-
прессиям, многодетными се-
мьями, с детьми из малообес-
печенных семей и сиротами и 
др. Одно из значимых событий 
2012 года – праздник в честь 
30-летия Чайковской ветеран-

ской организации. Этому большому событию предшествовал фестиваль – конкурс «Души и рук творенье» 
среди ветеранов города и сельских поселений. В сельских поселениях Чайковского района наиболее за-
помнившимися для жителей стали мероприятия: «В гостях у Антошки», «Задор и грусть твоих очей», «Празд-
ничный вернисаж», посвященные Дню матери – «У нашей мамы заботливые руки» и др. Одним из замеча-
тельных событий деревни были юбилейные мероприятия, посвященные 25-летию со дня основания вокаль-
ного ансамбля «Русская песня» из д.Романята (бессменный руководитель Р.М. Ким). 

Деятельность учреждений направлена на создание условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей Чайковского района услугами культуры. Учреждения ведут активную работу по формированию культурной 
сферы района, организации досуга, творческой активности населения и, с помощью проводимых мероприя-
тий, реализует функции эстетического, нравственного, патриотического воспитания граждан, повышения их 
культурного и интеллектуального уровня, возрождения, сохранения и развития культурных традиций района.

3.2.4.6. Художественное образование детей
Наличие на территории Чайковского района школ искусств, музыкальной школы является одним из сви-

детельств качества жизни населения. 

Таблица 18.
Количество учащихся в ДШИ, ДМШ

Учреждение
на 1 января 

2012 г.
на 1 января 

2013 г.
Отклонение

МБОУ ДОД «Чайковская детская школа искусств №1» 626 627 +1

МБОУ ДОД «Чайковская детская музыкальная школа №2» 376 386 +10

МБОУ ДОД «Чайковская районная детская школа искусств» 340 337 -3

Итого 1342 1350 +8

По сравнению с 2011г. количество учащихся «выросло» на 0,6% за счет внутренних ресурсов школ без 
привлечения дополнительных средств. Учреждения вовлекают в процесс дополнительного образования де-
тей не только Чайковского городского поселения, но и Фокинского, Марковского, Сосновского, Ольховско-
го, Б.Букорского и Уральского сельских поселений.

7 учащихся стали краевыми стипендиатами «Юные дарования Прикамья». 10 лучших учащихся ДШИ, 
ДМШ получили премию Фонда депутата Законодательного Собрания В.А.Чичелова. Вощикова Варвара 
(МБОУДОД «Чайковская детская музыкальная школа № 2») является победителем Общероссийского кон-
курса «Молодые дарования России». 

Стал традицией фестиваль учащихся ДШИ, ДМШ «Дети – детям». В прошлом году участвовал 541 чело-
век из Пермского края, Башкирии, Удмуртии. В рамках фестиваля проведено 19 мероприятий, на которых 
присутствовало 2394 зрителей.

Кроме учебного процесса – учащиеся ДШИ, ДМШ принимают успешное и результативное участие в кон-
курсах и фестивалях различного уровня. Доля призеров и победителей краевых, всероссийских и между-
народных конкурсов за год к общей численности учащихся учреждений системы дополнительного художе-
ственного образования сферы культуры, как и в 2011г., составляет 16%.

Таблица 19.
Основные престижные конкурсы, в которых дети ДШИ, ДМШ стали призерами

Уровень мероприятий Наименование мероприятий

Международные фести-
вали и конкурсы

– «Посвящение Чайковскому», г.Чайковский;
– конкурс «Славянский родник 2011», г. Клайпеда;
– конкурс – фестиваль «В мире таланта», г. Пермь;
– фестиваль-конкурс Детско-юношеского творчества «Голубая волна», Чехия;
-конкурс-фестиваль хоровых фестивалей «Гатчинская радуга-XV», г.Гатчина;
– конкурс-фестиваль «Национальное достояние», г.Чебоксары;
– конкурс электронного музыкального творчества «Син Терра», г.Москва;
– конкурс детского и юношеского творчества «Музыкальная мозаика», Ижевск.

всероссийские фестива-
ли и конкурсы

– «Зарни Пилем», г. Ижевск;
– конкурс рисунка и живописи «Традиции» г. Липецк;
– конкурс детского и юношеского литературно-художественного творчества 
«Будущее человечества в космосе», г. Москва.

краевые, региональные 
фестивали и конкурсы

– фестиваль – конкурс им. Д. Кабалевского «Наш Пермский край»;
– V� региональный конкурс «Волшебные клавиши», г.Ижевск;
– конкурс исполнителей на русских народных инструментах и вокалистов на-
родного пения «Русская фантазия», г.Пермь;
– фестиваль-конкурс «Выше радуги».

Укрепление материально-технической базы отрасли культуры остается важнейшим направлением дея-
тельности учреждений культуры и искусства. Поэтому в 2012 г. была реализовывалась ведомственная це-
левая программа «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры Чайковского муници-
пального района на 2012-2014 г.г.».

3.2.4.7. Театральное дело 
Чайковским театром драмы и комедии в течение года показано 286 спектаклей, обслужено 29623 зри-

теля, осуществлена постановка 7 премьерных спектаклей, из них 3 детских и 4 взрослых. В 2012 году те-
атр принял участие в 61-ом краевом фестивале «Театральная весна», краевом конкурсе «Гастрольное лето» 
по обслуживанию городского и сельского населения районов Пермского края. По гранту театром получе-
но 70,0 тыс. рублей. Коллектив театра стал победителем открытого краевого конкурса на постановки спек-
таклей в театрах Пермского края, по гранту на постановку спектакля «Эзоп» получено 248,5 тыс. рублей.

3.2.4.8. Международные контакты Управления культуры и искусства
Управление культуры и ис-

кусства занимается развитием 
культурных, гуманитарных от-
ношений между многими зару-
бежными странами. Так, Чай-
ковская территория имеет дли-
тельные культурные связи с 
Финляндией. На �� Междуна-�� Междуна- Междуна-
родный конкурс молодых ком-
позиторов «Посвящение Чай-
ковскому» в 2012 году, кото-
рый возглавил финский компо-
зитор Харри Вессман, в числе 
почётных гостей из Финляндии 
прибыл директор музыкально-
го училища города Лахти Йуха 
Пулкки. 

Глава муниципального райо-
на – глава администрации Чай-
ковского муниципального рай-
она Сергей Николаевич Пла-
стинин 8 июня встретился с 
почётными гостями из Финлян-
дии. Главным событием встре-

Парад снеговиков

Концерт Ксении Георгиади

Творческая встреча с легендами советского кино Подписание соглашения о культурном сотрудничестве между 
Чайковским муниципальным районом и музыкальным училищем 
города Лахти (Финляндия)

Во время проведения 
второй муждународной 
академии молодых ком-
позиторов г. Чайковский 
посетил с визитом атта-
ше по культуре посоль-
ства Франции в России

Московский ансамбль современ-
ной музыки (г. Москва)

Руководство второй муждународ-
ной академии молодых композиторов
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чи стало подписание соглашения о культурном сотрудничестве между Чайковским муниципальным районом 
и музыкальным училищем финского города Лахти.

На протяжении всей работы � и �� академий Чайковский район посетили представители многих стран. Пе-� и �� академий Чайковский район посетили представители многих стран. Пе- и �� академий Чайковский район посетили представители многих стран. Пе-�� академий Чайковский район посетили представители многих стран. Пе- академий Чайковский район посетили представители многих стран. Пе-
дагоги �� академии: Марк Андре – композитор из Франции, обладатель многочисленных композиторских 
премий, Клаус Ланг – композитор и органист из Австрии, профессор Университета искусств в Граце. В 
рамках работы �� академии была организована творческая встреча с испанской делегацией – Europen Musik 
Creation Workshop, представившей свой проект – европейские креативные школы музыки (Workshop). Во 
время проведения �� Международной Академии молодых композиторов Чайковский район посетил атташе 
по культуре посольства Франции в России Игорь Сокологорский. 

Заключительным аккордом 
года, способствующим даль-
нейшему формированию брен-
да территории, стала поезд-
ка в г.Ницца (Франция) на �V 
франко-российскую встречу 
городов и регионов, где состо-
ялась презентация Чайковской 
территории.

На 2013 г. запланированы 
новые мероприятия: открытый 
фестиваль – конкурс художе-
ственного творчества «Яблони 
в цвету», посвященный 65-ле-
тию со дня рождения Е.Г. Мар-
тынова и Краевой книжный фо-
рум. Будут продолжены тра-
диционные мероприятия: Все-
российский открытый фести-
валь профессиональных и лю-
бительских оркестров, V� Реги-
ональный открытый фольклор-
ный фестиваль «Бабье лето», 
посвященный памяти И.В. Зы-
рянова, Международная Акаде-

мия молодых композиторов, подготовка музыкального спектакля. В плане приведения учреждений в норма-
тивное состояние в соответствии с программой – проведение капитального ремонта учреждений культуры 
и искусства и приобретение оборудования.

3.2.5. Физическая культура и спорт (Паранин Д.В.)
Работа в сфере физической культуры и спорта была направлена на формирование у населения потреб-

ности здорового образа жизни. 
Физкультурно-оздоровительная работа организована на 97 предприятиях, объединениях, учреждениях и 

организациях Чайковского муниципального района, в том числе в сельской местности – 24.

3.2.5.1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта
На территории района функционируют 236 спортивных сооружений:
2 стадиона с трибунами, один из которых муниципальный;
93 плоскостных спортивных сооружения;
48 спортивных залов, их них 7 находятся в федеральной собственности, 5 – субъектов Российской Фе-

дерации, 32 – муниципальной, 4 – в ведении организаций и предприятий города;
5 крытых плавательных ванн, из них 3 бассейна на 25 метров (1 федеральный и 2 муниципальных); 
биатлонный и горнолыжный комплекс, находящийся в ведении института физкультуры;
2 сооружения для стрелковых видов спорта;
84 – прочие спортивные сооружения.

Таблица 20.
Динамика объема проведенных физкультурно-спортивных мероприятий

Показатель 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
Количество проведенных физкультурно-
спортивных мероприятий, ед.

142 150 156 160 180 184

В 2012 году в эксплуатацию введен Федеральный центр по зимним видам спорта «Снежинка». Центр 
состоит из двух объектов: горнолыжного и лыжно-биатлонного комплексов. 

В 2012 года на биатлонном и горнолыжном комплексе прошли первые Всероссийские, Международные 
соревнования по биатлону и по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью.

В начале 2013 года в г.Чайковский открыты отделения по зимним вида спорта от краевой спортивной 
школы олимпийских видов спорта «Старт». Воспитанники «Старта» занимаются на базе федерального 
центра «Снежинка».

Единовременная пропускная способность спортивных сооружений составляет 6536 человек или 6,3% от 
численности населения Чайковского муниципального района, при норме –19,0%.

3.2.5.2. Финансирование сферы физической культуры и спорта
Объем финансирования сферы физической культуры и спорта за отчетный период составил 186,945 млн. 

рублей:
•	 федеральный бюджет – 62,810 млн. рублей;
•	 краевой бюджет – 65,729 млн. рублей;
•	 бюджет Чайковского муниципального района – 1,068 млн. рублей;
•	 бюджет Чайковского городского поселения –67,843 млн. рублей;
•	 внебюджетные источники – 5,268 млн. рублей.
Оказано платных услуг от занятий в клубах, секциях физкультурно-оздоровительной направленности в 

объеме 7,153 млн. рублей.

3.2.5.3.  Развитие массовых видов спорта
На территории Чайковского муниципального района зарегистрировано более 46 видов спорта, которыми 

занимается 18 289 человек. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культу-
рой и спортом, в 2012 году составил 17,6% (2011 год – 17,4%).

Массовыми видами спорта являются: баскетбол, футбол, волейбол, легкая атлетика, лыжные гонки, би-
атлон, спортивный туризм и плавание. 

Из спортивных единоборств популярны бокс, кикбоксинг, тайский бокс, дзюдо, самбо и каратэ киоку-
синкай. 

Больше становится поклонников гребли на лодках класса «Дракон».
В спортивных секциях занимается 11 812 человек, из них каждый третий выполнил массовый разряд (2 

759 человек).
Массовыми становятся мероприятия по пропаганде любительского спорта. В таких соревнованиях как го-

родская легкоатлетическая эстафета, «Лыжня России», Кросс Нации, «Российский азимут», соревнования на 
лодках «Дракон» принимают участие более 2000 тысяч участников и болельщиков.

За 2012 год было проведено более 184 мероприятия городского, районного, краевого и всероссийско-
го ранга. 

Спортсмены муниципальных учреждений приняли участие в 143 выездных мероприятиях краевого уровня.
В дошкольных образовательных учреждениях организовано физическое воспитание по региональным 

программам «Азбука здоровья», «Будь здоров, малыш».
Большое внимание уделяется проведению массовых мероприятий по пропаганде любительского спорта. 

В 2012 году проведено 14 мероприятий среди дошкольников.
Секции и кружки спортивной направленности в школах посещают 4653 человека, что составляет 40,7% 

от числа детей школьного возраста.

3.2.5.4. Реализация регионального проекта «Спортивный клуб + Спортивный сертификат»
На территории успешно реализуется региональный проект «Спортивный клуб + Спортивный сертификат».
В рамках реализации проекта к дополнительным занятиям физической культурой было привлечено 7952 

подростка, что составило 61,0% от общего количества детей, проживающих на территории района, прово-
дится спартакиада среди школьных спортивных клубов.

Благодаря участию нашей территории, в реализации проекта «Спортивный клуб + спортивный сертифи-
кат»:

наметились положительные тенденции снижения преступности среди несовершеннолетних;
созданы условия для развития малого бизнеса в физкультурно-спортивной сфере через развитие инсти-

тута индивидуального предпринимательства (ИП – 24, ООО – 1);
создается и отрабатывается механизм управления школьным спортом;
на базе Чайковского государственного института физической культуры ведется научно-методическое со-

провождение данного проекта (оценка физического состояния детей, разработка методических рекомен-
даций, проведение семинаров и повышение квалификации тренерско-преподавательского состава, рабо-
тающих в рамках Проекта);

благодаря созданию условий конкуренции среди тех, кто оказывает данные услуги, улучшилось качество 
оказания физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг;

20% детей, занимающихся по школьному сертификату, выполнили спортивные разряды на соревновани-
ях разного уровня;

возродилась традиция межпоселенческих соревнований и мероприятий спортивно-массовой направлен-
ности;

улучшилась спортивная материально-техническая база школ; 
за отчетный период на территорию было привлечено 24,64 млн. рублей (2011 год – 28,0 млн. рублей).
Среди студенческой и учащейся молодежи проводится спартакиада по 6 видам спорта. 
Ежегодно с молодежью допризывного и призывного возраста проводятся мероприятия военно-

патриотической направленности, легкоатлетические пробеги, строевая подготовка и Спартакиада, включа-
ющая в себя зимнее и летнее многоборье. 

Физкультурно-спортивная работа в сельской местности организуется районной детской спортивной шко-
лой на базе сельских школ, с/к «Ашатли», культурно-спортивным центром с. Фоки.

Чайковский муниципальный район участвует в краевой спартакиаде «Сельские игры 2012».
Проведены сельская спартакиада – 2012, вторые «Спортивные игры – 2012» среди администраций посе-

лений Чайковского муниципального района.
Благодаря взаимодействию комитета по физической культуре, спорту и туризму, института физической 

культуры и общества инвалидов активно проводится работа по вовлечению занятиями физической культуры 
и спортом людей с ограниченными возможностями. Регулярно занимаются физической культурой и спор-
том 140 инвалидов, принимают участие в краевых соревнованиях. 

3.2.5.5. Взаимодействие с предприятиями и организациями района
Физкультурно-оздоровительная работа активно ведется на предприятиях и организациях города.
Спортивные команды этих предприятий принимают участие в городских спортивно-массовых мероприя-

тиях, в краевых, региональных и Всероссийских отраслевых Спартакиадах.
Коллектив ООО «Газпромтрансгаз Чайковский» ежегодно выступает в Спартакиаде «РАО Газпром». В 

2012 году ООО «Газпром трансгаз Чайковский» провел XX�� Спартакиаду в целях привлечения работников 
предприятии к регулярным занятиям спортом и здоровому образу жизни.

В ежегодной Спартакиаде приняли участие работники администрации и 18 филиалов предприятий из 
Пермского края и Удмуртии. 

В рамках Спартакиады участники соревнуются по 10 видам спорта: волейболу, баскетболу, футболу, пла-
ванию, лёгкой атлетике, гиревому спорту, шахматам, лыжным гонкам, настольному теннису и бильярду. 

Предприятие «Чайковские электрические сети» заняло 1 место в краевой Спартакиаде «Пермэнерго» по 
12 видам (лыжные гонки, волейбол, плавание, мини – футбол, турслет, гири, дартс, баскетбол, теннис, шах-
маты, шашки, кросс).

Предприятие ОАО «Уралоргсинтез» ежегодно проводит свою Спартакиаду по 12 видам спорта, принима-
ет участие в спартакиаде «Сибура».

В филиале ОАО «РусГидро» – «Воткинская ГЭС» проходят соревнования традиционной Спартакиады, по-
священной профессиональному празднику – Дню энергетика. Программа Спартакиады включает в себя на-
стольный теннис, дартс, стрельбу, гиревой спорт, волейбол, шахматы. Активно ведётся спортивная работа, 
пропаганда здорового образа жизни. Гидроэнергетики с успехом участвуют в соревнованиях по различным 
видам спорта, в том числе в отраслевых спортивных турнирах и встречах. Стало традиционным проведение 
для них мероприятий «Папа, мама, я – спортивная семья», ежегодная легкоатлетическая эстафета, «Лыжня 
России-2012», «Кросс – нации» открытый чемпионат Пермского края среди корпоративных команд на лод-
ках класса «Дракон», которые пользуются все большей популярностью.

3.2.6. Социальный заказ 
3.2.6.1. Выполнение муниципального задания по предоставлению муниципальных услуг
В 2012 году оказывалось 44 муниципальные услуги, муниципальные задания на которые были размещены 

в 89 муниципальных учреждениях образования, здравоохранения, культуры и искусства, молодежной поли-
тики. Кроме этого, 6 муниципальных услуг оказывались общественными организациями.

В отчетном году были оказаны муниципальные услуги в следующем объеме (% исполнения уточненного 
плана в натуральных показателях):

1. Дошкольным образованием охвачено 5 829 детей (102,5%).
2. Организовано предоставление дошкольного, начального, основного, среднего общего образования 11 

435 обучающимся (100,5%).
3. Обеспечен подвоз обучающихся: 215 315 км (84,2%) пробега школьного автобуса и 251,5 часов 

(102,2%) работы автобусов сторонних организаций.
4. Дополнительным образованием охвачено 9 351 воспитанник в сфере образования (8 001 чел.) и куль-

туры (1 350 чел.) (96,2%).
5. Оздоровлено в каникулярное время 907 детей (100%).
6. Дополнительным профессиональным образованием и методическим сопровождением охвачено 1 940 

педагогов (100%).
7. Психолого-педагогическая и медико-социальная помощь оказана 333 детям (151,4%).
8. Организовано ремонтно-эксплуатационное и аварийное обслуживание 71 учреждения образования 

(100%).
9. Мероприятиями межпоселенческого характера охвачено 39 092 человека в возрасте от 5 до 30 лет 

(100%).
10. Организовано комплектование и сохранность библиотечных фондов 13 библиотек поселений (100%).
11. Проведено 204 межпоселенческих мероприятия в сфере культуры (100%).
12. Художественной галереей и краеведческим музеем обеспечено 30 580 посещений (111,2%).
13. Скорой помощью обслужено 33 135 вызовов (96,3%).
14. Учреждениями здравоохранения:
* оказана первичная медицинская помощь в стационарных условиях в объеме 6 595 койко-дней (90,2%);
* оказана первичная медико-санитарная помощь в амбулаторно-поликлинических условиях в объеме 21 

497 посещений (110,1%);
* оказана первичная медицинская помощь в стационарозамещающих условиях в объеме 1 980 пациенто-

дней (100%).
15. Обеспечены молочными продуктами 1 350 детей 1 и 2 года жизни (100%).
16. Специальным питанием обеспечено 350 медицинских работников, работа которых связана с вредны-

ми условиями труда (100%).
17. Медицинским обслуживанием охвачено 16 511 человек в дошкольных и общеобразовательных учреж-

дениях (100%).
18.Оплачен проезд в краевые медицинские организации 1 989 больным (80,9%).
19. Проведено 112 официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий (100%).
20. Обеспечено участие спортивных команд муниципального района в 29 краевых официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях (100%).
21. Обеспечено бухгалтерское обслуживание 90 (100%) муниципальных учреждений: образование – 71 

учреждение, молодежная политика – 10 учреждений, культура – 9 учреждений.
22. В рамках социально-значимых мероприятий проведены: День защитника Отечества, День Победы, 

День пожилого человека, Международный день инвалидов, спортивно-художественный фестиваль для ин-
валидов, фестивали удмуртской и татарской песни, праздники «Сабантуй» и «День белой трости», День уд-
муртской культуры, информационно-консультационным обслуживанием было охвачено 393 человека.

Невыполнение натуральных показателей по муниципальным услугам в сфере образования связано с де-
мографическими процессами (уменьшение численности детей школьного возраста в сельской местности), 
климатическими условиями (отсутствие подвоза учащихся в холодное время) и сокращением охвата уча-
щихся дополнительным образованием в летний период. В здравоохранении не выполнен показатель по вы-
зовам скорой медицинской помощи в связи с оказанием неотложной помощи в ФАПах, по оказанию пер-
вичной медпомощи в стационарных условиях в связи со снижением заболеваемости инфекциями, переда-
ваемыми половым путем, по оплате проезда в краевые медицинские организации по причине отсутствия 
дополнительного финансирования из краевого бюджета.

В 2012 году уточненный годовой объем муниципального задания в стоимостных показателях в сравне-
нии с 2011 годом возрос на 36,9% и составил 860,05 млн.рублей, исполнение по итогам года составило 
860,0 млн. рублей (99,99%).

Таблица 21.
Выполнение муниципального задания в стоимостных показателях

Ведомство

2010 год 2011 год 2012 год
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УОиПО 355,5 353,0 99,3 421,3 420,4 99,79 771,8 771,8 100

Комитет по молодежной поли-
тике

25,9 25,9 100 31,2 31,1 99,98

Комитет по молодежной полити-
ке, физической культуре и спорту

33,6 33,6 100

Управление культуры и искус-
ства

41,0 40,9 99,6 53,3 53,3 99,77 54,3 54,2 99,91

Управление здравоохранения 111,0 111,0 99,99 121,3 121,3 100 - - -

Комитет по физической культу-
ре, спорту и туризму

1,03 1,0 96,4 1,0 1,0 100 - - -

Общественные организации X X X 0,100 0,100 100 0,3 0,3 100

Всего 534,4 531,7 99,5 628,2 627,2 99,84 860,0 860,0 99,99

IV франко-российская встреча городов и регионов

Культуре был посвящен по-
следний день встречи. Высту-
пили в тот день и представите-
ли Чайковской территории, по-
знакомив собравшихся со сво-
им опытом проведения различ-
ных фестивалей и конкурсов



Ежегодный отчет главы муниципального района - главы администрации Чайковского муниципального района о результатах деятельности главы,
деятельности администрации Чайковского муниципального района и иных подведомственных главе органов местного самоуправления12

В 2012 году муниципальные услуги были оказаны в соответствии с установленными критериями ка-
чества, за отчетный период жалобы со стороны потребителей услуг отсутствовали. Со стороны надзор-
ных органов замечаний к качеству предоставления услуг не было. Была проведена проверка 23 муници-
пальных учреждений по вопросу выполнения объемных показателей и качества оказания услуг. В целях 
нормативно-правового обеспечения предоставления муниципальных услуг Управлением СЗ было разрабо-
тано 76 нормативно-правовых актов.

3.2.6.2. Реализация Соглашения о взаимодействии между Правительством Пермского края и 
Чайковским муниципальным районом в сфере развития человеческого потенциала

В рамках реализации Соглашения о взаимодействии между Правительством Пермского края и Чайков-
ским муниципальным районом в сфере развития человеческого потенциала проводились мероприятия по 
достижению целевых показателей, направленных на стабилизацию и рост численности населения Чайков-
ского муниципального района. 

В целом по ФЦБ «Развитие человеческого потенциала» на 2012 год было определено 78 показателей. Из 
них достигнуто 58, что составляет 74,4%. Для сравнения доля исполнения целевых показателей в 2011 году 
составила 79,6%, в 2010 году – 66,7%.

3.2.6.3. Штатная численность работников муниципальных учреждений
Одной из задач повышения эффективности деятельности муниципальных учреждений является оптими-

зация численности персонала муниципальных учреждений социальной сферы.

Штатная численность работников муниципальных учреждений социальной сферы сократилась на 576,04 
шт.ед. с 7 742,3 шт.ед. в 2009 году до 7 166,26 шт.ед. в 2012 году, в том числе по ведомствам:

•	 образование – 194 шт.ед.;
•	 здравоохранение – 263 шт.ед.;
•	 культура – 72,49 шт.ед.;
•	 молодежная политика – 46,55 шт.ед.
Темп снижения штатной численности работников муниципальных учреждений социальной сферы в 2012 

году по отношению к 2009 году составил 7,4%.

Таблица 22.
Информация о штатной численность работников муниципальных учреждений социальной сферы

Ведомство

Штатная численность работников 
муниципальных учреждений
социальной сферы, шт.ед.

Темп снижения штатной числен-
ности работников муниципальных 
учреждений социальной сферы
по отношению к 2009 году,%2009 год 2012 год

Образование 4 128,5 3 934,5 4,7

Здравоохранение 2 978,75 2 715,75 8,8

Культура 374 301,51 19,4

Молодежная политика 261,05 214,5 17,8

Всего 7 742,3 7 166,26 7,4

За 2012 год штатная численность работников сократилась на 49 штатных единиц, в том числе:
•	 молодежная политика – 2 шт.ед.;
•	 здравоохранение – 19 шт.ед.;
•	 культура – 28 шт.ед.
Наблюдается тенденция снижения среднесписочной численности работников. В сравнении с 2011 го-

дом среднесписочная численность работников в 2012 году уменьшилась на 205 человек с 5 674 до 5 469, 
в том числе:

•	 образование – 202 человека;
•	 здравоохранение – возросла на 9 человек;
•	 культура – возросла на 6 человек;
•	 молодежная политика – 18 человек.
В связи с этим возрос коэффициент совместительства с 1,27 в 2011 году до 1,31 в 2012 году.

Таблица 23.
Информация о совместительстве

Ведомство
Среднесписочная численность

работников, чел.

Коэффициент совместительства
(штатная численность/ 

среднесписочная численность)
2011год 2012 год 2011год 2012 год

Образование 3 300 3 098 1,19 1,27

Здравоохранение 2 015 2 024 1,36 1,34

Культура 204 210 1,62 1,44

Молодежная политика 155 137 1,40 1,57

Всего 5 674 5 469 1,27 1,31

3.2.6.4. Средняя заработная плата
За 2012 год в связи с проводимой оптимизацией сети муниципальных учреждений и проведением меро-

приятий по повышению эффективности деятельности учреждений во всех отраслях наблюдается повыше-
ние средней заработной платы.

 За 2012 год средняя заработная плата работников муниципальных учреждений социальной сферы от-
носительно 2011 года выросла на 32,4% и составила 15 037 рублей (2011 год – 11 358 рублей). Наиболь-
ший темп роста (38,5%) и размер средней заработной платы (18 268 рублей) отмечается в сфере здраво-
охранения.

Темп роста средней заработной платы относительно предыдущего отчетного года в муници-
пальных учреждениях социальной сферы, подведомственных УОиПО, УЗ, УКиИ, КМПФКиС
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В сфере образования в 2012 году фонд начисленной заработной платы составил 494,5 млн.рублей, сред-
несписочная численность работников – 3 098 человек, средняя заработная плата – 13 300 рублей. Темп ро-
ста средней заработной платы по отношению к прошлому году составил 28,7%.

Образование

В сфере здравоохранения в 2012 году фонд начисленной заработной платы составил 443,7 млн.рублей, 
среднесписочная численность работников – 2 024 человека, средняя заработная плата – 18 268 рублей. 
Темп роста средней заработной платы по отношению к прошлому году составил 38,5%.

Здравоохранение

В сфере молодежной политики в 2012 году фонд начисленной заработной платы составил 16,4 млн.ру-
блей, среднесписочная численность работников – 137 человек, средняя заработная плата – 9 994 рублей. 
Темп роста средней заработной платы по отношению к прошлому году составил 18,5%.

Молодежная политика

В сфере культуры в 2012 году фонд начисленной заработной платы составил 32,3 млн. рублей, средне-
списочная численность работников – 210 человек, средняя заработная плата – 12 806 рублей. Темп роста 
средней заработной платы по отношению к прошлому году составил 6,7%.

Культура

3.2.6.5. Внедрение новых организационно-правовых форм
На территории муниципального образования активно идет процесс внедрения иных организационно-

правовых форм учреждений в рамках реализации Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенство-
ванием правового положения государственных (муниципальных) учреждений». На 31.12.2012 г. из 91 муни-
ципального учреждения социальной сферы 30 учреждений являются автономными, из них в сфере образо-
вания – 29 учреждений, в сфере культуры – 1 учреждение.

Доля муниципальных автономных учреждений социальной сферы от общего числа муниципальных учреж-
дений социальной сферы в 2012 году составила 33%.

3.2.6.6. Государственная регистрация права оперативного управления на недвижимое имуще-
ство (здания и помещения) 

Государственная регистрация права оперативного управления на недвижимое имущество (зданий и по-
мещений) осуществляется в рамках реализации постановления администрации г. Чайковского от 08.06.2000 
г. № 1038 «Об инвентаризации и правовой регистрации зданий и помещений муниципальной собственности 
г. Чайковского и прилегающей территории».

По состоянию на 01.01.2013 года:
•	 количество зданий и помещений муниципальной собственности в социальной сфере – 241;
•	 получено свидетельств о государственной регистрации зданий и помещений – 179 (74,3%).

Государственная регистрация права оперативного управления
на недвижимое имущество (здания и помещения)
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Работа по государственной регистрации была активизирована в 2010 году. На начало 2010 года было 
зарегистрировано 22 здания и помещения, на 01.01.2011 г. – 112, на 01.01.2012 г. – 165, на 01.01.2013 г. 
– 179. В 2012 году было получено 14 свидетельств о государственной регистрации.
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Таблица 24.
Государственная регистрация права оперативного управления на недвижимое имущество (здания и по-

мещения) в разрезе ведомств

Ведомство
Коли-
чество
зданий

Получено свидетельств
о государственной регистрации Получено

свидетельств
за 2011 годна 

01.01.10
на 

01.01.11
на 

01.01.12 
на 

01.01.13
Комитет по молодежной политике 10 1 6 7 8 1

Управление здравоохранения 53 21 39 40 44 4

Управление культуры и искусства 21 0 6 14 16 2

Управление образования 157 0 61 104 111 7

Всего 241 22 112 165 179 14

Анализ данной работы показал, что основными проблемами государственной регистрации права опера-
тивного управления являются:

– восстановление (смена) техпаспортов;
– согласование ранее проведенной перепланировки помещений;
– отсутствие средств на оформление техпаспорта.

3.2.7. Работа комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав (Мазунина Л.Л.)
Комиссия по делам несовершеннолетних – постоянно действующий представительный орган системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, осуществляющий координацию де-
ятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних, защиту их прав. 

Защита прав и законных интересов несовершеннолетних
(количество рассмотренных дел на заседаниях КДН)
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Реализуя задачу защиты прав и законных интересов несовершеннолетних в 2012 году:
– проведено 26 заседаний комиссии;
– рассмотрено 53 вопроса (2011 год – 53);
– заслушано 53 отчета должностных лиц (2011год– 53);
– проведено 9 проверок условий воспитания, обучения, содержания несовершеннолетних в учреждени-

ях системы профилактики;
– внесено 7 представлений руководителям образовательных учреждений (2011 год-8). 
На заседаниях комиссии в 2012 году рассмотрено 1297 дел (2011 год – 1037 дел) в отношении 1056 не-

совершеннолетних, из них 241повторно.
Наибольшую категорию обсуждаемых на комиссии составляют учащиеся школ – 748 человек, а также сту-

денты СПО – 221 человек, работающие несовершеннолетние – 12 человек и не работающие – 44 человека.

Категории несовершеннолетних, обсуждаемых на заседаниях КДНиЗП
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В 2012 году по результатам рассмотрения 751 административного дела в 321 случае мера наказания 
была определена в виде штрафа, в 178 случаях дела были прекращены, в 252 случаях вынесено предупре-
ждение.

Постановления по делам об административных правонарушениях
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В 2012 году произошло снижение употребления несовершеннолетними пива, алкогольных напитков с со-
держанием спирта до 12%, но произошло увеличение по напиткам крепостью свыше 12%.

Употребление психоактивных веществ несовершеннолетними

95

5 10
0

74

128

2
20

0

84

123

2

26

0

52

0

20

40

60

80

100

120

140

пиво быт.химия свыше 12% наркот.в-ва до 12%

2010
2011
2012

В 2012 году произошло снижение отчислений несовершеннолетних из образовательных учреждений в 
сравнении с 2010 годом с 90 человек до 71. По 3 выявленным фактам отчисления без согласия КДНиЗП в 
образовательные учреждения внесены представления.

Отчисления несовершеннолетних из образовательных учреждений
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Наметилась положительная динамика в части уровня образования у отчисленных несовершеннолетних. 
Если в 2008 году отчисленных, не имеющих основного общего образования (9кл), было 2, в 2010 и 2012 го-
дах отчисленных нет.

Уровень образования отчисленных из школ
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Одним из важных направлений в деятельности комиссии является выявление и устройство не обучаю-
щихся и не работающих несовершеннолетних. В 2012 году всего выявлено 94 несовершеннолетних указан-
ной категории (2010 год – 112). На 1 января 2013 года на учете в комиссии находилось 4 несовершеннолет-
них данной категории, 12 подростков выехали по месту проживания законных представителей.

Устройство не обучающихся и не работающих несовершеннолетних
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Достаточно успешно реализуется краевой проект «Ранняя профилактика социально-опасного положения 
и социального сиротства», в реализации которого принимают участие управление образования, здравоох-
ранение и комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту.

Активно проводится работа по выявлению женщин и детей «группы риска», а также снятие с учета в «нор-
му» по результатам реализации коррекционных программ сопровождения. 

В 2012 году в «группе риска» находилось 743 человека, в том числе 83 ребенка дошкольного возраста, 
381 несовершеннолетний школьного возраста, 29 беременных женщин (в т.ч. 7 несовершеннолетних), 250 
человек по учету управления здравоохранения.

Вместе с тем, существенно снизилось количество детей группы риска, поставленных на учет в социаль-
но опасное положение (58 человек).

Реализация краевого проект «Ранняя профилактика
социально-опасного положения и социального сиротства»
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Благодаря тесному взаимодействию ведомств и учреждений системы профилактики, координирующей роли 
комиссии, Чайковский муниципальный район занимает одно из лидирующих мест по выявлению семей и 
детей, находящихся в социально-опасном положении, в т.ч. по раннему выявлению детей до 7 лет. 

3.2.7.1. Реализация краевого проекта «Реабилитация семей и детей, находящихся в социально-
опасном положении»

В 2012 году выполнено бюджетное задание по численности детей СОП (план – 445, факт – 425), в том 
числе детей до 7 лет (план – 194, факт – 179) и детей от 0 до 1 года (план – 9, факт – 9).

Количество детей и семей, находящихся в социально-опасном положении,
в том числе детей в возрасте от 0 до 7 лет, от 0 до 1 года.
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Эффективное проведение реабилитационной работы способствует снижению количества семей и детей, 
находящихся в социально-опасном положении, увеличению снятых с учета семей по положительной реаби-
литации (21,4% от общего количества).
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3.2.7.2. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних
Результаты работы по профилактике преступности среди несовершеннолетних:
•	 количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, осталось на прежнем уровне – 60;
•	 уменьшилось количество несовершеннолетних, совершивших преступления, с 69 до 55 (снижение на 

20%);
•	 снизилось количество судимых несовершеннолетних, совершивших преступления повторно, с 14 до 9 

(снижение на 35%);
•	 снизилось количество групповых преступлений с 26 до 16 (снижение на 38%);
•	 снизилось количество несовершеннолетних, совершивших повторные преступления, с 23 до 14 (сниже-

ние на 39%);
•	 увеличилось количество несовершеннолетних, совершивших преступление в состоянии алкогольного 

опьянения, с 2 до 6 (рост в 3 раза);
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•	 снизилась численность несовершеннолетних в социально-опасном положении, совершивших престу-
пления, с 19 до 15 (снижение на 21%);

•	 доля преступлений, совершенных несовершеннолетними в общем количестве преступлений, в 2012 
году по Чайковскому муниципальному району составила 6,7%, по Пермскому краю – 5,6%;

•	 достаточно высок рейтинг Чайковского муниципального района по основным показателям проекта 
«Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних»:

– динамика преступности среди несовершеннолетних, совершивших преступления за 2012 год, – 11 место;
– рейтинг территорий по количеству несовершеннолетних, совершивших преступления, к общему коли-

честву 14-17-летних (по итогам 2012 г.) – 5 место;
– рейтинг несовершеннолетних, совершивших общественно-опасные деяния – 9 место;
– рейтинг муниципальных районов и городских округов по реализации проекта – 5 место.

3.2.7.3. Внедрение восстановительных (примирительных) технологий в деятельность ведомств 
системы профилактики

Одним из направлений работы ведомств системы профилактики является внедрение восстановительных 
(примирительных) технологий в их деятельность.

С 1 апреля 2010 года на территории работает муниципальная служба примирения, школьные службы 
примирения функционируют в 13 общеобразовательных учреждениях (СОШ №1,2,4, 7, 8, 11, Гимназия, СО-
ШОТ, ООШ № 12, 13, Марковская СОШ, СОШ п.Прикамский, Синтон). 

В течение пяти лет школьные службы примирения Чайковского муниципального района занимают призо-
вые места в краевом конкурсе. «Лучшая Школьная служба примирения Пермского края»: 2007 год – ШСП 
Гимназия (1 место); 2008 год – ШСП СОШ п. Марковский (2 место), 2009 год – ШСП СОШ №2 (2 место); 
2010 год – ШСП МАОУ Гимназия (2 место), ШСП СОШ №1 (3 место); 2012 год – ШСП СОШ п. Марковский 
(1 место), ЛСП лицея «Синтон» (2 место), ШСП СОШ №1 (3 место).

В 2012 году в муниципальной службе примирения было отработано 48 случаев, в школьных службах при-
мирения – 37.

Курирование и методическое сопровождение деятельности школьных служб примирения (ШСП) прово-
дит центр диагностики и консультирования «Камертон», специалисты которого продолжают участие в соз-
дании и сопровождении ШСП. 

3.2.8. Отдых, оздоровление и занятость детей (Пойлов А.Н.)
Летняя оздоровительная кампания была организована в целях осуществления социальной защиты семьи 

и детства, удовлетворения потребности детей в оздоровлении, занятости и отдыхе в каникулярное время в 
соответствии с нормативно-правовыми актами федерального, краевого и муниципального уровней «Об ор-
ганизации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей в 2012 году».

Количество детей в возрасте от 7 до 18 лет, подлежащих оздоровлению, на территории Чайковского 
муниципального района в 2012 году составило 12 104 человека. 

3.2.8.1. Оздоровительные лагеря
На базе учреждений Управления общего и профессионального образования, комитета по молодежной 

политике, физической культуре и спорту, управления культуры и искусства в летний период 2012 года была ор-
ганизована работа оздоровительных лагерей дневного пребывания различных направлений: оздоровитель-
ное, познавательно-творческое, спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое. 

Работа лагерей заключалась в создании условий для проведения комплекса мероприятий, направленных 
на охрану, укрепление здоровья и обеспечение безопасности жизнедеятельности детей, подростков и мо-
лодежи. Были организованы встречи с инспекторами ГИБДД, инспекторами ОУУП ОМВД Росси по Чайков-
скому муниципальному району, организованы мероприятия по профилактике правонарушений и асоциаль-
ного поведения в подростковой среде. 

Образовательные программы лагерей с дневным пребыванием были ориентированы на организацию со-
держательного отдыха и оздоровление детей с использованием местных ресурсов, пропаганду здорового об-
раза жизни. Программы лагерей предусматривали разнообразные формы интеллектуальной деятельности. 

Летом 2012 года участники передвижных палаточных лагерей (сплавов) путешествовали по рекам Каме, 
Сиве, Чусовая, Койва. Ими проделана значительная работа по обустройству мест стоянок на пути следова-
ния и сбору материалов для подготовки исследовательских работ.

Станцией юных натуралистов был организован стационарный палаточный лагерь «Лаборатория приро-
ды». Он разместился в окрестности д. Шульдиха Еловского района. Лагерь объединил школьников 3– 9 
классов и студентов. Партнерами по организации лагеря стали «РусГидро – Воткинская ГЭС», НЭФ «Перво-
цвет». В течение 10 дней ребята знакомились с методами экологических исследований и приобретали на-
выки природоохранной деятельности.

Ежегодно для лидеров детских объединений проводится лагерь «Улыбка солнца». Программа лагеря 
основана на коллективной творческой деятельности.

Возобновила работу летняя проектная школа «Летняя круговерть. Народные гуляния». Участники школы 
освоили опыт выбора своих индивидуальных образовательных траекторий и подготовки к реализации груп-
повых проектов.

Был организован семидневный лагерь-поход «Ратная застава» (50 человек), проведение в рамках ко-
торого историко-патриотической ролевой игры способствует пробуждению у подрастающего поколения 
тяги к изучению древних культур и традиций, истории родного края, историко-патриотического воспита-
ния подростков и молодежи. При организации мероприятий были привлечены партнеры: РМОО «Ассоци-
ация военно-спортивных и военно-исторических клубов Пермского края «РАТЬ», администрация Больше-
букорского сельского поселения, МАУ «Спортивно-патриотический комплекс «Здрава», МО «Спортивно-
исторический клуб «ФИНИСТ». 

Впервые на территории Чайковского муниципального района был организован Лидерский лагерь с кру-
глосуточным пребыванием «Чайковский Селигер». Проводился лагерь на базе Чайковского филиала ФГБОУ 
ВПО «Пермский национально-исследовательский политехнический университет». Участниками лагеря ста-
ли подростки 12-17 лет, активисты клубов по месту жительства и сельских территорий Чайковского муни-
ципального района. Всего в сборах приняло участие 60 человек. 

Большим событием в рамках лагеря «Чайковский Селигер» стала Школа Лидера, организованная 
территориально-избирательной комиссией (ТИК). Школа объединила делегации муниципальных районов 
юга Пермского края: Елово, Оса, Чернушка, Барда, Куеда, Чайковский. 

В рамках лагеря «Чайковский Селигер» был организован военно-спортивный лагерь круглосуточного пре-
бывания «Призывник» военно-патриотической направленности. Участниками лагеря стали ребята в возрас-
те от 16 до 18 лет, в количестве 20 человек. Этот лагерь был проведен в целях подготовки молодых людей 
к службе в армии. В рамках смены проводились ежедневные тренировки на полосе препятствий и соревно-
вания по армейскому рукопашному бою на базе ВСК (военно-спортивный комплекс) и клуба «Десантник». 
Были организованы встречи с участниками войн в Афганистане, Чечне и других локальных конфликтах, ор-
ганизовывались беседы с представителями ВДВ и спецназа. Ярким завершением работы лагеря стал выезд 
ребят в г. Ижевск для осуществления прыжков с парашютом на базе Ижевского Аэроклуба.

Таким образом, дислокация лагерей разной направленности и форм проведения создают необходимые 
условия для оздоровления, отдыха и рационального использования каникулярного времени, формирования 
общей культуры и навыков здорового образа жизни несовершеннолетних, профилактике правонарушений, 
социализации подростков и развитию их коммуникативных способностей.

Различными формами оздоровления и отдыха летом 2012 года было охвачено 3 881 человек.

Таблица 25.
Охват детей формами оздоровления и отдыха летом 2012 года

№
п/п

Формы отдыха и оздоровления
Количество

детей
Бюджет

1. Лагеря с дневным пребыванием 2 282,
в т. ч. 2 088 за счет

краевых средств

Краевой бюджет и средства ро-
дителей 

2. Лагеря – спутники (за счет родительских 
средств, продолжительностью от 7 до 14 
дней)

461 Средства родителей

2. Передвижные и стационарные палаточные 
лагеря (походы, сплавы, экспедиции) 442

Районный бюджет и средства ро-
дителей

3. Профильные лагеря (УДО, СОШ № 10 лет-
няя проектная школа)

407 Районный бюджет и средства ро-
дителей 

4. Загородный лагерь «Огонек» Всего 440,
из них детей ЧМР 

289

Краевой бюджет (субсидии на пу-
тевки для бюджетников), район-
ный бюджет, средства родителей

Итого 3 881

Свой вклад в оздоровление детей вносит загородный лагерь « Огонек», в котором в 2012 году отдо-
хнуло 847 человек, в том числе в трех оздоровительных сменах – 289 человек, в профильных сменах (ла-
герь «Улыбка солнца», Летняя проектная школа, спортивные смены, организованные спортивными шко-
лами Чайковского муниципального района) – 407 человек. Кроме того, в лагере отдыхали дети из Куе-
динского района.

На основании соглашения с Министерством социального развития Пермского края от 22.02.2012 № 143 
«О предоставлении субвенции из регионального фонда компенсаций на выполнение государственных пол-
номочий по организации оздоровления и отдыха детей» Чайковскому муниципальному району были предо-
ставлены субвенции в объеме 7,3 млн. рублей, в т.ч.:

•	 Управление общего и профессионального образования – 6,8 млн. рублей;
•	 управление культуры и искусства – 0,142 млн. рублей;
•	 комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту – 0,376 млн. рублей.

Таблица 26.
Сравнительный анализ средств субвенции из краевого бюджета для Чайковского муниципального рай-

она на выполнение государственных полномочий по оздоровлению и отдыху детей за 2011 и 2012 годы
тыс.руб.

№
п/п

Наименование расходов 2011 год 2012 год Отклонение

1. Оплата питания в лагерях с дневным пребыванием 7492,6 3947,5 -3545,1

2. Оплата путевок в загородные оздоровительные лагеря для де-
тей работников бюджетной сферы

2023,8
207 путевок

2165,5
204 путевки

+141,7

3. Передача субсидий хозяйствующим субъектам 2265,7 1121,31 -1144,39

4. Компенсации части расходов родителям на оплату стоимости 
путевки на оплату в детские оздоровительные лагеря

73,7 0 -73,7

5. Расходы на администрирование полномочий 177,8 108,49 -69,31

Итого 12 033,6 7 342,8 -4 690,8

Соглашение с Министерством социального развития Пермского края по использованию субвенции из ре-
гионального фонда компенсаций на выполнение государственных полномочий на организацию оздоровле-
ния и отдыха детей выполнено в полном объеме (100%). 

В 2012 году из бюджета Чайковского муниципального района на оздоровление и отдых детей было на-
правлено 42,4 млн. рублей, что на 0,266 млн. рублей больше в сравнении с предыдущим годом.

Таблица 27.
Сравнительный анализ средств районного бюджета на оздоровление и отдых детей за 2011 и 2012 годы 

тыс.руб.

№
п/п

Наименование расходов 2011 г. 2012 г. Отклонение

1. Средства по строке бюджета «оздоровление» (походы, 
сплавы, экспедиции, профильные лагеря)

2 550,0 2 085,0 -465,0

2. Средства на содержание загородных лагерей («Огонек») 1 422,0 2 152,7 +730,7

 Итого 3 972,0 4 237,7 + 265,7

В 2012 году было оздоровлено на 232 ребенка меньше в сравнении с 2011 годом по причине сокраще-
ния финансирования из краевого бюджета.

Таблица 28.
Сравнительный анализ охвата детей формами оздоровления и отдыха в учреждениях социальной сфе-

ры за 2011 и 2012 годы
тыс.руб.

№
п/п

Формы отдыха
Количество детей

Отклонение
2011 год 2012 год

1. Лагеря с дневным пребыванием (за счет 
средств краевого бюджета)

3 334 2 282
(в т.ч. 194 ребенка

за счет средств
родителей)

-1 052

2. Передвижные и стационарные палаточные лаге-
ря (походы, сплавы, экспедиции)

209 442 +233

3. Профильные лагеря (УДО, СОШ № 10 летняя 
проектная школа)

192 407 +215

4. Загородный лагерь «Огонек» Всего 388,
из них детей

ЧМР 308

Всего 440,
из них детей

ЧМР 289

-19

5. Лагеря-спутники (за счет родительских средств, 
продолжительностью от 7 до 14 дней)

70 461 +391

Итого 4113 3 881 – 232

3.2.8.2. Оздоровление и отдых детей приоритетных категорий
Территориальное управление Министерства социального развития Пермского края по Чайковскому му-

ниципальному району в соответствии с законодательством несет ответственность за круглогодичное оздо-
ровление детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; детей из малоимущих, малоимущих 
многодетных семей; детей, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, и детей, нахо-
дящихся в социально-опасном положении. 

За 2012 год оздоровлено 306 детей (2011 год – 294 ребенка). Кроме того, дополнительно в 2012 году 
компенсацию части расходов на оплату стоимости путевки в детский санаторно-оздоровительный лагерь 
получали родители детей, имеющих 3-ю группу здоровья (примерно 133 человека).

На территории Чайковского муниципального района в отделении реабилитации, в поликлинике и 
фельдшерско-акушерских пунктах получили лечение 234 ребенка, из них:

– дети-сироты – 46,
– дети-инвалиды – 109,
– дети из малоимущих и малоимущих многодетных семей – 46,
– дети, находящиеся в социально-опасном положении, – 17,
– дети безработных граждан – 16.

3.2.8.3. Оздоровление детей в 2012 году предприятиями Чайковского муниципального района и 
Чайковским городским поселением

Количество детей в возрасте от 7 до 18 лет, направленных на оздоровление и отдых в 2012 году пред-
приятиями района, составило 1 075 детей:

Таблица 29.
Количество детей в возрасте от 7 до 18 лет, направленных на оздоровление и отдых в 2012 году пред-

приятиями района

Предприятие (учреждение)
Количество 

человек
Филиал «Пермэлектрогаз» ДОАО «Электрогаз» ОАО «Газпром» 2

ОАО «Ростелеком» Пермский филиал 21

ООО «Золотой теленок» 5

ООО «ТехТранспорт» 1

ООО «Автопартнер» 1

Филиал ОАО «МРСК Урала»-«Пермэнерго» 9

ОАО «Газмаш» 35

Филиал ОАО ТГК-9 «Пермский» 13

ОАО «СГ-Транс» 15

ОАО «Чайковское предприятие промышленного железнодорожного транспорта» 3

Газораспределение 23

ОАО Рус-Гидро-Воткинская ГЭС» 49

ООО Лукойл-Пермь 3

ДОАО Спецгазавтотранс «Чайковское ПТТиСТ» 115

«ООО Газпром трансгаз Чайковский» ОАО ГАЗПРОМ 724

Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Чайковского городского 
поселения

56

ИТОГО 1 075

Объем собственных средств предприятий, профсоюзных органов и средств родителей, направленных на 
оздоровление, отдых и занятость детей в летний период, составила 21,3 млн. рублей. За счет средств суб-
сидий хозяйствующим субъектам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям) независимо от 
формы собственности на приобретение путевок в загородные детские оздоровительные лагеря, детские 
санаторно-оздоровительные лагеря для детей работников данных хозяйствующих субъектов в 2012 году 
оздоровлено 154 ребенка на сумму 2,6 млн. рублей.

В санаториях-профилакториях города Чайковского в 2012 году был оздоровлен 761 ребенок из раз-
ных районов и округов Российской Федерации (Еловского, Куединского районов, Удмуртской Республики, 
Ханты-Мансийского автономного округа): «Камские зори» – 255 детей; «Изумруд» – 506 детей.

Таким образом, лагеря на базе учреждений, предприятий Чайковского муниципального района созда-
ют необходимые условия для оздоровления, отдыха и рационального использования каникулярного време-
ни, формирования общей культуры и навыков здорового образа жизни несовершеннолетних, профилакти-
ке правонарушений.

По итогам конкурса муниципальных районов и городских округов Пермского края по достижению наибо-
лее результативных значений показателей социально-экономического развития муниципальных районов и 
городских округов Пермского края за 2012 год ФЦБ «Развитие человеческого потенциала» занял 3 место во 
второй группе среди 15-ти муниципальных образований.

Показатели результативности деятельности ФЦБ «Развитие человеческого потенциала» представлены в 
разделе 4 к данному Отчету.



Ежегодный отчет главы муниципального района - главы администрации Чайковского муниципального района о результатах деятельности главы,
деятельности администрации Чайковского муниципального района и иных подведомственных главе органов местного самоуправления 15

3.3. ФЦБ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» (БЕЛИК Т.В)
Рост доходов населения и рост налоговых доходов местного бюджета являются приоритетными задача-

ми блока «Экономическое развитие». 
В основу деятельности блока легло выстраивание взаимоотношений между органами власти и бизнесом. 

Результат этого взаимодействия – повышение эффективности деятельности предприятий и, как следствие, 
выполнение поставленных задач.

Поставленные задачи на 2012 год:
1. Улучшить благосостояние граждан путем содействия экономическому росту бизнеса.
2. Развитие приоритетных направлений экономики района путем реализации муниципальных целевых 

программ.

3.3.1. Традиционные методы поддержки экономики
3.3.1.1. Освоение внутреннего потребительского рынка района
Приобретение потребителями товаров местного производства означает, что деньги в виде расходов по-

купателей остаются в районе. Это ведёт к увеличению оборота местных производителей, росту налоговых 
поступлений в бюджет. Соответственно, важной задачей является стимулирование спроса на продукцию 
местных производителей, поддержка интереса жителей района к товарам местных предприятий. 

Два раза в год проводятся сельскохозяйственные ярмарки, в которых участвуют до 150 торговых пред-
ставителей из разных регионов России. Ярмарки пользуются огромной популярностью. Цель мероприятия 
– дополнительная возможность местным сельхозпроизводителям реализовать свою продукцию.

3.3.1.2. Повышение инвестиционной привлекательности района 
Отделом экономического развития и промышленности в 2012 г продолжена работа по повышению инве-

стиционной привлекательности района путем: 
1. сбора информации с поселений, подразделений администрации, оформления паспорта Чайковского 

муниципального района
Результат:
Оформлен и выложен паспорт Чайковского муниципального района в Информационно-аналитической си-

стеме Пермского края. 
2. сбора информации, формирования инвестиционных карточек, формирования презентаций и разме-

щения в сети Интернет. 
Результат:
1) Обновлено и сформировано 40 карточек инвестиционных площадок: собрана и оформлена информа-

ция о свободных площадях производственных предприятий ОАО «Уралоргсинтез», «Чайковский завод га-
зовой аппаратуры», ОАО НПП «Адонис» и др.; 10 презентаций свободных земельных участков и производ-
ственных помещений. Информация выложена на сайт администрации Чайковского муниципального райо-
на, оправлена в Департамент экономического развития и Министерство промышленности, инноваций и на-
уки Пермского края. 

2) Информированность потенциальных инвесторов об инвестиционной привлекательности Чайковского 
муниципального района.

3. участия в форумах, круглых столах: 
– круглый стол, организованный Федерацией спорта по зимним видам спорта (г.Чайковский, Федераль-

ный центр «Снежинка»).
Результат: 
– привлечение соревнований общероссийского и международного уровня на территории района;
– решение вопросов транспортной доступности (дорожной инфраструктуры): ремонт автомобильных до-

рог «Воткинск-Чайковский», «Кукуштан-Чайковский».
– �V Франко-Российская встреча (г.Ницца, Франция). Участникам форумов представлены доклады и пре-�V Франко-Российская встреча (г.Ницца, Франция). Участникам форумов представлены доклады и пре- Франко-Российская встреча (г.Ницца, Франция). Участникам форумов представлены доклады и пре-

зентационные материалы: «Продвижение и брендинг Чайковского района и города Чайковский Пермского 
края в России», «Спорт, культура, туризм Чайковского муниципального района Пермского края». 

Результат:
– развитие международных связей между Чайковским муниципальным районом и Францией. Заинтере-

сованность французской стороны в развитии культуры, бизнеса, въездного туризма, обменом опыта спе-
циалистов сферы здравоохранения, формирование и обучение языковых групп. Достигнута договоренность 
о тренировках национальной и региональной сборной Франции по зимним видам спорта на Федеральном 
центре «Снежинка».

4. Взаимодействия с министерствами и ведомствами Пермского края по сопровождению инвестицион-
ных проектов. Сегодня важно понимать, какие инвестиционные проекты будут реализованы в течение деся-
тилетия и какие ресурсы возможно будет привлечь в начале новой стадии экономического роста. 

В 2012 году проведена работа по трем основным проектам экономического развития: 
1) реализация инвестиционно-

го проекта по строительству де-
ревообрабатывающего завода 
(производство ориентировано-
стружечных плит). Администра-
цией муниципального района со-
вместно с инвесторами прорабо-
таны земельно-имущественные 
вопросы, включение данного про-
екта в реестр приоритетных про-
ектов по освоению лесных ресур-
сов Пермского края, утверждены 
тарифы на технологическое при-
соединение по индивидуальному 
проекту и другие. Объем инвести-
ций за 2012 год составил 2,8 млрд. 
рублей. Запуск производства пла-
нируется в 2014 году с созданием 
329 рабочих мест;

2) Содействие по реализации инвестиционного 
проекта по строительству завода по производству со-
единительных деталей трубопроводов (промплощад-
ка Уралоргсинтеза). Проведена работа по формиро-
ванию и оформлению земельных участков для стро-
ительства завода. Планируется создание в 2014 году 
400 рабочих мест.

3) Проработка отдельных вопросов с инвесто-
рами в сфере развития сельского хозяйства.

4) С целью перспективного развития эконо-
мики района проведены встречи главы муници-
пального района с иностранными делегациями по 
созданию новых производств.

3.3.2. Модернизация отраслей экономики
3.3.2.1. Развитие малого бизнеса
Создание условий для развития малого и сред-

него предпринимательства осуществляется пу-
тем реализации программы развития предприни-
мательства в Чайковском муниципальном районе. 

Приоритетными направлениям в рамках 
Программы определены: производство и инно-
вационная деятельность; жилищно-коммунальное 
хозяйство; внутренний и въездной туризм, гости-
ничный бизнес; сельское хозяйство; социальная 

сфера; ремесленная деятельность, народные промыслы и сельский туризм; сфера бытовых услуг; досуго-
вая деятельность.

I. Нормативно-правовое обеспечение деятельности предпринимательства
 Основная работа проводилась в сфере формирования нормативных правовых актов, обеспечивающих 

реализацию программных мероприятий. 
Разработаны:
– регламент предоставления и контроля за предоставлением муниципальной услуги «Предоставление 

субсидий, грантов и микрозаймов начинающим предпринимателям, субъектам малого и среднего пред-
принимательства»;

– регламент проведения контрольных мероприятий по исполнению условий Договора на получение суб-
сидий субъектами малого и среднего предпринимательства Чайковского муниципального района;

– правила предоставления субсидий.
II. Финансово-кредитная поддержка
В 2012 году финансово-кредитная поддержка оказывалась по направлениям:
– предоставление субсидий субъектам бизнеса;
– предоставление субсидий безработным гражданам на открытие собственного бизнеса;
– организация обучения;
– предоставление микрозаймов.
1) Предоставление субсидий субъектам бизнеса
В течение 2012 года были предоставлены субсидии следующих видов:
– предоставление субсидий на возмещение части стоимости получения гарантии (поручительства) ОАО 

«Пермский центр развития предпринимательства» и (или) ОАО «Пермский гарантийный фонд» по кредитам 
для субъектов малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях по договорам, заключен-
ным не ранее 01.01.2008 г. По данному направлению реализованы средства, являвшиеся остатками феде-
ральных средств 2010 г. в общей сумме 63,0 тыс. рублей. Субсидии выданы 2 субъектам бизнеса, которы-
ми взяты на себя обязательства по сохранению 94 рабочих мест и создании 1 рабочего места.

– мероприятия по субсидированию части затрат начинающих индивидуальных предпринимателей, ма-
лых и средних предприятий, чьи проекты по организации собственного дела в приоритетных отраслях 
прошли конкурсный отбор. Сумма субсидии составляла до 100,0 тыс. рублей на один субъект бизнеса.  
Освоено средств в сумме 2,1 млн. рублей, в том числе: 1,7 млн. рублей – средства федерального бюдже-
та, 0,4 млн. рублей – средства краевого бюджета. Всего от субъектов бизнеса поступило 33 пакета доку-
ментов. Было выдано 22 субсидии.

– предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства. Выдан 1 грант индиви-
дуальному предпринимателю и 1 грант малому предприятию.

– предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектам предпринимательства, связанных с 
участием в выставках, ярмарках, фестивалях, форумах на территории Пермского края и других регионов 
Российской Федерации. Субсидиями воспользовались 3 субъекта бизнеса на общую сумму 52,1 тыс. ру-
блей.

– предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части 
затрат по арендной плате при оказании услуг по дополнительному образованию детей. На эти цели были 
направлены средства районного бюджета в сумме 181,0 тыс. рублей. Предоставлены 2 субсидии. Сред-
ства освоены в полном объеме. Предприниматели, получившие субсидии, взяли на себя обязательства по 
сохранению 6-ти рабочих мест и увеличению количества детей дошкольного возраста, воспользовавших-
ся услугами на 220 ед.

2) Предоставление субсидий безработным гражданам на открытие собственного бизнеса 
Администрация муниципального района активно взаимодействует с Центром занятости населения по г. 

Чайковскому в направлении поддержки начинающих предпринимателей. В состав Территориальной межве-
домственной комиссии по рассмотрению бизнес-планов (в рамках проекта по снижению напряженности на 
рынке труда Пермского края), созданной в ЦЗН г. Чайковского, входят: сотрудник сектора развития пред-
принимательства и сотрудник управления сельского хозяйства администрации района, представитель НО 
«ЧМФПМП» (далее – Фонд поддержки предпринимательства). 

Так, за 2012 год Территориальной межведомственной комиссией проведено 10 заседаний. Всего рас-
смотрено 67 бизнес-планов. Выдано субсидий для открытия своего бизнеса 48 чел., из них 17 чел. создали 
свой бизнес на селе, 31 предпринимателями стали женщины, 1 инвалид, 11 молодежь (из которых 2 – вы-
пускники). Зарегистрировано 43 – ИП, 1 – юридическое лицо, 5– КФХ. 

3) Организация обучения 
Мероприятия, направленные на оказание образовательных услуг по основам предпринимательской дея-

тельности физическим лицам в возрасте до 30 лет: учащимся 10-11-х классов общеобразовательных учреж-
дений, обучающимся и студентам учреждений начального профессионального, среднего профессиональ-
ного, высшего профессионального образования в целях популяризации идеи предпринимательства сре-
ди молодежи.

Всего сумма средств по данному направлению составила 1,4 млн. рублей.
Эти средства были направлены: 
– на создание методического пособия для учащихся старших классов «Как создать свой бизнес». Посо-

бие рассказывает о том, как создать свой бизнес, какую организационно-правовую форму выбрать, особен-
ности финансового регулирования бизнеса, особенности работы с сотрудниками и партнерами.

– на организацию и проведение 2– х бизнес-лагерей. 
В июне месяце на базе Нового образовательного центра при СОШ № 10 бизнес-лагерь в течение 2-х не-

дель посещали 50 учащихся. В июле месяце на базе подросткового клуба «Мечта» основам бизнеса было 
обучено 24 старшеклассника.

Мероприятия, направленные на повышение квалификации для субъектов малого и среднего предприни-
мательства и их сотрудников в сфере «Инновации в управлении издержками», именно: обучающих семина-
ров, конференций, тренингов, обучающих программ.

Всего сумма средств по данному направлению составила 1,0 млн. рублей. Обучено 91 субъект бизне-
са и их сотрудники. 

В основном обучение проходило на территории города. Одна группа из числа предпринимателей сфе-
ры сельского хозяйства проходила обучение в селе Альняш. Помимо базовых тем данного курса изучались 
темы по программному обеспечению предпринимательской деятельности, углубленной переработке сель-
скохозяйственной продукции, изучались особенности ведения туристического бизнеса.

Всего за 2012 год была оказана поддержка за счет средств всех уровней бюджета на общую сумму 4,4 
млн. рублей, в том числе: 3,0 млн. рублей – средства федерального бюджета, 1,1 млн. рублей – средства 
краевого бюджета, 0,3 млн. рублей – средства районного бюджета. Освоение составило 99%.

Создано: 51 рабочее место.
Сохранено: 100 рабочих мест.
Субъектами бизнеса, получившими в 2012 году поддержку уплачено налогов (НДФЛ) в консолидирован-

ный бюджет района в сумме 107, 280 тыс. рублей. Затрачивая значительные бюджетные средства на под-
держку начинающих предпринимателей, следует понимать, что в первый год ведения предпринимательской 
деятельности не следует ожидать значительной отдачи от бизнеса. Основные доходы возникают у бизнеса 
на 3-й и последующие годы деятельности.

4) Микрофинансирование
Микрозаймы как и субсидии предоставлялись решением Конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия в 

2012 году заседала 27 раз. Предоставлены микрозаймы 18 субъектам бизнеса на общую сумму 2,6 млн. 
рублей.

В целях повышения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитным ресурсам: 
– приняты изменения в Порядок предоставления микрозаймов и снижены процентные ставки по микро-

займам:
для приоритетных отраслей с 16% до 10% годовых;
для прочих отраслей с 25% до 12% годовых.
– была организована встреча с представителями Пермского центра развития предпринимательства по 

вопросам льготного кредитования. 
III. Имущественная поддержка
Предоставлено имущество в виде офисного помещения по адресу: ул. Ленина, 61/1 в безвозмездное 

пользование Фонду поддержки предпринимательства.
В 2012 году от субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках реализации Федерально-

го закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, нахо-
дящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной соб-
ственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства», поступило 13 заявлений. 



Ежегодный отчет главы муниципального района - главы администрации Чайковского муниципального района о результатах деятельности главы,
деятельности администрации Чайковского муниципального района и иных подведомственных главе органов местного самоуправления16

Принято решений об условиях приватизации с преимущественным правом выкупа для 3 субъектов биз-
неса, в результате было заключено 3 договора на выкуп муниципального имущества на общую сумму 976, 
34 тыс. рублей (с рассрочкой платежей).

IV. Информационно-консультационная и образовательная поддержка
В течение всего года активно оказывалась консультационная помощь субъектам предпринимательства 

по вопросам создания, ведения бизнеса, возможности получения поддержки. Оказано более 200 консуль-
таций.

Консультационную помощь субъектам бизнеса оказывает так же Фонд поддержки предпринимательства. 
Всего оказано 550 консультация по вопросам: подготовка документов для участия в программах по под-
держке субъектов предпринимательства на местном и краевом уровнях, налогообложения и ведения бух-
галтерского учета, открытие и закрытие деятельности, получение сертификатов и иное.

В рамках мероприятия «Организация взаимодействия между субъектами малого и среднего предприни-
мательств, общеобразовательными, среднеспециальными и высшими учебными заведениями района по 
повышению престижа рабочих профессий» был запущен цикл видеосюжетов на тему «Я выбираю рабочую 
профессию в Чайковском». В 3-х сюжетах рассказывалось о профессии медицинской сестры, воспитате-
ля, повара: чем привлекательны данные профессии, где можно получить образование, куда пойти работать.

Для реализации краевого проекта «Город бухгалтеров» был сформирован заказ субъекту бизнеса по ве-
дению реестра субъектов предпринимательства, передавших ведение бухгалтерии на аутсорсинг. 

V. Мероприятия, направленные на популяризацию предпринимательской деятельности и межре-. Мероприятия, направленные на популяризацию предпринимательской деятельности и межре-
гиональное сотрудничество

В рамках празднования Дня российского предпринимательства была проведена серия мероприятий для 
субъектов бизнеса: семинар «Путь предпринимателя в муниципальный заказ», день открытых дверей, дис-
куссионная площадка «Как создать свой бизнес».

В рамках мероприятия «Содействие развитию молодежного предпринимательства» совместно с админи-
страцией района стартовал проект «Третье место», инициаторами которого были субъекты бизнеса – мо-
лодежь. 

Целевая аудитория проекта – учащие высших учебных заведений. «Третье место» – это цикл занятий, 
пройдя которые молодежь сможет определиться с основными компетенциями предпринимателя, возмож-
ными способами начала предпринимательской деятельности, набором необходимых ресурсов и сделать 
осознанный выбор о начале предпринимательской деятельности

Проведен семинары «Бизнес-старт с нуля», тематический семинар «Фриланс», 4 круглых стола.
Вся информация для субъектов бизнеса, касающаяся видов поддержки, объявляемых конкурсах, выстав-

ках и ярмарках, приглашения на встречи и иная информация, своевременно размещалась на сайте муници-
пального района, в печатных средствах массовой информации.

VI. Иные мероприятия по развитию приоритетных отраслей
В декабре 2012 года состоялся конкурс Инновационных проектов среди субъектов малого и среднего 

предпринимательств, работающей молодежи, студентов среднеспециальных и высших учебных заведений, 
учащихся 10-11-х классов (прошедших обучение основам предпринимательской деятельности).

3.3.2.2. Развитие внутреннего и въездного туризма
2012г.– первый год реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие внутренне-

го и въездного туризма в Чайковском муниципальном районе на 2012-2014 годы», финансирование кото-
рых за счет средств местного бюджета составило 349 тыс. рублей. В рамках программы осуществлялись 
мероприятия:

1) направленные на мониторинг состояния туристских ресурсов и информационную поддержку 
туристской деятельности:

– организация, проведение и участие в выставках, ярмарках, научно– практических конференциях, кру-
глых столах, форумах с участием представителей туристской индустрии на территории района по вопро-
сам развития внутреннего и въездного туризма.

В рамках данного мероприятия проведен ряд встреч внутреннего, межмуниципального и межрегиональ-
ного характера на тему:

1. создания ОЭЗ ТР-типа с участием аппарата администрации Чайковского городского поселения (ян-
варь) и представителей туристического бизнеса (май), на которых предварительно определены земельные 
участки и объекты для включения в ОЭЗ, а также потенциальные резиденты.

2. развития санаторно–курортного дела.
3. благоустройства территории речного порта и обеспечения безопасности населения и туристов с те-

плоходов.
4. принятия концепции краевой программы по туризму до 2017г. и проектного участия в ней Чайковско-

го района.
5. организации общественного питания, выбора единого дизайнерского решения в оформлении торговых 

рядов во время проведения крупных событийных мероприятий района.
6. общественного обсуждения и принятия бренд– бука Чайковского района. 
7. межмуниципального сотрудничества в сфере внутреннего и въездного туризма. 
– сбор информации от предприятий туристской индустрии и их информирование. 
Информационный обмен осуществлялся в постоянном режиме, в том числе ежеквартальный сбор инфор-

мации о туристическом потоке; 
На основании мониторинга данных о количестве приезжающих туристов (с указанием цели визита, а так-

же направления откуда приехал турист), значение показателя туристического потока на территорию райо-
на за 2012г., составившего 30662 чел., по сравнению с 2011г. в 26490 чел., увеличился на 4172 человек, и 
на 44%, или 13471 чел. превысил значение базового 2010г. При этом установлено, что каждый турист, по-
сетивший нашу территорию, провел здесь в среднем 2,4 ночи (суток) в 2012г. и 1,9 ночи – в 2011г. Исходя 
из среднесуточных затрат туриста на оплату проживания, питания, дополнительных развлечений и т.д., со-
ставивших в 2012г. около 6000 рублей и 5700 – в 2011г., можно определить средний объем туристического 
денежного потока, который за 2012г. составил 441,5 млн. рублей, и в 2011г.– 302 млн. рублей. 

– Разработка и обновление туристического паспорта муниципального образования (туристический па-
спорт – это документ, содержащий полную информацию о туристических ресурсах, объектах и продуктах 
района, размещен на официальном сайте);

– Создание информационной базы данных объектов туристской индустрии и туристских ресурсов, ее об-
новление и подготовка для размещения на сайте администрации района Чайковского муниципального рай-
она (на конец года в базу вошло более 80 организаций и предприятий туристической отрасли);

В 2012г. свою деятельность начали 4 новых объекта туристской инфраструктуры (кафе «12 стульев», 
центр активного отдыха «Бухта «Южная», база отдыха «Лесная сказка», мини гостиница «Визит»), в резуль-
тате чего создано 10 новых рабочих мест и планируется создание в 2013г. еще 10 в тех же организациях. 

2) направленные на продвижение туристского продукта:
– сформирована и направлена информация в информационно-туристический центр Пермского края об 

объектах туристской индустрии, туристских ресурсах и мероприятиях района для размещения на Перм-
ском туристическом портале visitperm.ru, а также в СМИ и прочих информационных источниках (соц. сетях).

Так, например, в социальной сети «В контакте» создана открытая группа «Туризм Чайковского района», 
участниками которой является около 200 человек, и, через которую за 2012г. распространена информация 
о более чем 120 мероприятиях района и услугах туристической отрасли.

– размещена информация о туристических ресурсах и мероприятиях района в журнале «Welcome to 
Perm» (статьи об имении Сведомских и федеральном центре по зимним видам спорта);

– сформирован  и изготовлен единый событийный календарь мероприятий района на 2013г.;
– разработан и изготовлен туристско-информационный буклет, который использован на выставках пер-

вая международная выставка «Креатива – Москва» г. Москва;
– выставка – ярмарка народных промыслов и декоративно – прикладного искусства г. Пермь;
– третья Всероссийская специализированная выставка «Туризм. Спорт. Отдых»;
– разработан и изготовлен путеводитель по району с туристической картой – схемой района и города 

(электронная версия выложена на сайте района);
– изготовлен презентационный фильм о туристической привлекательности Чайковского района.
3) направленные на развитие инфраструктуры туризма, создание проектов в сфере туризма, по-

вышение качества туристских услуг:
Так, для создания условий для повышения заинтересованности в оказании качественных туристических 

услуг у работодателей и персонала, объявлен конкурс профессионального мастерства среди работников ту-
риндустрии Чайковского муниципального района, а также организованы обучающие семинары для предста-
вителей туристического бизнеса, финансирование которых проводилось за счет средств программы разви-
тия предпринимательства в Чайковском муниципальном районе.

В целях пропаганды туризма, освещения его вклада в экономику проведен Всемирный день туризма, ко-
торый станет традиционным для Чайковского района. Также проведен конкурс по разработке проектов ту-
ристических маршрутов, которые должны быть паспортизированы и запущены в использование в 2013г.

Одним из наиболее эффективных инструментов продвижения территорий и привлечения туристов в 
мире, а теперь и в России, признаны туристско-информационные центры (ближайшие к нам в Перми, Ека-
теринбурге). Создание такой организации является одной из основных задач, требующих решения в тече-
ние реализации программы развития туризма и на территории Чайковского района. В программных меро-
приятиях альтернативой такому решению предусмотрено взаимодействие на возмездной основе со сто-
ронней организацией, способной оказывать необходимые услуги (в 2012г. это был МБУ «Молодежный 
информационно-ресурсный центр»).

3.3.2.3. Модернизация сельского хозяйства 
Развитие сельского хозяйства связанно с обеспечением населения продовольствием, перерабатываю-

щих отраслей сырьем и укреплением территории на аграрном рынке. 
В связи с этим особое значение имеет модернизация сельского хозяйства – переход к новым видам зем-

лепользования, развитие новых форм хозяйствования и изменение принципов управления с целью стиму-
лирования развития аграрного бизнеса. 

Производство сельскохозяйственной продукции, это, пожалуй, единственная отрасль экономики, где 

предприятиям напрямую выплачиваются субсидии из бюджета, а следовательно, государство имеет фи-
нансовые инструменты влияния на поведение хозяйствующих субъектов.

Управление сельского хозяйства участвует в реализации «Государственной программы развития сельско-
го хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008- 
2012 годы», краевой целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2009-2012 годы, «Комплексной про-
граммы развития АПК Чайковского муниципального района на 2007-2015 годы» и других программ разви-
тия сельского хозяйства.

«Бизнес» – это устойчивые рентабельные предприятия, с высокими показателями эффективности: СХА 
(колхоз) «Первое Мая», ООО «Золотой теленок», СПК «Альняш», ЗАО «Птицефабрика Чайковская», ООО «Те-
плицы Чайковского», ООО «Куйбышева».

Остальные предприятия относятся ко второй категории – «Занятость». Это зона риска, поскольку в лю-
бой момент сотрудники могут лишиться работы или вовремя не получить заработную плату. Такие предпри-
ятия держатся «на плаву» за счет государственных субсидий: колхоз «Ленинский путь», СПК «Восход» ООО 
«Кемульский», ООО «Нива», ООО «Смена».

К категории «Самозанятость» относятся предприниматели, осуществляющие производство продукции 
сельского хозяйства, а также граждане, ведущие личные подсобные хозяйства: КФХ и ИП – 60, ЛПХ – 6838.

Государственная поддержка нацелена на увеличение количества предприятий категории «Бизнес». Сла-
бые неэффективные предприятия рассматриваются как инвестиционные площадки, создаются стимулы для 
их приобретения успешными организациями. При этом часть работников из таких предприятий перейдет в 
«Бизнес», часть – в «Самозанятость».

Таким образом, краевая государственная поддержка отрасли реализуется на следующих принципах:
1. Поддержка эффективных производителей. Предприятия получают субсидии за произведенную и реа-

лизованную продукцию при условии достижения показателей эффективности (например, надои или урожай-
ность) не ниже среднекраевого значения.

2. Создание условий для смены собственника в категории «Занятость» – привлечение инвесторов в те 
предприятия, которые не способны за счет имеющихся ресурсов достичь результатов. Применяется ме-
ханизм покупки эффективными предприятиями агрокомплекса низкоэффективных товаропроизводителей.

3. Стимулирование «Самозанятости» на селе. Формирование аграрного бизнеса, интенсификация про-
изводства ведёт к уменьшению численности занятых в отрасли. Задача как государства, так и муниципа-
литета – обеспечить высвобождаемых работников источником дохода, прежде всего в сфере малого пред-
принимательства.

Несмотря на непростое финансовое положение, производство сельскохозяйственной продукции и пого-
ловье скота удается сохранять благодаря финансовой поддержке из разных уровней бюджета. В 2012 году 
эта поддержка составила 39,7 млн. рублей. Управлением сельского хозяйства проводится работа с сель-
хозтоваропроизводителями по внедрению новых технологий в животноводстве и растениеводстве, что при-
водит к повышению эффективности производства. С этой целью каждый год проводятся районные конкур-
сы «Культура земледелия» и «Зимовка скота».

В 2012 году закончено создание архива земель сельскохозяйственного назначения и продолжена актив-
ная работа по изъятию невостребованных земель сельскохозяйственного назначения в муниципальную соб-
ственность:

– проведены общие собрания дольщиков по утверждению списка невостребованных земельных долей из 
земель сельскохозяйственного назначения;

– опубликованы списки невостребованных земельных долей из земель сельскохозяйственного назначе-
ния на площадь 19028 га. 

В настоящий момент проводится работа по изъятию неиспользуемых паевых земель в пользу муници-
пальных образований через суд и формирование инвестплощадок для привлечения инвесторов. Цель ме-
роприятия – ввод в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. 

С целью обеспечения благоприятных условий для развития субъектов малых форм хозяйствования в 
сельской местности, Чайковский муниципальный район принял участие в краевом конкурсе муниципальных 
программ по развитию малых форм хозяйствования на селе. На эти цели из районного бюджета был выде-
лен 1 млн. рублей. На данную сумму удалось привлечь 3,676 млн. рублей краевых и федеральных средств. 
Субсидии и гранты были предоставлены крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным пред-
принимателям, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность, на поддержку начинающих ферме-
ров, возмещение части затрат, связанных с реализацией проектной деятельности, и оформлении в соб-
ственность используемых земельных участков.

В целях создания благоприятных условий для развития малого агробизнеса на селе, стимулирования 
развития личных подсобных хозяйств, а также формирования положительного образа – сельского тружени-
ка, в 2012 году управлением сельского хозяйства были проведены муниципальные конкурсы:

«Лучшее личное подсобное хозяйство Чайковского муниципального района», в пяти номинациях.
«Лучшее фермерское хозяйство Чайковского муниципального района», в пяти номинациях.
Главные критерии для выбора победителей – это объемы производства сельскохозяйственной продук-

ции, поголовье сельскохозяйственных животных, оснащенность хозяйств техникой и оборудованием. На 
проведение данных конкурсов из муниципального бюджета было выделено 100 тыс. рублей.

Проводится работа по субсидированию части затрат из краевого и федерального бюджетов на уплату 
процентов по кредитам для малых форм хозяйствования. Начиная с 2006 года, оформлено 212 кредитных 
договоров на возмещение части %, на общую сумму 31,3 млн. рублей. В 2012 году принято к субсидирова-
нию 29 кредитных договоров на общую сумму 8,6 млн. рублей.

Результат финансовой поддержки и конкурсов – увеличение на 01.01.2013г. поголовья скота в КФХ. 
Реализация целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» и приоритетного ре-

гионального проекта «Сельское жилье»
В рамках реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» и ре-

гионального проекта «Сельское жилье» в 2012 году субсидии на строительство (приобретение) жилья в 
сельское местности получили 78 семей. Поддержка из федерального и краевого бюджетов составила 47,0 
млн. рублей, в т.ч. из федерального бюджета – 4,2 млн. рублей, краевого – 42,8 млн. рублей. В рамках про-
граммы приобретено и построено 2195,1 кв. м жилья.

Динамика привлечения краевых и федеральных средств в рамках ФЦП «Социальное развитие села до 
2013 года» и ПРП «Сельское жилье»
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3.3.3. Реализация мер по обеспечению устойчивого экономического роста территории
Разработка и реализация мер по обеспечению устойчивого экономического роста муниципального рай-

она осуществляется путем:
1. проведения ежеквартального анализа социально-экономического развития по сопоставимому кругу 

крупных и средних предприятий Чайковского муниципального района по данным Пермьстат.
Результат:
1) Сформирована статистическая база за 2012 год.
2) Подготовлено 4 отчета по показателям социально-экономического развития муниципального образо-

вания «Чайковский муниципальный район» в 2009-2011 годах и на период до 2015 года по сопоставимому 
кругу предприятий в 2009-2011 годах и на период до 2015 года.

3) Информация размещена на сайте администрации Чайковского муниципального района (http://www.
tchaik.ru/strategiarazv/monitoring/).

2. мониторинга рынка труда Чайковского муниципального района.
Результат:
1) Сформировано 45 еженедельных отчета по уволенным, сокращенным. 
2) Информация по отчетам рассматривалась на заседаниях межведомственной комиссии по обеспече-

нию устойчивости социально-экономического положения на территории Чайковского муниципального рай-
она.

3. В соответствии со ст.15.1. ФЗ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в РФ», ст. 22 Устава муниципального образования «Чайковский муниципальный район» 
и в целях обеспечения системного контроля, в Чайковском муниципальном районе продолжает действовать 
межведомственная комиссия по обеспечению устойчивости социально-экономического положения Чайков-
ского муниципального района (далее МВК).

Комиссией осуществляется координация деятельности федеральных и региональных органов исполни-
тельной власти, органов местного самоуправления Чайковского муниципального района и поселений Чай-
ковского муниципального района, организаций и предпринимательского сообщества по вопросам, отнесен-
ным к компетенции комиссии.

В 2012 году состоялось 5 заседаний межведомственной комиссии, в ходе которых были рассмотрены 
следующие вопросы:

– О социально-экономическом положении Чайковского муниципального района;
– О проделанной работе по оформлению документов в суд для взыскания дебиторской задолженности 

по арендаторам;
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– О реализации жилищного права детей-сирот на территории Чайковского муниципального района;
– О реализации на территории Чайковского муниципального района Закона Пермского края от 01 дека-

бря 2011 года № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Перм-
ском крае»;

– О мероприятиях по снижению задолженности по транспортному налогу;
– Об исполнении налоговых обязательств и обязательств по уплате страховых взносов;
– Об исполнении норм, предусмотренных Федеральным законом от 21 апреля 2011 года №69-ФЗ «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (закон о такси).
Были разработаны и реализованы мероприятия, направленные на снижение задолженности по платежам 

в бюджет Чайковского муниципального района.
В рамках МВК, с целью выполнения утвержденного главой муниципального района «Плана мероприя-

тий по повышению доходности и снижения недоимки бюджета Чайковского муниципального района в 2012 
году», сформированы рабочие группы по отдельным направлениям деятельности. Члены рабочих групп ана-
лизировали состояние расчетов по неплатежам в бюджет и внебюджетные фонды муниципального райо-
на, искали возможные пути воздействия на недобросовестных неплательщиков налогов, направленные на 
снижение задолженности по платежам в бюджет района. В результате совместной работы уменьшилась за-
долженность по ЕНВД, транспортному налогу, налогу на имущество организаций, образовавшаяся за пери-
од с 2008 года по 2012 год.

Одной из функций комиссии является контроль за соблюдением трудового законодательства работода-
телями в части своевременной выплаты заработной платы и порядка сокращения или увольнения работ-
ников. 

В течение года на комиссии были заслушаны доклады глав сельских поселений и городского поселения 
«О плане мероприятий по повышению доходной части бюджета поселения». 

Сформирован план мероприятий, направленных на легализацию «бизнеса такси».
4. мониторинга и реализации Программы социально-экономического развития Чайковского муниципаль-

ного района в 2009-2011 годах и на период до 2015 года.
Результат:
1) Подготовлен Отчет главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципаль-

ного района по реализации программы социально-экономического развития Чайковского муниципально-
го района за 2012 год (представлен на заседании Земского собрания Чайковского муниципального райо-
на в мае 2013 года).

2) Подготовлено 2 решения Земского собрания Чайковского муниципального района «О внесении изме-
нений в Программу социально-экономического развития Чайковского муниципального района в 2009-2011 
годах и на период до 2015 года» (принято Земским собранием).

5. мониторинга реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ. На террито-
рии Чайковского муниципального района в течение 2012 года действовало 12 муниципальных целевых про-
грамм.

Результат:
1) Подготовлены и направлены в финансовое управление администрации Чайковского муниципального 

района предложения по финансированию муниципальных целевых программ.
2) Произведена оценка эффективности реализации муниципальных целевых программ за 2012. Свод-

ный отчет предоставлен в финансовое управление администрации Чайковского муниципального района и 
контрольно-счетную палату Чайковского муниципального района. 

3) Ведется реестр долгосрочных и ведомственных целевых программ.

3.3.4. Участие в бюджетном процессе.
Результаты проделанной работы и перспективы развития отражаются в прогнозе социально-экономического 

развития Чайковского муниципального района, который является неотъемлемой частью бюджетного процесса 
Чайковского муниципального района при формировании бюджета муниципального района (подпункт 1 пункта 
1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ). Проведена следующая работа:

1. произведен сбор, анализ данных по предприятиям для разработки прогноза социально-экономического 
развития района;

2. разработан уточненный прогноз социально-экономического развития района на 2012 год;
3. разработаны исходные условия для формирования вариантов развития экономики Чайковского муни-

ципального района на 2013-2015 годы;
4. разработан предварительный прогноз социально-экономического развития района на 2013-2015 годы;
5. разработан уточненный прогноз социально-экономического развития района на 2012-2014 годы;
6. собрана информация с поселений, подразделений администрации и произведен расчет корректирую-

щих коэффициентов, отражающих местные особенности поселений и влияющие на стоимость предостав-
ления бюджетных услуг на 2013 год.

Результат:
1) В финансовое управление для дальнейшей разработки проекта бюджета на 2013-2015 годы представ-

лены предварительный, уточненный прогнозы социально-экономического развития Чайковского муници-
пального района, расчет корректирующих коэффициентов.

2) Информация выложена в информационно-аналитической системе Пермского края.

3.3.5. Взаимодействие с руководителями крупных и средних предприятий
Совет директоров предпри-

ятий Чайковского муниципаль-
ного района был вновь создан 
летом 2011 года с целью взаи-
модействия коллективов пред-
приятий, населения Чайковско-
го с органами местного самоу-
правления, осуществления об-
щественного контроля деятель-
ности муниципальных органов 
власти. Совет – постоянно дей-
ствующий координационный, со-
вещательный и консультативный 
орган с участием главы муници-
пального района.

Главным содержанием работы 
Совета в отчетный период явля-
лось ознакомление с основными 
направлениями экономического 
и социального развития района и 
участие в реализации некоторых 
значимых социальных проектов.

В составе Совета состо-
ит 21 руководитель пред-
приятий и организаций. В 
2012 году организовано и 
проведено 5 заседаний.

Продолжилась рабо-
та по организации рабо-
чих встреч главы муници-
пального района с руко-
водителями предприятий 
с целью ознакомления с 
предприятиями, обсужде-
ния проблем, связанных с 
социально-экономическим 
развитием предприятий, и 
путей их решения. 

 Проведены выездные 
встречи на предприятия: 
ООО «Нефтегаздеталь», 
ООО «Орис», ОАО «Ура-
лоргсинтез» Чайковский за-
вод газовой аппаратуры – 
филиал ОАО «Газмаш».

Продолжается сотрудничество между администрацией Чайковского муниципального района и ОАО «Ура-
лоргсинтез» в рамках подписанного Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве.

3.3.6. Регулирование тарифов
Осуществляется в сфере:
1.  регулирования тарифов для муниципальных унитарных предприятий Чайковского муниципального района:
Результат:
1) Проведено 4 заседания комиссии по ценовой и тарифной политике администрации Чайковского му-

ниципального района.
2) Были утверждены новые тарифы для МУП «Автовокзал».
3) Проверено экономическое обоснование тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения на 2013 

год, предоставлено заключение в РЭК ПК. 

2. исполнения государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и ба-
гажа автомобильным транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах городско-
го, пригородного и междугородного сообщений» (в соответствие с Законом Пермского края от 17.10.2006 
№20-КЗ «О передаче органам местного самоуправления Пермского края государственных полномочий по 
регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим 
транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и 
междугородного сообщений».

Результат:
1) Проведены расчеты стоимости 1 км. пути на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транс-

портом на районных и межмуниципальных маршрутах пригородного и междугородного сообщений. Принят 
предельно максимальный тариф в размере 2,02 рубля за каждый км пути. 

3. Предоставления отчетности в РЭК Пермского края, Министерство ЖКХ ПК:
Результат:
1) Собрана информации по тарифам водоснабжения, водоотведения, ТБО в разрезе всех поселений по 

2-м шаблонам;
2) Проведен сбор, обработка данных по расчету регионального стандарта стоимости ЖКУ по Чайковско-

му муниципальному району. Предоставлены сводные данные по региональному стандарту в разрезе посе-
лений Министерству ЖКХ, на основании которых принят региональный стандарт по Чайковскому муници-
пальному району. 

3.3.7. Координация процесса по «Энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности»

Координация процесса по «Энергосбережению и повышению энергетической эффективности» осущест-
вляется в рамках реализации Программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективно-
сти в Чайковском муниципальном районе на 2010-2012 годы и период до 2015 года», утвержденной поста-
новлением главы муниципального района от 30.07.2010 № 1854.

1. Оказана методологическая поддержка организациям с муниципальным участием;.
2. Проведено 4 ежеквартальных мониторинга по выполнению показателей и требований Федерального 

закона от 23.11.2009 261-ФЗ «Об энергосбережении…».
Результат:
1) Создана комиссия по реализации положений 261-ФЗ. Проведено 3 заседания с ответственными ли-

цами отраслевых ведомств. Доведена информация до руководителей муниципальных унитарных предпри-
ятий района, руководителей комитетов и управлений администрации Чайковского муниципального райо-
на, глав поселений.

2) Обеспечено наличие разработанных программ у муниципальных учреждений, муниципальных унитар-
ных предприятий района, поселений. Подготовлены заключения на разработанные программы в соответ-
ствии с требованиями, установленными законодательством «Об энергосбережении …».

3) Проведены энергетические обследования муниципальных учреждений. Доля организаций, участие му-
ниципального района в уставном капитале которых составляет не менее 25%, прошедших обязательное 
энергетическое обследование, составила 95,2%.

4) Сформировано 4 ежеквартальных отчета по потреблению ТЭР по бюджетным учреждениям Чайковско-
го муниципального района;.

3.3.8. Сбор, обработка, анализ социально-экономической информации
Сбор, обработка, анализ информации необходимы для оценки социально-экономического положения 

Чайковского муниципального района. Результаты анализа размещаются на сайте администрации Чайков-
ского муниципального района и предоставляются в виде отчетности:

1. в Пермьстат.
Результат:
1) Сбор информации с поселений, подразделений администрации, анализ, заполнение формы «1-МО».
2) Сбор информации с поселений, подразделений администрации, анализ, заполнение формы «Прило-

жение к форме 1-МО».
3) Сбор информации с поселений, подразделений администрации, анализ, заполнение формы по Указу 

Президента РФ №607. Доклад сформирован, размещен на сайте администрации Чайковского муниципаль-
ного района, размещен в ИАСе.

2. в информационно-аналитическую систему Пермского края (ИАС)
Отдел является координатором процесса по предоставлению отчетности Чайковского муниципаль-

ного района в ИАС. Работа в ИАС позволяет ускорить информационный обмен между администрацией 
Чайковского муниципального района и территориальными органами исполнительных органов государ-
ственной власти Российской Федерации, исполнительными органами государственной власти Перм-
ского края.

Результат:
1) Собраны и представлены в ИАСе отчеты по еженедельным, ежемесячным формам, ежеквартальным, 

ежегодным формам. 
2) Осуществлялась еженедельная проверка сроков предоставления информации операторами, ответ-

ственными за непосредственное предоставление данных в ИАС.
3. подготовка и организация подготовки докладов, аналитических справок, информации и иных докумен-

тов, связанных с социально-экономическим развитием Чайковского муниципального района.
Результат:
В 2012 году были сформированы следующие основные доклады:
1) Доклад главы Земскому собранию «О реализации Программы социально-экономического развития 

Чайковского муниципального района в 2009-2011 гг. и на период до 2015 года, за 2011 год;
2) Ежегодный отчет главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального 

района о результатах деятельности главы, деятельности администрации Чайковского муниципального рай-
она и иных подведомственных главе органов местно самоуправления за 2011 год;

3) Доклад главы «О спортивной, туристической и рекреационной политике Чайковского муниципального 
района. Развитие Федерального центра подготовки по зимним видам спорта «Снежинка»;

4) Доклад главы «Об основных направлениях развития Чайковского муниципального района в 2013-2015 
годах».

3.3.9. Мероприятия по охране труда
Проведен конкурс на лучшую организацию работы по охране труда в организациях Чайковского муници-

пального района, участвовали в проведении ежегодного конкурса на лучшую организацию работы по охра-
не труда в Пермском крае.

Участие в шести согласованных проверках соблюдения законодательства об охране труда в организаци-
ях района по планам работы органов государственного надзора и контроля.

Участие в работе комиссий по расследованию пяти несчастных случаев на производстве (4-тяжелых и 
1-со смертельным исходом). Анализ причин, издание информационного бюллетеня. 

Проведены четыре заседания координационного совета по условиям и охране труда Чайковского муни-
ципального района.

3.3.10. Реализация 381-ФЗ «О регулировании торговой деятельности». Создание условий для 
обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами торговли

В сфере регулирования потребительского рынка разработаны и приняты следующие нормативные акты:
– постановление администрации Чайковского муниципального района от 23.07.2012 г. №2351 «Об орга-

низации «горячей линии» для приема обращений граждан, общественных объединений и некоммерческих 
организаций по вопросам соблюдения Федерального закона от 22.11.1995 г. №171-ФЗ»;

– постановление администрации Чайковского муниципального района «Об установлении предельных гра-
ниц территорий, прилегающих к местам массового скопления граждан и местам нахождения источников по-
вышенной опасности, в пределах которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» от 
12.12.2012 г. №3737.

Сектором развития предпринимательства осуществлялась организация деятельности межведомственной 
комиссии по установлению предельных границ территорий, прилегающих к местам массового скопления 
граждан и местам нахождения источников повышенной опасности, в пределах которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции. 

Проводилась работа:
– по обновлению плана «Нормированное снабжение населения продовольственными и непродоволь-

ственными товарами в особый период»; 
– по организации услуг общественного питания населению и торговли сувенирной и ремесленной про-

дукцией на всех крупных массовых мероприятиях района, в том числе межрегионального и международ-
ного уровня. 

Поставленные задачи ФЦБ «Экономическое развитие» на 2013 год:
1. Улучшить благосостояние граждан путем содействия экономическому росту бизнеса.
2. Развитие приоритетных направлений экономики района путем реализации муниципальных целевых 

программ:
– разработка концепции создания агропромышленного парка «Фокинский»;
– разработка «дорожных карт» по реализации проектов «Освоение промышленной зоны «Сутузово» и соз-

дание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа;
3. создание нормативной базы для перехода на программно-целевой  метод управления.
По итогам конкурса муниципальных районов и городских округов Пермского края по достижению наи-

более результативных значений показателей социально-экономического развития муниципальных районов 
и городских округов Пермского края за 2012 год ФЦБ «Экономическое развитие» занял 1 место во второй 
группе среди 15-ти муниципальных образований.

Показатели результативности деятельности в сфере экономического развития представлены в разделе 
4 к данному Отчету.
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3.4.2.5. Муниципальные унитарные предприятия
По итогам деятельности муниципальных унитарных предприятий за 2012 год в бюджет района поступила 

прибыль от деятельности муниципальных предприятий в размере 363,122 тыс. рублей. 
В итоге от деятельности муниципальных унитарных предприятий доходы от перечисления части прибыли в 

бюджет района превысили плановые значения на 41,9%.

3.4.2.6. Работа по бесхозяйному имуществу
В 2012 году проведена работа по процедуре учета и регистрации объектов недвижимости.
Комитетом по управлению имуществом зарегистрировано право собственности за Чайковским муниципаль-

ным районом на 4 объекта:
Пост ГАИ, расположенный по адресу: г.Чайковский, ул.Энтузиастов;
Гараж-бокс, расположенный по адресу: г.Чайковский, проезд Шлюзовой,4;
Дорога «Засечный-Векошинка»;
Гараж-бокс, расположенный по адресу: г.Чайковский, проезд Шлюзовой,2.

3.4.2.7. Разграничение имущества в рамках Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ»

Закон Пермского края № 898-ПК «О внесении изменений в закон Пермского края от 13.12.2006 №3420-806 
о разграничении имущества, находящегося в собственности муниципальных образований Пермского края» 
принят 21.12.2011 г.

В 2012 г. разграничено право собственности на 665 объектов недвижимого имущества, расположенного на 
территории поселений муниципального района.

3.4.2.8. Регулирование вопросов в сфере рекламных правоотношений
В 2012 году была создана межведомственная комиссия по урегулированию вопросов в сфере реклам-

ных правоотношений, в состав которой вошли представители прокуратуры, Отдела МВД, подразделений 
администрации Чайковского городского поселения и администрации Чайковского муниципального райо-
на, а также депутат Земского собрания Чайковского муниципального района. За данный период было про-
ведено три заседания. По результатам которых был разработан административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций», информация 
о порядке выдачи разрешений на конструкции размещена в СМИ, реестр законно установленных реклам-
ных конструкций публикуется на сайте АЧМР, а также информация по заседаниям Комиссии и принятым 
решениям. Кроме того, было принято решение о разработке алгоритма действий ОМСУ по демонтажу не-
законно размещенных рекламных конструкций на территории Чайковского муниципального района. В на-
стоящее время данный порядок прорабатывается в соответствии с изменениями законодательства в сфе-
ре рекламных правоотношений.

Показатели результативности деятельности в сфере управления ресурсами представлены в разделе 4 к дан-
ному Отчету.

3.5. ФЦБ «РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ» (КИСЕЛЕВ Н.П.)
3.5.1. Архитектура
Одним из важнейших вопросов в работе администрации Чайковского муниципального района являет-

ся подготовка и разработка генеральных планов сельских поселений, населенных пунктов, правил земле-
пользования и застройки. В соответствии с соглашением о передаче полномочий от 7-ми сельских поселе-
ний Чайковского муниципального района по решению вопросов градостроительной деятельности в поселе-
ниях, продолжается работа по разработке генеральных планов сельских поселений и правил землепользо-
вания и застройки.

Заключены муниципальные контракты по разработке генеральных планов и правил землепользования и за-
стройки сельских поселений, Альняшинского, Большебукорского, Ваньковского, Зипуновского, Марковского, 
Сосновского, Уральского поселений. Проводилась большая работа по подготовке, предоставлению исходных 
данных проектировщикам для разработки генеральных планов и правил землепользования и застройки посе-
лений для качественного и всестороннего проектирования вышеуказанных территорий. 

Разработаны генеральные планы всех поселений и находятся на согласовании в Правительстве Пермско-
го края.

Утверждены правила землепользования и застройки 5 сельских поселений: Большебукорское, Марков-
ское, Сосновское, Уральское, Фокинское. Правила землепользования и застройки 3 поселений (Альняшин-
ское, Ваньковское, Зипуновское) находятся в разработке в соответствии с действующими муниципальны-
ми контрактами.

Таблица 33.
Исполнение полномочий, переданных 7-ми сельскими поселениями

Наименование полномочий Объем работ

Разработка генеральных планов сельских поселений, населен-
ных пунктов – заключение контрактов, сбор исходной инфор-
мации, проведение процедуры разработки и согласования.

7 шт.
(Альшяшинское, Большебукорское, Вань-
ковское, Зипуновское, Марковское, Со-

сновское, Уральское сельские поселения)

Разработка правил землепользования и застройки сельских 
поселений – заключение контрактов, сбор исходной информа-
ции, проведение процедуры разработки и утверждения.

7 шт.
(Альшяшинское, Большебукорское, Вань-
ковское, Зипуновское, Марковское, Со-

сновское, Уральское сельские поселения)

Выдача градостроительных планов земельных участков 54 шт.

Выдача разрешений на строительство 53 шт.

Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию с уча-
стием в комиссии по приемке объектов 

1 шт.

Выдача разрешений на перепланировку помещений 3 шт.

Выдача разрешений на перевод из жилого помещения в нежи-
лое/из нежилого в жилое

1 шт.

3.5.2. Реализация инвестиционных проектов
Администрация Чайковского муниципального района активно работает по формированию федеральных, 

краевых, местных программ и проектов, направленных на развитие социальной и жилищной сферы, а так-
же коммунальной инфраструктуры. Ведется работа по инвестиционным проектам, приоритетным региональ-
ным проектам.

 В 2012 году было утверждено 13 инвестиционных проекта на сумму 80,7 млн. рублей. (в т.ч. 59,8 млн. ру-
блей – краевой бюджет, 20,8 млн. рублей – местный бюджет).

Таблица 34.
Утвержденные инвестиционные проекты в 2012 году

№ Наименование проекта
Сумма, тыс.руб.

Примечание
Всего

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

1 Разработка генерального плана и правил зем-
лепользования и застройки Альняшинско-
го сельского поселения Чайковского муници-
пального района Пермского края

1 000,0 750,0 250,0 Ведется разработка 
ген. плана, утвержде-
ние в 2013 г. 

2 Газификация жилого фонда индивидуальной 
застройки в с. Кемуль по ул. Яблоневая

601,65 451,24 150,41 Работы выполнены 
(422 пм). Экономия по 
конкурсу 525,481 тыс. 
руб., вносятся измене-
ния в ПППК об измене-
нии суммы по резуль-
татам конкурса

3 Разработка генерального плана и правил 
землепользования и застройки Зипуновско-
го сельского поселения Чайковского муници-
пального района Пермского края

800,0 600,0 200,0 Заключен МК, утверж-
дение в 2013 г. 

4 Реконструкция крыши МА ДОУ ЦРР – детский 
сад № 24 «Улыбка», расположенного по адресу: 
Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 40а

4 907,73 3 680,79 1 226,93 Основные работы вы-
полнены, местная доля 
освоена

5 Разработка ПСД по строительству водопрово-
да с. Фоки ул. Красная, Подгорная, Заводская

1 400,0 1 050,0 350,0 Готовится документа-
ция для проведения 
аукциона, аукцион не 
размещен

6 Реконструкция линий электропередач улично-
го освещения 0,4 кВ с установкой энергосбе-
регающего оборудования в с. Большой Букор 
ул. Советская, д. Малый Букор Чайковского 
района Пермского края (с разработкой ПСД)

400,0 300,0 100,0 Работы ведутся

7 Разработка проектно-сметной документации и 
строительство линий наружного освещения с 
установкой энергосберегающего оборудова-
ния в с.Альняш Чайковского муниципального 
района Пермского края: улица Зеленая – часть 
улицы Молчанова (КТП-1130)

400,0 300,0 100,0 Работы выполнены. 
2615 м; 24 св*150 кВт

3.4. ФЦБ «УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ» (ЗЫКИНА С.В.)
3.4.1. Земельные ресурсы
Подготовка договоров и постановлений администрации Чайковского муниципального района в 2012 г.
 подготовлено:
– договоров аренды земельных участков – 474 шт.;
– договоров купли-продажи земельных участков – 949 шт.;
– договоров безвозмездной передачи земельных участков – 16 шт.;
– договоров безвозмездного срочного пользования земельных участков – 16 шт.
– постановлений администрации Чайковского муниципального района в сфере земельных правоотноше-

ний – 2728 шт. 
За 2012г. Комитетом по управлению имуществом реализовано посредством проведения торгов 16 земель-

ных участков, общей площадью 39,98 га., на сумму: 35,0 млн. рублей. Из них:
– под ЛПХ – 14619,0 кв.м. цена – 0,5 млн. рублей.
– под промышленные предприятия – 240000,0 кв.м, цена – 1,3 млн. рублей.
– под объекты торговли – 3666,0 кв.м, цена – 0,118 млн. рублей.
– под многоэтажную застройку – 19644,0 кв.м, цена – 3,063 млн. рублей. 
– под комплексное освоение в целях жилищного строительства – 121887,0 кв.м, цена – 30,1 млн. рублей. 
В рамках реализации закона Пермского края от 01.12.2011 № 871-ПК «О бесплатном предоставлении зе-

мельных участков многодетным семьям в Пермском крае» на территории Чайковского муниципального райо-
на принято 3 нормативно-правовых акта.

Заключен муниципальный контракт на формирование 257 земельных участков. Ведется работа по приему 
заявлений о постановке на учет многодетных семей с целью предоставления земельного участка. За 2012г. в 
администрацию Чайковского муниципального района 368 семей обратилось с заявлениями поставить на учет, 
из них 330 семей поставлено на учет. 

Мероприятия, проводимые по взысканию дебиторской задолженности за использование земельных участ-
ков в 2012г:

– подано исковых заявлений в количестве 12 шт., о взыскании арендной платы и пени по договору аренды 
земельного участка, на общую сумму 9,8 млн. рублей. Поступило в бюджет района 2,4 млн. рублей.

– направлены в Федеральную службу судебных приставов исполнительные листы в количестве 10шт., на об-
щую сумму 9,4 млн. рублей. Поступило в бюджет района 1,1 млн. рублей.

3.4.2. Муниципальное имущество
3.4.2.1. Реализация прав субъектов малого и среднего предпринимательства и имущественная 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Реализация Федерального закона от 22.07.2008г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в государственной собственности субъектов РФ или в муниципальной собственно-
сти и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты РФ». 

Таблица 30.
Информация о реализации Федерального закона от 22.07.2008г. № 159-ФЗ

№
п/п

Заключено 
договоров

Преимущественное право 
субъекта на выкуп помещения

Сумма реализации,
тыс.руб.

Примечание

1 3 договор купли-продажи 976,3 рассрочка платежа на 3 года 

В 2012 году отчуждено 3 объекта муниципального имущества в собственность субъектов малого и среднего 
предпринимательства на общую сумму в размере 976,3 тыс. рублей, с рассрочкой платежа на 3 года.

3.4.2.2. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в виде пре-
доставления преференций (скидки) по арендной плате за арендуемое муниципальное имущество в 
соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции».

Таблица 31.
Информация об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства

№
п/п

Наименование и 
местонахождение 

арендуемого 
имущества
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.) Поступившая сумма 
арендной платы в 
бюджет с учетом 
льготы (тыс.руб.)

1 Аптека: г. Чайковский, 
ул. Вокзальная, 65 

80,6% социальная защита насе-
ления

34,3 27,7 79,9

2 Аптека: г. Чайковский, 
ул. Советская, 48 

78,5% социальная защита насе-
ления

11,3 8,8 29,1

В сфере оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в целях 
социальной защиты населения одному субъекту предпринимательства предоставлена льгота по аренде муни-
ципального имущества.

3.4.2.3. Выполнение прогнозного плана приватизации 2012г.
В 2012 г. в план приватизации включено 13 объектов муниципального имущества. 10 объектов муниципаль-

ного имущества включены в план приватизации с целью продажи через аукцион и 3 объекта без проведения 
аукционов. Фактически из 13 объектов муниципального имущества реализовано 13 объектов.

3 объекта муниципальной собственности включены в план приватизации в целях реализации преимуще-
ственного права субъектов малого и среднего предпринимательства на выкуп арендуемого ими муниципаль-
ного имущества в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуж-
дения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов РФ или в муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты РФ». 

Плановая сумма поступления доходов от продажи имущества составила 11,2 млн. рублей. Сумма заключен-
ных сделок составила 15,1 млн. рублей. 

3.4.2.4. Исполнение доходной части бюджета района
Таблица 32.
Информация об исполнении доходной части бюджета

№
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Наименование кода бюджетной классификации 
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1 Доходы от реализации имущества (100%) 11,2 15,1 135,0

2 Доходы от сдачи в аренду имущества (100%) 13,5 9,1 67,3

3 Доходы от поступления государственной пошлины за выдачу разреше-
ний на установку рекламных конструкций (3000,0 руб. за выдачу 1 раз-
решения на установку рекламной конструкции, п.105, ч.1 ст.333.33 На-
логового кодекса РФ)

0,036 0,036 100

4 Доходы от перечисления части прибыли муниципальными унитарными 
предприятиями (15% – бюджет района)

0,256 0,363 141,9

5 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складоч-
ных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов 
по акциям, принадлежащим муниципальным районам 

- 0,040 -

6 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а так-
же средства от продажи права на заключение договоров аренды таких 
участков (50% – бюджет района) 

31,6 27,8 87,9

7 Доходы от аренды земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального района, а также средства на право заключения догово-
ров аренды за земли (100% – бюджет района) (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений

1,32 1,34 101,7

8 Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена (50% – бюджет района) 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального района (100% – бюджет района)

2,7 4,3 155,9

Неналоговые доходы
Показатель по доходам от реализации имущества перевыполнен на 35%. 
План по поступлению в бюджет доходов от государственной пошлины выполнен на 100% в связи с прове-

денными мероприятиями по выдаче предписаний о демонтаже незаконно установленных рекламных конструк-
ций, по итогам которых узаконены рекламные конструкции.

Общая сумма, поступившая в бюджет района от налоговых и неналоговых доходов, администрируемых ко-
митетом по управлению имуществом составила 58,0 млн. рублей (что составляет 110,98% от установленных 
бюджетных назначений на 2012 год).



Ежегодный отчет главы муниципального района - главы администрации Чайковского муниципального района о результатах деятельности главы,
деятельности администрации Чайковского муниципального района и иных подведомственных главе органов местного самоуправления19

8 Разработка проектно-сметной документации и 
строительство линий наружного освещения с 
установкой энергосберегающего оборудова-
ния в с. Альняш Чайковского муниципального 
района Пермского края: часть улицы Молчано-
ва (КТП-1110)

240,0 180,0 60,0 Работы выполнены. 
2670 м; 16 св*150 кВт

9 Газоснабжение микрорайона «Завьялово-1» (3 
очередь), г. Чайковский, Пермский край

2 488,8 1 788,8 700,0 Работы выполнены. 
1261 м

10 Реконструкция крыши МОУ «СОШ с. Сосново», 
расположенной по адресу: Пермский край, Чай-
ковский район, с. Сосново, ул. Школьная, 33

3 527,1 2 645,4 881,7 Работы ведутся 

11 Реконструкция здания котельной в с. Ураль-
ское

4 949,0 3 711,8 1 237,2 Работы выполнены. 
272,5 кв.м.

12 Газоснабжение микрорайона “Сайгатский” в г. 
Чайковский Пермского края. �� очередь 

1 991,0 1 451,7 539,3  Работы выполнены. 
1088,9 км

13 Водоснабжение мкр. “Полянка” и “Заря-2” в г. 
Чайковском Пермского края

15447,8 11052,5 4 395,3 Работы выполнены.
3350 м.

 ИТОГО 38 153,1 27 962,2 10 191,0

Завершена реализация 6 инвестиционных проектов, утвержденных в 2012 году.

Таблица 35.
Инвестиционные проекты, утвержденные в 2010-2011 г., завершенные в 2012 году

№ Наименование проекта

Сумма, тыс.руб.

Примечание
Всего

Краевой 
бюджет

Мест-
ный 

бюджет

1 Реконструкция системы водоотведения, с. Альняш 1 026,9 770,2 256,7 0,03 тыс. м3/час

2 
Разработка ПСД по газификации жилого фонда с. 
Фоки

400,0 300,0 100,0 ПСД разработана. 
Экономия 100,0 
тыс.руб.

3 

Разработка ПСД и строительство линий электропе-
редач уличного освещения 0,4 кВ с установкой энер-
госберегающего оборудования в д. Соловьи Чайков-
ского муниципального района Пермского края

193,0 144,7 48,3 688 м; 15 св. * 150 
кВт

4

Разработка ПСД и строительство линий электропе-
редач уличного освещения 0,4 кВ с установкой энер-
госберегающего оборудования в с. Сосново, ул. 
Школьная (КТП-1421) Чайковского муниципального 
района Пермского края

262,9 197,2 65,7 1595 м; 13 св * 
150 кВт

5

Разработка ПСД и строительство линий электропе-
редач уличного освещения 0,4 кВ с установкой энер-
госберегающего оборудования в д. Нижняя Гарь 
Чайковского муниципального района Пермского края

260,9 195,7 65,2 1091 м; 21 св * 
150 кВт

6
Газопровод низкого давления по ул. Рябиновая, Ра-
дужная, Солнечная микрорайона «Заря-2» в г. Чай-
ковский Пермского края

2 310,6 1 643,6 667,0 1560 м

7

Газоснабжение микрорайонов «Полянка» и «Заря-2» 
в г. Чайковский Пермской области. Корректировка. 
Газопровод низкого давления в микрорайоне «Заря-
2» по ул. Кирова

6 298,7 4 724,0 1 574,7 2902 м

Продолжается реализация 7 инвестиционных проектов, утвержденных в 2010 году, и 7 инвестиционных про-
ектов, утвержденных в 2011 году.

Таблица 36.
Инвестиционные проекты, утвержденные в 2010-2012 г., реализация которых будет завершена в 2013 году

№ Наименование проекта

Сумма, тыс. руб.

Примечание
Всего

Краевой 
бюджет

Мест-
ный 

бюджет

1 Разработка генерального плана и пра-
вил землепользования и застройки Мар-
ковского сельского поселения Чайковско-
го муниципального района Пермского края

799,7 599,8 199,9 Заключен МК 29.11.2011 г. 
Завершение в 2013 году. 
Освоена местная доля. 

2 Разработка генерального плана и правил 
землепользования и застройки Уральского 
сельского поселения Чайковского муници-
пального района Пермского края

1 500,0 1 123,9 376,1 Заключен МК в ноябре 2011 
г. Завершение в 2013 году.

3 Водоснабжение с. Фоки: ул. Кирова 85-
116

2 200,0 1 650,0 550,0 Основные работы выпол-
нены. Завершение работ в 
2013 году

4 Разработка генерального плана и пра-
вил землепользования и застройки Вань-
ковского сельского поселения Чайковско-
го муниципального района Пермского края

737,5 553,1 184,4 Подрядчик не выполнил МК, 
МК расторгнут в судебном 
порядке. Новый МК заклю-
чен 10.07.2012, ведется раз-
работка.

5 Разработка генерального плана и правил 
землепользования и застройки Большебу-
корского сельского поселения Чайковско-
го муниципального района Пермского края

585,0 438,8 146,2 Заключен МК в ноябре 2011 
г. Завершение в 2013 году.

6 Разработка ПСД на газификацию д. Мар-
ково

1 043,0 782,3 260,7 ПСД разработана, проводит-
ся гос.экспертиза

7 Разработка ПСД, строительство котельной 
и теплотрассы в с. Зипуново

5 750,0 4 305,0 1 445,0 Ведется разработка ПСД, 
строительство запланирова-
но на 3 кв. 2013 года

8 ПИР и ПСД на строительство очистных со-
оружений «Топаз» в с. Уральское

99,9 74,900 25,0 Проводятся работы по выбо-
ру подрядчика

9 Строительство модульной котельной, с. 
Альняш, в том числе разработка ПИР

5 074,9 3 806,2 1 268,7 Проект разработан, строи-
тельство запланировано на 3 
кв. 2013 года

10 ПИР и ПСД по реконструкции систем 
очистки сточных вод Большебукорского 
сельского поселения Чайковского района 
Пермского края

1 000,0 750,0 250,0 Проводятся работы по выбо-
ру подрядчика

11 Реконструкция водопроводных сетей, п. 
Засечный

1 985,4 1 480,2 505,3 Выполняется устранение 
допущенных дефектов при 
строительстве. Оплата после 
сдачи объекта

12 Разработка ПСД на строительство МДОУ 
по адресу: с. Фоки, ул. Ленина, 48

1 000,0 750,0 250,0 Заключен МК 03.10.2011 
года, завершение работ 
30.01.2012 года (выплачива-
ется пени). Срок сдачи 3 кв. 
2013 г.

13 Разработка ПСД на строительство дороги 
в д. Марково

1 296,7 972,5 324,2 Ведется разработка ПСД

14 Разработка генерального плана и правил 
землепользования и застройки Соснов-
ского сельского поселения Чайковского 
муниципального района Пермского края

749,6 562,2 187,4 Ведется разработка ген.пла-
на. Утверждение в 2013 г.

15 Разработка генерального плана и правил 
землепользования и застройки Альняшин-
ского сельского поселения Чайковского 
муниципального района Пермского края

1 000,0 750,0 250,0 Ведется разработка ген. 
плана, утверждение в 2013 г. 

16 Газификация жилого фонда индивидуаль-
ной застройки в с. Кемуль по ул. Яблоне-
вая

601,6 451,2 150,4 Работы выполнены (422 пм).
Экономия по конкурсу 
525,481 тыс. руб., вносятся 
изменения в ПППК об изме-
нении суммы по результатам 
конкурса

17 Разработка генерального плана и правил 
землепользования и застройки Зипунов-
ского сельского поселения Чайковского 
муниципального района Пермского края

800,0 600,0 200,0 Заключен МК, утверждение 
в 2013 г. 

18 Реконструкция крыши МА ДОУ ЦРР – дет-
ский сад № 24 «Улыбка», расположенного 
по адресу: Пермский край, г. Чайковский, 
ул. Ленина, 40а

4 907,7 3 680,8 1 226,9 Основные работы выполне-
ны, местная доля освоена.

19 Разработка ПСД по строительству водо-
провода с. Фоки ул. Красная, Подгорная, 
Заводская

1 400,0 1 050,0 350,0 Готовится документация для 
проведения аукциона, аукци-
он не размещен

20 Реконструкция линий электропередач 
уличного освещения 0,4 кВ с установкой 
энергосберегающего оборудования в с. 
Большой Букор, ул. Советская, д. Малый 
Букор Чайковского района Пермского края 
(с разработкой ПСД)

400,0 300,0 100,0 Работы ведутся

21 Реконструкция крыши МОУ «СОШ с. Со-
сново», расположенной по адресу: Перм-
ский край, Чайковский район, с. Сосново, 
ул. Школьная, 33

3 527,2 2 645,4 881,8 Работы ведутся 

Завершена разработка проектно-сметной документации по социальным 2 объектам:
– Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса СОШ № 3; 
– Реконструкция МДОУ № 9.
Ведется разработка сметно-проектной документации по 2 социальным объектам:
– Реконструкция здания под скорую помощь по адресу: г. Чайковский, ул. Вокзальная, 11;
– Строительство МДОУ по адресу: с.Фоки, ул. Ленина, 48.

3.5.3. Муниципальные дороги
Таблица 37.
Муниципальные дороги на 2012 год

Наименование Дорога
Стоимость работ,

тыс. руб.
Протяженность

Разработка ПСД на капитальный ремонт «Чайковский-Ольховка» 1 240,105 5,56 км

«Ваньки-Вассята» 499,00 1,501 км

ИТОГО 1 739,105 

В 2012 году завершены разработки ПСД на капитальный ремонт автомобильных дорог: «Чайковский-
Ольховка» – стоимостью 1 240,105 тыс. рублей и «Ваньки-Вассята» – стоимостью 499,00 тыс. рублей.

В 2012 году проведен текущий ремонт автомобильной дороги «Кукуштан-Чайковский-Лукинцы», стои-
мость работ составила 2,5 млн. рублей – бюджет Чайковского муниципального района.

В 2012 году затраты на содержание дорог и мостов составили 21,7 млн. рублей.

3.5.4. ПРП «Достойное жилье»
Таблица 38.
Подпроект «Капитальный ремонт многоквартирных домов»

Поселение
Мероприятия

в рамках программы

Сумма, тыс.рублей

Примечание 
Всего

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Средства 
собствен-

ников

Чайковское городское 
поселение 

Капитальный ремонт 
многоквартирных домов

29574,5 21071,8 7023,9 1478,8 30 домов
228564,16 кв.м. 

Ваньковское сельское 
поселение 

Капитальный ремонт 
многоквартирных домов

2 086,4 1 486,5 495,5 104,3 2 дома
1655,4 кв.м. 

Капитальный ремонт: 
Чайковское городское поселение: ул. Сосновая, 18,2 3, Вокзальная, 45, Мира, 36, 38, Советская, 2/1, 3, 4, 

5, 10, 12, 32, 34, 53, Карла Маркса, 13, Гагарина, 17,19,28,33,34, Камская. 13,15, Шлюзовая, 2, 4, 5, 7, 9, Стро-
ительная, 4, 6, 14

Ваньковское сельское поселение: с. Ваньки, ул. Молодежная, 9, 13 

3.5.5. Реализация 185-ФЗ «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 
Подпроект «Капитальный ремонт многоквартирных домов». 
В 2012 году с привлечением средств Фонда на условиях софинансирования за счет средств Пермского края 

и Чайковского городского поселения и средств собственников помещений многоквартирных домов был прове-
ден капитальный ремонт следующих многоквартирных домов: ТСЖ по ул. Мира, д.38, ул. Мира, д.46, ул. Вок-
зальная, д.39. Виды работ по капитальному ремонту: ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, ХВС, 
электроснабжения, теплоснабжения, водоотведения, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, ремонт 
фасада. Объем финансирования на реализацию муниципальной программы по капитальному ремонту соста-
вил 23,2 млн. руб., в том числе за счет средств Фонда 14,2 млн. руб., средств бюджета Пермского края 5,9 
руб., средств бюджета Чайковского городского поселения 2,0 млн. руб. и средств собственников 1,2 млн. руб.

Подпроект «Переселение граждан из ветхого (аварийного) жилищного фонда». Велись работы по расселе-
нию 7 домов в г. Чайковский (55 семей, 214 человек).

Таблица 39.
Подпроект «Переселение граждан из ветхого (аварийного) жилищного фонда». 

Поселение
Мероприятия

в рамках
программы

Объем финансирования,
млн.руб.

Примечание 
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Чайковское
городское 
поселение 

Капитальный ре-
монт многоквар-
тирных домов

23,2 14,2 5,9 1,9 1,2 Отремонтированы 3 дома общей площадью 
15001,50 кв.м. 

П е р е с е л е н и е 
граждан из ава-
рийного жилищ-
ного фонда 

74,5 44,9 21,7 7,9 0 7 домов, 2 659,9 тыс. кв.м.,
214 человек, 55 семей. 
В рамках реализации Муниципальной адрес-
ной программы заключено 8 муниципаль-
ных контрактов по приобретению жилых по-
мещений в незавершенных строительством 
многоквартирных домах, в целях переселе-
ния граждан аварийных домов Указанными 
муниципальными контрактами установлен 
срок завершения строительства и получения 
разрешения на ввод в эксплуатацию много-
квартирных домов не позднее 01 декабря 
2012 года. 21.11.2012 застройщиком ООО 
«РСУ-6» направлены уведомления о перено-
се срока завершения строительства и полу-
чения разрешения на ввод в эксплуатацию 
многоквартирных домов, расположенных 
по адресам: г.Чайковский, ул. Мира, д. 1/2 
и ул. Декабристов, д. 16/1, в которых ука-
зан предполагаемый срок завершения стро-
ительства и получения разрешения на ввод в 
эксплуатацию – 2 квартал 2013 года

ИТОГО 97,7 59,1 27,6 9,8 1,2  

Капитальный ремонт:
ул. Мира, 38, ул. Мира, 46, ул. Вокзальная, 39
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда:
Шлюзовая, 13, 15, Камский переулок, 4, Камская, 12, Советская, 56, 58, Кирьянова, 18

3.5.6. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
За 2012 год 82 семьи улучшили жилищные условия (в том числе сертификаты, выданные в 2011 году и реа-

лизованные в 2012 году – 6 сертификатов), выделено жилищных субсидий на сумму 86,8 млн. рублей (из фе-
дерального и краевого бюджетов).



Ежегодный отчет главы муниципального района - главы администрации Чайковского муниципального района о результатах деятельности главы,
деятельности администрации Чайковского муниципального района и иных подведомственных главе органов местного самоуправления 20

Таблица 40.
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в 2012 году

Наименование
Количество 

человек,
семей

Сумма, 
млн. руб.

Ветераны, инвалиды, вдовы инвалидов и ветеранов Великой Отечественной во-
йны, участники Великой Отечественной войны

28 31,0 

Ветераны боевых действий 2 1,1

Инвалиды и семьи, имеющие детей инвалидов 1 0,5

Дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей и лица из их числа 31 20,6

Граждане, уволенные с военной службы 3 4,5

Участники ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС 10 14,8

Вынужденные переселенцы 7 14,2

ИТОГО 82 86,8

3.5.7. Работа по подготовке к отопительному сезону
Одной из важнейших задач администрации Чайковского муниципального района является подготовка жилых 

домов, социальных объектов, инженерных сетей к осенне-зимнему периоду.
Подготовка к осенне-зимнему периоду – это комплекс мероприятий, которые охватывают подготовку объ-

ектов, инженерных сетей и коммуникаций, не зависимо от форм собственности. Проделанная в 2012 году ра-
бота позволила начать отопительный период в соответствии с правилами, утвержденными федеральным за-
конодательством.

Таблица 41.
Подготовлено к отопительному сезону 2012-2013 гг.

Показатели
Единицы 

измерения
Подготовили

Жилищный фонд ед. 1 597

Образовательных учреждений ед. 68

Учреждений культуры и искусства ед. 31

Управлений здравоохранения ед. 59

Управления социальных служб ед. 4

Учреждения физкультуры и спорта ед. 11

Котельные ед. 17

Тепловые сети км 167,286

Ветхие тепловые сети км 2,15

Водопроводные сети км 330,604

Ветхие водопроводные сети км 3,808

Канализационные сети км 193,666

Ветхие канализационные сети км 0,374

Электрические сети км 128,866

Ветхие электрические сети км 17,35

3.5.8. Итоги деятельности ФЦБ «Развитие инфраструктуры»
Чайковским муниципальным районом заключено соглашение с Правительством Пермского края в сфере 

развития инфраструктуры. Ввод жилья является одним из важнейших показателей, по которому оценивается 
не только работа администрации муниципального района, но и благополучие территории в целом. 

По этому показателю Чайковский муниципальный район занимает стабильную позицию в крае и на протяже-
нии последних лет является 3-ей территорией по объему ввода жилья, уступая лишь Перми и Пермскому району.

3.5.9. Охрана окружающей среды 
Администрацией Чайковского муниципального района продолжается работа по строительству полигона 

твердых бытовых отходов.
В соответствии с Планом организационно-технических мероприятий строительства полигона ТБО в районе 

Сутузово Ольховского сельского поселения Чайковского муниципального района, утвержденным постановле-
нием администрации Чайковского муниципального района от 10.05.2011г. № 1183:

Осуществлен перевод зеленой зоны защитных лесов в 96 квартале Чайковского лесничества в эксплуата-
ционные леса.

– Получена выписка из государственного лесного реестра о том, что леса являются эксплуатационными.
– Подготовлен полный пакет документов для перевода земельного участка эксплуатационных лесов в зем-

ли промышленности в соответствии с Положением о составе и порядке подготовки документации о перево-
де земель лесного фонда в земли иных (других) категорий, утвержденным Постановлением Правительства РФ 
от 28 января 2006 года № 48, за исключением внесения изменений в схему территориального планирования 
Чайковского муниципального района (далее – СТП) – нанесение на схему объекта – полигон твердых быто-
вых отходов.

Бюджетом Чайковского муниципального района предусмотрены финансовые средства на 2013 год на меро-
приятия в области территориального планирования в размере 2,2 млн. рублей с целью внесения изменений в 
схему территориального планирования Чайковского муниципального района с обоснованием размещения по-
лигона ТБО на территории эксплуатационных лесов в 96 квартале Чайковского лесничества.

Решением Земского собрания от 24 декабря 2012 года № 311 утверждена Концепция долгосрочной целе-
вой программы «Обращение с отходами потребления на территории Чайковского муниципального района на 
2013-2017 годы».

3.5.10. Исполнение государственных полномочий
В 2012 году муниципальный район выполнял отдельные полномочия по выполнению обязательств по обе-

спечению жильем отдельных категорий граждан в Чайковском муниципальном районе. Выдано 76 сертифика-
тов на улучшение жилищных условий отдельным категориям граждан на общую сумму 79,4 млн. рублей, предъ-
явлено к оплате и оплачено 72 сертификатов на общую сумму 73,8 млн. рублей.

Таблица 42.
Исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан

Показатели

Число граждан,
нуждающихся
в улучшении

жилищных условий
на начало года

(чел.)

Число граждан, 
улучшивших жи-
лищные условия 

(чел.)

Объем
финансирования 

(млн. руб.)
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Ветераны, инвалиды, вдовы инвалидов и вете-
ранов Великой Отечественной войны, участни-
ки Великой отечественной войны

26 26 24 28,9 26,7

Ветераны боевых действий 69 2 1 1,1 0,6

Инвалиды и семьи, имеющие детей инвалидов 106 1 1 0,6 0,6

Дети-сироты, оставшиеся без попечения роди-
телей и лица из их числа

211 26 26 21,2 20,6

Реабилитированные граждане 5 1 1 1,0 0

Граждане, уволенных с военной службы (служ-
бы), и приравненные к ним лица

5 5 4 6,9 4,5

Поставленные задачи ФЦБ «Развитие инфраструктуры» на 2013 год:
1. Привлечение инвестиций за счет средств краевого и федерального бюджетов, участвуя в инвестицион-

ных, приоритетных региональных проектах и федеральных программах.
2. Завершение работ по разработке градостроительных документов.
3. Разработка ведомственных целевых программ по направлениям деятельности ФЦБ.
По итогам конкурса муниципальных районов и городских округов Пермского края по достижению наиболее 

результативных значений показателей социально-экономического развития муниципальных районов и город-
ских округов Пермского края за 2012 год ФЦБ «Создание комфортной среды обитания» занял 3 место во вто-
рой группе среди 15-ти муниципальных образований.

Показатели результативности деятельности в сфере развития инфраструктуры представлены в разделе 4 к 
данному Отчету.

3.6. ФЦБ «УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ» (ЗАХВАТКИНА З.М.)
3.6.1. Организация бюджетного процесса
В 2012 году подготовлены и предоставлены на Земское собрание 10 проектов решений о внесение измене-

ний в бюджет Чайковского муниципального района на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов, 1 про-
ект решения об утверждении отчета об исполнении бюджета Чайковского муниципального района за 2011 год. 
В декабре 2012 года утвержден бюджет Чайковского муниципального района на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов. Кроме этого, подготовлено и представлено 2 проекта решений о внесении изменений в По-
ложение о бюджетном процессе в Чайковском муниципальном районе, одним из которых предусмотрена пе-
редача 50% доходов от транспортного налога, подлежащего зачислению в бюджет Чайковского муниципально-

го района, бюджетам поселений, и 2 проекта решения о внесении изменений в Положение о системе налого-
обложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Чай-
ковского муниципального района. 

В целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего поль-
зования подготовлен и представлен на Земское собрание проект решения «О дорожном фонде Чайковского 
муниципального района».

В целях установления порядка привлечения и расходования добровольных пожертвований подготовлен и 
представлен на Земское собрание проект решения «Об утверждении Положения о порядке привлечения и рас-
ходования добровольных пожертвований физических и юридических лиц».

В целях регулирования межбюджетных отношений подготовлены и представлены 4 проекта решения Зем-
ского собрания о внесении изменений в Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюд-
жета Чайковского муниципального района бюджетам поселений. 

В целях определения правил предоставления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности разработан и принят Порядок предоставления бюджетных инвестиций из бюд-
жета Чайковского муниципального района муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Чайковско-
го муниципального района.

Осуществлялся мониторинг налогооблагаемой базы по налоговым доходам, зачисляемым в бюджет муници-
пального района, своевременности уплаты налогов в бюджет.

Ежемесячно проводится мониторинг дебиторской и кредиторской задолженности.
Ежеквартально проводится мониторинг показателей качества управления общественными финансами поселе-

ний, входящих в состав муниципального района, и в целом по итогам исполнения консолидированного бюджета. 
Итоговые показатели мониторинга размещаются на сайте администрации Чайковского муниципального района.

Финансовым управлением проведены совещания с главными распорядителями бюджетных средств, финан-
систами поселений по вопросам совершенствования бюджетного учета, качества составления отчета об ис-
полнении бюджета, качества управления общественными финансами.

Итоги исполнения бюджета Чайковского муниципального района ежеквартально рассматриваются на аппа-
ратных совещаниях администрации муниципального района, размещаются на сайте администрации.

В 2012 году осуществлялся финансовый контроль за сохранностью, эффективным и целевым использова-
нием бюджетных средств, проведено 18 проверок и ревизий. Объем бюджетных средств, охваченный провер-
ками, составил 153,9 млн. рублей. Выявлены нарушения на сумму 2,8 млн. рублей, в том числе нецелевое ис-
пользование бюджетных средств на сумму 0,3 млн. рублей, неправомерное использование бюджетных средств 
на сумму 0,2 млн. рублей, прочие нарушения – 2,3 млн. рублей. 

В соответствии с заключенными соглашениями с сельскими поселениями Финансовое управление исполня-
ет переданные полномочия по кассовому исполнению бюджетов Альняшинского, Б.Букорского, Ваньковского, 
Зипуновского, Марковского, Сосновского, Фокинского, Ольховского и Уральского сельских поселений.

В соответствии с Законом Пермского края от 29.12.2005 № 2768-620 «О передаче органам местного само-
управления отдельных государственных полномочий по обслуживанию лицевых счетов органов государствен-
ной власти Пермского края, государственных краевых учреждений» осуществляются государственные полно-
мочия по обслуживанию лицевых счетов 14 государственных краевых учреждений в соответствии с регламен-
том работы, утверждаемым приказом Министерства финансов Пермского края.

3.6.2. Исполнение Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 

Сумма расходов на закупку товаров, работ услуг за 2012 год составила 513,8 млн. рублей. В сравнении с 
2011 годом сумма расходов на закупки увеличилась на 100 тыс. рублей.

Всего за отчетный период заключено муниципальных контрактов и гражданско-правовых договоров на сум-
му 516,5 млн. рублей, что на 6,9% больше, чем было заключено в 2011 году.

Таблица 43. 
Информация о размещении бюджетных средств

№ 
п/п

Наименование
2011 
год,

млн.руб.

2012 
год,

млн.руб.

2012г. к 2011г. 
снижение (-),
увеличение(+)

1. Всего за отчетный период заключено муниципальных кон-
трактов и гражданско-правовых договоров, в том числе:

483,1 516,5 + 6,9%

1.1. по итогам открытого аукциона в электронной форме 107,1 140,3 + 31%

1.2. по итогам открытого конкурса 0,4

1.3. по итогам запроса котировок 58,6 67,5 + 15,2%

1.4. у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя, из них: 317,4 308,4 -2,8%

1.4.1. по несостоявшимся торгам и запросам котировок 55,9 64,2 + 14,8%

1.4.2. по другим основаниям (монополии) 104,3 90,9 – 12,8%

1.4.3. закупки до 100 тыс. руб. 157,2 153,3 – 2,5%

Положительная динамика в 2012 году – увеличение заключенных контрактов по итогам торгов и запросов 
котировок и уменьшение заключения контрактов у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя по не-
состоявшимся процедурам.

Как видно из таблицы, что самым популярным способом размещения заказов в отчетном году являлось раз-
мещение заказов у единственного поставщика – 59,7%, из них закупки малого объема до 100 тыс. рублей – 
29,7%, по несостоявшимся торгам и запросам котировок – 12,4%. Основной причиной не состоявшихся про-
цедур являлось участие в аукционах одного участника размещения заказа.

Способом открытого аукциона в электронной форме размещено – 27,2% заказов. Этим способом приоб-
ретались продукты питания, лекарственные средства, изделия медицинского назначения, медицинское обо-
рудование, автомобильный транспорт, выполнялись работы по капитальному ремонту общеобразовательных 
учреждений и др. 

Экономия бюджетных средств в отчетном периоде в результате проведения процедур составила 53,3 млн. 
рублей (это на 14,1% больше, чем в 2011 году), в том числе:

– от проведения открытых аукционов в электронной форме – 40,9 млн. рублей,
– от проведения запросов котировок –11,8 млн. рублей;
– от несостоявшихся процедур – 0,5 млн. рублей.
Эффективность использования бюджетных средств в целом по муниципальному району в 2012 году соста-

вила 15,5%, в сравнении с 2011 годом эффективность уменьшилась на 1,9%.

Таблица 44.
Эффективность использования бюджетных средств
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использования 

бюджетных 
средств в 
2012г., %

Эффективность 
использования 

бюджетных
средств в 
2011г., %

Всего по МО «Чайковский муниципальный район» 344,7 53,3 15,5% 17,4%

в том числе:

1. Размещение способом открытого конкурса 0,5 0,1 20% -

2. Размещение способом открытого аукциона, в 
том числе в электронной форме

195,6 40,9 20,9% 25%

3. Размещение способом запроса котировок 83,9 11,8 14,1% 13,4%

4. Размещение у единственного поставщика по 
несостоявшимся процедурам

64,7 0,5 0,01% 3,1%

Наибольшая эффективность использования бюджетных средств, как в 2011 году, так и 2012 году, достига-
ется за счет размещения заказов способом открытого аукциона и открытого аукциона в электронной форме.

В соответствии с положениями статьи 17 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд» контроль за соблюдением муниципальными заказчиками требований законодательства о размеще-
нии заказов осуществляется отделом по контролю в сфере размещения заказов для муниципальных нужд пу-
тем проведения плановых и внеплановых проверок.

Путем проведения плановых проверок в 2012 году отделом по контролю проверено 34 объекта, в которых 
проверено 477 заказов (в 2011 – 446 заказов). Из проверенных процедур в 132 заказах – это 27,7% от коли-
чества проверенных заказов – выявлены административные правонарушения. Однако в сравнении с 2011 го-
дом этот показатель уменьшился на 6,3%.

Жалоб от участников размещения заказов в отдел по контролю в 2012 году не поступало, тем самым вне-
плановых проверок отдел не проводил.

Общее количества административных правонарушений за отчетный период составляет 185 случаев. В срав-
нении с 2011 годом количество нарушений уменьшилось в 2,7 раза.

Таблица 45.
Структура выявленных нарушений в результате плановых и проверок в 2012 г.
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1. Нарушение принятия решения о способе размещения заказов 54 54
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3. Осуществлялась правовая помощь отраслевым (функциональным) органам АЧМР и муниципальным 
служащим АЧМР по вопросам применения федерального и краевого законодательства, проводилось досу-
дебное рассмотрение обращений граждан.

Оказание правовой 
помощи в применении 
законодательства РФ 

88%

Участие в деятельности 
непрофильных 

комииссий 
7%

Рассмотрение, 
систематизация и анализ 

жалоб, обращений  
Заявителей (граждан, 
организаций и т.д.).

2%
Формирование 
установленной 

отчетности по предмету 
функциональной 

деятельности отдела 
2%

Самостоятельная 
разработка проектов 

муниципальных 
правовых актов

1%

4. Осуществлялось рассмотрение актов прокурорского реагирования на правовые акты и действия струк-
тур АЧМР и ее должностных лиц.

Результаты рассмотрения актов реагирования

26
удовлетворено

полностью 
56%7

отклонено 
полностью 

14%

14
частично 

отклонено 
29%

Результаты рассмотрения актов реагирования

5. Продолжено исполнение 2 делегированных муниципальных функций первичного характера:
1) ведение регистрационных учетных дел участников долевого строительства жилья;
2) регистрация гражданско-правовых договоров и публичных соглашений АЧМР. 
6. Исполнялось 1 делегированное государственное обязательство – уведомительная регистрация кол-

лективных договоров и индивидуальных договоров работодателей – физических лиц (ст.ст. 50, 303 ТК РФ).
7. Осуществлялась защита законных прав и охраняемых интересов АЧМР ее должностных лиц при рас-

смотрении судебных споров, при проведении исполнительных производств.

Судебное 
производство по 

инициативе 
АЧМР в качестве 

истца 
(заявителя), 3 

лица на стороне 
истца; 263; 26%

Судебное 
производство по 
инициативе иных 

лиц к АЧМР в 
качестве 

ответчика 
(должника), 3 

лица на стороне 
ответичика; 344; 

35%

Процессуальное 
производство по 

пересмотру 
судебных актов; 

89; 9%

Судебное 
производство по 
прочим делам, 

где АЧМР в 
качестве 3 лица 

без 
самостоятельных 

требований на 
предмет спора; 

39; 4%

Процессуальное 
участие в 
судебном 

разбирательстве; 
256; 26%

Соотношение видов исполнительного производства

АЧМР -
взыскатель 

(14 исп. 
производств 
на сумму 13 

707,823 
тыс.руб.); 

99,86%

АЧМР -
должник 
(19.038 

тыс.руб.); 
0,14%

3.7.1.3. Исполнение делегированного первичного муниципального производства, исполнение от-
дельных государственных обязательств

1. Уведомительная регистрация коллективных договоров и соглашений между работниками и работода-
телями на территории Чайковского муниципального района.

Обязательство исполняется на основании ст. 50 ТК РФ, Указа губернатора Пермской области от 
19.08.2002г. № 167 «О порядке проведения уведомительной регистрации коллективных договоров в Перм-
ской области», Постановления главы ЧМР от 30.07.2007г. № 1647 «Об утверждении положения о порядке 
проведения уведомительной регистрации коллективных договоров предприятий, учреждений, организаций, 
расположенных на территории Чайковского муниципального района».

Таблица 46.
Информация о показателях регистрационных действий коллективных договоров и соглашений

№
п/п

Год
Зарегистрировано коллективных договоров и со-
глашений, в том числе изменений в действующих 
коллективных договорах и соглашениях (единиц)

Примечание

1 2010 60

2 2011 58 Снижение к показателю 2010г.– на 3,4%

3 2012 46 Снижение к показателю 2011г.– на 20,7%

2. Уведомительная регистрация трудовых договоров с работодателями – физическими лицами, не явля-
ющимися индивидуальными предпринимателями.

Обязательство выполняется в соответствии со ст. 303 ТК РФ, Федеральным законом от 30.06.2006г. № 
90-ФЗ «О внесении изменений в ТК РФ, признании не действующими на территории РФ некоторых нор-
мативных правовых актов СССР и утратившими силу некоторых законодательных актов РФ», постановле-
нием главы Чайковского муниципального района от 13.12.2006г. № 3090 «Об утверждении порядка реги-
страции трудовых договоров с работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальны-
ми предпринимателями».

За 2012г. обращений работодателей – физических лиц о регистрации трудовых договоров не поступало. 

2. Нарушение порядка размещения заказов: 65 28 37

2.1. Утверждение конкурсной документации и документации об аук-
ционе с нарушением законодательства

38 28 10

2.2. Нарушение сроков размещения информации на официальном 
сайте РФ

20 20

2.3. Выбор победителя запроса котировок с нарушением законода-
тельства

7 7

3. Нарушение сроков заключения контракта 11 2 9

4. Нарушение условий заключения контрактов 2 1 1

5. Не размещение или нарушение сроков размещения сведений о 
заключенных контрактах на официальном сайте РФ.

53 53

ИТОГО 185 31 47 107

Как видно из таблицы 9, из общего количества нарушений:
1. Основную массу нарушений – 65 случаев (35,1%) – составляют нарушения порядка размещения заказов:
– утверждение конкурсной документации, документации об аукционе и запроса котировок с нарушением за-

конодательства (в документации не установлено требование о предоставлении УРЗ документов, требующих за-
конодательством (СРО) – 4 случая; неверно установлены сроки рассмотрения заявок, сроки проведения аук-
циона, дата окончания предоставления разъяснений – 3 случая; в документации об открытом аукционе на по-
ставку товаров указано наименование производителя – 2 случая; в документации об открытом аукционе от-
сутствует обоснование цены договора – 19 случаев; в извещении о запросе котировок указаны место проис-
хождения товара, наименование производителя и торговая марка товара без слов «эквивалент» – 10 случаев);

– нарушение сроков размещения информации на официальном сайте РФ; 
– выбор победителя запроса котировок с нарушением законодательства.
3. 54 случая (29,2%) – это принятие решения о способе размещения заказов с нарушением законодатель-

ства, а именно: заказчиком осуществлялись закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполните-
ля) одноименных товаров (работ, услуг), в квартал превышающие 100 тыс. рублей, а также заказчик осущест-
влял закупки способом запроса котировок одноименных товаров (работ, услуг), в квартал превышающие 500 
тыс. рублей.

4. 53 случая (28,6 %) составляют нарушения «не размещение или нарушение сроков размещения сведений 
о заключенных контрактах на официальном сайте РФ».

В соответствии с частью 12 статьи 17 Федерального закона № 94-ФЗ отделом по контролю по результа-
там плановых проверок информация о совершении заказчиками и уполномоченными органами действия (без-
действия), содержащего признаки административного правонарушения была направлена в Управление ФАС 
Пермского края. Всего направлено актов с подтверждающими документами по 22 объектам.

Задачи на предстоящий период 2013 год, и среднесрочную перспективу:
– обеспечение сбалансированности бюджетной системы муниципального района;
– повышение результативности бюджетных расходов;
– обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов («бюджет для граждан»);
– обеспечение условий для формирования и исполнения бюджета в программном формате;
– разработка нормативных актов для исполнения Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной систе-

ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с 1 ян-
варя 2014 года. 

Показатели результативности деятельности в сфере управления общественными финансами представлены 
в разделе 4 к данному Отчету.

3.7. РАБОТА КОМИТЕТОВ И ОТДЕЛОВ АДМИНИСТРАЦИИ
3.7.1. Деятельность правового комитета администрации Чайковского муниципального района
Правовой комитет, действуя в качестве структурного подразделения аппарата администрации Чайков-

ского муниципального района (далее – АЧМР), основной целью деятельности ставит правовое обеспечение 
в реализации полномочий указанного органа МСУ и главы муниципального района-главы администрации 
Чайковского муниципального района, соблюдение законности (нормативности) в указанной деятельности.

Деятельность правового комитета направлена на достижение функционально-целевых показателей в 
сфере правового обеспечения деятельности администрации Чайковского муниципального района. Основ-
ные функции и задачи деятельности правового комитета администрации Чайковского муниципального рай-
она реализуется по следующим функциональным направлениям:

1. Правовая экспертиза правовых актов администрации Чайковского муниципального района.
2. Оказание правовой помощи должностным лицам администрации Чайковского муниципального района.
3. Исполнение делегированного первичного муниципального производства, исполнение отдельных госу-

дарственных обязательств.
4. Правовое обеспечение основной деятельности аппарата администрации Чайковского муниципального 

района и ее функциональных (отраслевых) органов.
5. Представление интересов администрации Чайковского муниципального района в судах и органах про-

куратуры.
6. Реализация исполнительного производства.
7. Организационная деятельность.
В течение 2012г. решение задач было направлено на достижение эффективности в указанных функцио-

нальных направлениях деятельности.
В качестве основных аспектов деятельности правового комитета в 2012 году выделяются следующие:

3.7.1.1. Правовая экспертиза правовых актов администрации Чайковского муниципального района.
Нормоконтроль реализован по 2 основным направлениям:
1. Взаимодействие с надзорными и контрольными органами в целях соблюдения действующего законо-

дательства.
Осуществлялся анализ информации о проблемах применения действующего законодательства и муници-

пальных правовых актов, а равно нарушения в действиях и недостатки работы АЧМР и её отраслевых (функ-
циональных), выявленные органами надзора (прокуратуры) и контрольными органами, результаты действий 
на реагирование указанных органов власти.

2. Мониторинг изменений в законодательстве и иных нормативных правовых актов федерального и ре-
гионального уровня.

В постоянном режиме отслеживались изменения нормативных правовых актов федерального и регио-
нального уровня с целью необходимости совершенствования норм муниципальных нормативных правовых 
актов. Соответствующая информация заносилась в таблицы и доводилась до сведения уполномоченных 
(функционально-заинтересованных) лиц (в том числе ежемесячно на аппаратных совещаниях АЧМР), про-
водился контроль реализации соответствующих изменений.

3.7.1.2. Оказание правовой помощи должностным лицам администрации Чайковского муници-
пального района.

1. Значительный объем работы правового комитета составила правовая экспертиза проектов муници-
пальных правовых актов, проектов договоров и соглашений различной направленности (включая публично-
правовые договоры и соглашения).

МПА по регулированию 
трудовых 

правоотношений
1676

(13 %)

МПА  по 
регулированию 

земельно-правовых 
отношений

7934
(59 %)

МПА по регулированию 
вопросов основной 
компетенции  ЧМР

2279 
(17 %)

МПА по регулированию 
вопросов основной 

компетенции  ЗС ЧМР
283

(2 %)

Прочие акты 
ненормативного 
характера (ГПД, 

письменные ответы, 
протоколы и т.д.)

954
(7%) 

Углубленная правовая 
экспертиза МПА 

318
(2 %)

Юридическая экспертиза проведена в отношении представленных муниципальных правовых актов. 
На протяжении 2012г. одновременно с юридической экспертизой проводится антикоррупционная экс-
пертиза муниципальных нормативных актов. Кроме того, проводится мониторинг действующих муни-
ципальных нормативных правовых актов на предмет проверки их соответствия действующему законо-
дательству.

2. Обеспечено представление интересов главы муниципального района в рамках полномочий по рассмо-
трению законопроектов Пермского края, связанных с полномочиями ОМСУ. Все поступившие законопроек-
ты Пермского края в соответствии с положениями краевого законодательства анализировались в аспекте 
соблюдения законных прав и охраняемых интересов органов местного самоуправления, были подготовле-
ны письменные мнения на законопроекты.
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3.7.1.4. Исполнение делегированной муниципальной функции.
Регистрация гражданско-правовых договоров и публичных соглашений от имени администрации Чайков-

ского муниципального района, а также от имени муниципального образования.
Муниципальная функция реализуется на основании постановления главы Чайковского муниципального рай-

она от 23.04.2008г. № 718 «Об утверждении Порядка подготовки и оформления гражданско-правовых догово-
ров и соглашений, заключаемых администрацией Чайковского муниципального района», распоряжения главы 
Чайковского муниципального района от 03.08.2007г. № 462-р «Об утверждении Положения о порядке проведе-
ния регистрации договоров, соглашений, заключаемых администрацией Чайковского муниципального района». 

Таблица 47.
Информация о показателях регистрационных действий гражданско-правовых договоров и публичных со-

глашений

№
п/п

Год
Зарегистрировано гражданско-правовых

договоров и публичных соглашений (единиц)

1 2010 397

2 2011 310

3 2012 413

3.7.1.5. Организационная деятельность.
Проводился мониторинговый учет аналитических данных по основным направлениям деятельности, а так-

же ввод в регистры аналитического учета необходимого информационного ресурса. Составлено 422 отчет-
ности по основной деятельности (судебный бюллетень, мониторинг судопроизводства, прочие).

Обеспечено выполнение поступивших 49 контрольных заданий государственных органов власти по пред-
ставлению запрашиваемой информации, а также внеплановых заданий аппарата управления администра-
ции Чайковского муниципального района по правовым вопросам и 224 задания внеплановых мероприя-
тия (по заданию руководящего аппарата управления администрации Чайковского муниципального района).

Обработано: входящей корреспонденции – 1090 документов, в регистры учета информационного ресур-
са внесено (введено) 16409 электронных записей.

Систематически проводились квалификационные учебы в целях: отслеживания изменений в законода-
тельстве, изучения методологических разъяснений в сфере муниципального управления, самообучения 
персонала правового комитета. Ведется регистр квалификационных учеб (47 самостоятельных учеб, 252 
темы). В период 2012 г. один сотрудник прошел курсы повышения квалификации по направлению «Право-
вое регулирование и организация муниципальной службы».

Специфика задач, стоящих перед правовым комитетом, обуславливается их постоянностью, а также не-
зависимостью от складывающихся в конкретный период времени социально-экономических и политических 
приоритетов (перспектив) развития муниципального образования.

В текущем 2013 году перспективными задачами в деятельности правового комитета являются:
1. Снижение количества судебных споров с участием администрации Чайковского муниципального рай-

она в качестве ответчика совместно с отраслевыми (функциональными) подразделениями администрации 
Чайковского муниципального района.

2. Стабилизация уровня исковой работы по взысканию дебиторской задолженности в местный бюджет (в 
интересах Финансового управления администрации Чайковского муниципального района).

3. Стабилизация уровня охвата правовой экспертизой проектов муниципальных правовых актов админи-
страции Чайковского муниципального района.

4. Повышение уровня правовых знаний у муниципальных служащих АЧМР, в т.ч. путем проведения кон-
сультаций и выработки правовых заключений.

5. Организация сводного анализа состояния прокурорского реагирования, в т.ч. по отраслевым (функци-
ональным) органам администрации Чайковского муниципального района.

6. Продолжение мониторинга действующих муниципальных нормативных правовых актов.
7. Завершение процедуры исполнения судебных решений, вынесенных до 01.01.2013г. о предоставлении 

жилых помещений детям-сиротам.
8. Совершенствование действующего порядка подготовки и регистрационного учета гражданско-

правовых договоров и публично-правовых соглашений в аппарате администрации Чайковского муници-
пального района.

9. Совершенствование правового сопровождения в целях неукоснительного соблюдения требований за-
конодательства при предоставлении земельных участков гражданам.

10. Планирование направление 1 сотрудника правового комитета администрации Чайковского муници-
пального района на курсы повышения квалификации.

3.7.2. Деятельность комитета по делопроизводству и работе с обращениями граждан.
3.7.2.1. Обеспечение документирования организационно-распорядительной деятельности главы 

Чайковского муниципального района и аппарата администрации. Контроль исполнения документов.
В целях решения вопросов местного значения в 2012 году главой муниципального района – главой адми-

нистрации Чайковского муниципального района принято – 5523 правовых актов (5 947– в 2011 году), заре-
гистрировано входящей корреспонденции – 7526 документов (8347 – в 2011 году), внутренней корреспон-
денции – 8543 документов (1499 в 2010 году), подготовлено исходящей корреспонденции – 5049 докумен-
тов (2 709 документов – в 2011 году). 

Организация контроля за исполнением служебных писем в администрации Чайковского муниципального 
района осуществлялась следующим образом:

еженедельный мониторинг исполнения служебных писем (построение отчета в аналитической системе 
СЭД), направление заместителям главы муниципального района – главы администрации Чайковского муни-
ципального района перечня служебных писем, находящихся на исполнении.

ежемесячно представлялись главе муниципального района итоговые сведения по исполнению докумен-
тов в разрезе подразделений администрации Чайковского муниципального района;

заместителям главы направлялись перечни документов и поручений, подлежащих исполнению ими до 
конца текущего месяца и перечень документов, установленные сроки исполнения которых, истекли на 01 
число текущего месяца.

Информация об исполнительской дисциплине размещается на сервере администрации.
Проведено 50 аппаратных совещаний с руководителями управлений, комитетов аппарата администрации 

муниципального района, руководителями структурных подразделений, отраслевых (функциональных) орга-
нов администрации муниципального района, главами поселений. 

3.7.2.2. Обеспечение организации своевременного и квалифицированного рассмотрения и раз-
решения обращений граждан.

С целью организации контроля за своевременным рассмотрением обращений граждан в администрации 
муниципального района проводится еженедельный мониторинг по соблюдению сроков рассмотрения посту-
пивших в администрацию обращений граждан, ответственным исполнителям направляются перечни обра-
щений, которые подлежат исполнению ими в текущем месяце. Всего в установленный законом 30-дневный 
срок рассмотрено 374 письменных обращений. Процент нарушения срока составил 10% (за 2011 год 14,3%). 

По итогам каждого месяца в адрес заместителя главы муниципального района – главы администрации 
муниципального района, управляющего делами направляются предложения по устранению причин наруше-
ния порядка и сроков рассмотрения обращения граждан. 

Проводится ежеквартальный анализ содержания поступающих обращений и предоставляется главе му-
ниципального района – главе администрации Чайковского муниципального района для принятия мер к 
должностным лицам администрации муниципального района с целью устранению причин нарушения сроков 
рассмотрения обращения граждан, а также прав, свобод и законных интересов граждан.

Комитетом по делопроизводству за 2012 г. было проведено 2 обучающих семинара для специалистов ад-
министрации муниципального района, в рамках которых рассматривались практические вопросы работы с 
обращениями граждан в системе СЭД, разработаны и размещены на сервере памятки по работе с процес-
сами СЭД, ежедневно оказывалась индивидуальная консультационная помощь сотрудникам.

3.7.2.3. Обеспечение своевременного опубликования (обнародования) нормативных правовых 
актов главы Чайковского муниципального района и Земского собрания Чайковского муниципаль-
ного района.

В 2012 году направлены на опубликование следующие документы:

Таблица 47.
Объем опубликованных документов

Вид акта за 2011 г. за 2012г.

Постановления администрации муниципального района 256 380

Решения Земского собрания 100 102

Итого: 356 482
 
Помимо публикаций в муниципальной газете «Огни Камы», был сформирован 31 вестник местного само-

управления (приложение к газете «Огни Камы»).
Размещено на сайте 380 распорядительных документов, решений Земского собрания – 87, МНПА – 48.
Кроме того, комитетом по делопроизводству осуществляется сотрудничество с информационными пра-

вовыми системами. Еженедельно направляются правовые акты администрации Чайковского муниципально-
го района в «Гарант», Консультант Плюс», «Кодекс». В 2012 году для пополнения электронных правовых си-
стем было направлено 380 правовой акт.

На сервере администрации Чайковского муниципального района еженедельно пополняется папка «Но-
вое в законодательстве» и «Документы администрации Чайковского муниципального района». В серверную 
папку «Новое в законодательстве» в 2012 году было размещено – законов – 81, постановления Правитель-
ства Пермского края – 5. 

С 2012 года формируется полный электронный архив правовых актов администрации Чайковского муни-
ципального района. На данный момент в серверной папке «Документы администрации Чайковского муни-
ципального района» размещено – 2877 документов (в 2011 году – 616).

Правовые акты были опубликованы своевременно.
Во исполнение пункта 6.2. Положения об обеспечении доступа к информации о деятельности органов 

местного самоуправления Чайковского муниципального района, утвержденного решением Земского собра-
ния Чайковского муниципального района от 31.03.2010 № 735, администрация муниципального района еже-
месячно формирует сборник муниципальных нормативных правовых актов в электронном виде и направляет 
в центральную городскую и межпоселенческую библиотеки. Всего направлено 12 сборников.

В рамках реализации Соглашения о взаимодействии между администрацией Чайковского муниципального 
района и Чайковской городской прокуратурой в сфере обеспечения единого правового пространства направ-
лено на согласование и проведение юридической экспертизы 378 (в 2011 – 17) проектов постановлений ад-
министрации Чайковского муниципального района. Ежемесячно направлялись сборники принятых правовых ак-
тов администрации Чайковского муниципального района – общее количество за 2012 год составило 52 тома.

3.7.2.4. Ведение Регистра муниципальных нормативных правовых актов Чайковского муници-
пального района.

За 2012 год в Регистр Пермского края направлено 378 (в 2011 – 256) нормативных правовых актов: 315 
постановлений администрации муниципального района, 63 решения Земского собрания муниципального 
района, а также дополнительные сведения (протесты, предписания прокуратуры на принятые нормативные 
акты) – 16 (что на 4 меньше по сравнению с 2011 г.). Подготовлены и направлены квартальные отчеты по 
установленной форме. Перечень МНПА за 2012 год размещен на сайте администрации Чайковского муни-
ципального района и на сервере администрации.

3.7.2.5. Обеспечение организации работы с наградными документами.
В 2012 году подготовлено и проведено 2 заседания комиссии по наградным делам администрации Чай-

ковского муниципального района. 
По итогам 2012 года награждены государственными наградами:
медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» � степени – 1,
медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» �� степени – 4,
заслуженный работник культуры – 1,
знаком за достойное воспитание детей – 1,
медалью «За спасение погибавших» – 1,
Благодарственным письмом Министерства жилищно-коммунального хозяйства – 4,
Благодарственным письмом Министерства физической культуры – 2.
На основании Положения о поощрении администрацией рассмотрены ходатайства о награждении По-

четной грамотой Чайковского муниципального района и направлены в Земское собрание Чайковского му-
ниципального района. Почетной грамотой Чайковского муниципального района награждены – 18 человек. 

В соответствии с постановлением администрации Чайковского муниципального района от 12.08.2011 № 
2584 «О Почетной грамоте администрации Чайковского муниципального района и Благодарственном пись-
ме администрации Чайковского муниципального района» рассмотрено 309 ходатайств о награждении По-
четной грамотой и Благодарственным письмом администрации Чайковского муниципального района. Из 
них сформировано: 57 наградных дел о награждении Почетной грамотой главы Чайковского муниципально-
го района; 227 наградных дел о награждении Благодарственным письмом администрации Чайковского му-
ниципального района; 23 претендентам на поощрение отказано.

3.7.2.6. Реализация Федерального Закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
представления государственных и муниципальных услуг»

С 01 июля 2012 года вступили в действие положения Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации представления государственных и муниципальных услуг», которые принципиаль-
но изменяют работы государственных и муниципальных органов, в том числе и муниципальных учреждений. 

Изменения, вносимые вступлением в действие данного Закона, затрагивают практически все сферы дея-
тельности государственных и муниципальных органов. Это изменение законодательной базы (разработка ад-
министративных регламентов), внедрение новых информационных технологий. Наибольшие изменения коснут-
ся непосредственно технологии предоставления государственных и муниципальных услуг нашим гражданам.

Главная цель этих изменений – сделать государственные и муниципальные услуги более доступными для 
наших граждан, а процесс их получения должен стать более легким, простым и прозрачным.

На федеральном, региональном и на муниципальном уровне утвержден перечень документов, которые 
гражданин должен будет предоставлять лично. 

Правительством Российской Федерации утвержден план мероприятий, необходимых для реализации вы-
шеназванного Федерального закона (распоряжение от 2 сентября 2010 г. № 1433-р). На основании это-
го документа распоряжением администрации Чайковского муниципального района от 13.01.2012 № 17 был 
утвержден план мероприятий администрации Чайковского муниципального района по переходу на межве-
домственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг. 

С целью реализации плана в администрации была создана рабочая группа по переходу на предоставле-
ние в электронной форме муниципальных услуг, предоставляемых администрацией, и услуг, предоставля-
емых муниципальными учреждениями.

На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что план мероприятий полностью выполнен.
Определены и утверждены перечни (распоряжение администрации Чайковского муниципального райо-

на от 30.03.2012 № 894):
Перечень типовых услуг муниципальных услуг администрации Чайковского муниципального района (42 

услуги);
Перечень нетиповых (уникальных) услуг администрации Чайковского муниципального района (11 услуг);
Перечень муниципальных услуг по заданию администрации Чайковского муниципального района (29 услуг).
Для исполнения Постановления Правительства РФ от 8 сентября 2010 г. № 697 «О единой системе меж-

ведомственного электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ) и создания условий для подключения с 01 
июля 2012 г. администрации ЧМР к региональной системе межведомственного электронного взаимодей-
ствия администрацией муниципального района заключено соглашение с оператором данной информацион-
ной системы, установлено программное обеспечение на основе VipNet для обеспечения защиты персональ-
ных данных при обмене информацией в СМЭВ в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных». С февраля 2012 г. установлена закрытая связь с сервером СМЭВ в 
Комитете по управлению имуществом. Запросы специалистами КУИ осуществляются в электронном виде, 
ответы на запросы через СМЭВ приходят через 10 минут. В 2013 году планируется установка еще 1 рабо-
чего места для работы в СМЭВ.

Остальными подразделениями администрации до завершения мероприятий по организации межведом-
ственного взаимодействия в электронной форме с использованием СМЭВ обмен сведениями (документа-
ми), по межведомственным запросам осуществляется следующими способами:

посредством ИСЭД;
по почте или курьером;
по факсу;
по электронной форме (эл.почта).
Согласно статье 12 закона 210-ФЗ предоставление государственных и муниципальных услуг осущест-

вляется в соответствии с административными регламентами, разработанными соответствующими органа-
ми местного самоуправления.

В администрации Чайковского муниципального района постановлением от 16.04.2012 № 1074 утвержден 
Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг. 
В настоящее время разработаны 80 регламентов.

Проведена работа по совершенствованию действующих нормативных правовых актов администрации 
Чайковского муниципального района в целях перехода на предоставление государственных услуг в элек-
тронной форме, устранения ограничений при предоставлении государственных услуг в электронной форме, 
снижения затрат, связанных с получением государственных услуг.

В соответствии с этапами перехода на предоставление услуг (функций) в электронном виде, утвержден-
ными Распоряжением Правительства Российской Федерации № 1993-р, администрацией Чайковского му-
ниципального района выполнены следующие мероприятия.

1. В соответствии с первым этапом в Региональном реестре государственных услуг (функций) размещена 
информации обо всех услугах (функциях), оказываемых администрацией Чайковского муниципального рай-
она. В соответствии со вторым этапом на Региональном портале государственных услуг (функций) разме-
щены формы заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, причем в 
таком виде, который обеспечивает возможность их копирования и заполнения в электронном виде. В насто-
ящее время аналогичная работа по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при 
предоставлении муниципальных услуг ведется во всех поселениях Чайковского муниципального района. 

Сейчас важным вопросом по реализации Федерального закона № 210-ФЗ является организация предо-
ставления услуг по принципу «одного окна». Указом Президента РФ № 601 от 07 мая 2012 года «Об основ-
ных направлениях совершенствования системы государственного управления» определены следующие по-
казатели, которые нам необходимо достичь:

– к 2015 году – увеличение доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципаль-
ных услуг по принципу «одного окна», – до 90 процентов (в 2013 г. – оказывается 13 (26,5%) муниципаль-
ных услуг (земельные отношения);

– к 2018 году – увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муни-
ципальных услуг в электронной форме, до 70 процентов, и уровня удовлетворенности граждан качеством 
предоставления государственных и муниципальных услуг до 90 процентов. (в 2013 г. – оказывается 2 му-
ниципальные услуги (4%). 

На сегодняшний день по принципу «одного окна» в администрации района оказываются услуги по зе-
мельным вопросам, организована предварительная запись, документы сдаются и выдаются в одном каби-
нете № 1).



Ежегодный отчет главы муниципального района - главы администрации Чайковского муниципального района о результатах деятельности главы,
деятельности администрации Чайковского муниципального района и иных подведомственных главе органов местного самоуправления23

Перечень услуг, оказываемых по принципу «одного окна» будет расширен, услуги будут предоставлять-
ся в МФЦ. 

В 1 полугодии 2014 года на территории Чайковского муниципального района будет создан филиал крае-
вого Многофункционального центра на 17 окон (исходя из установленного норматива).

Согласно подписанному соглашению между администрацией Чайковского муниципального района и Пра-
вительством Пермского края о создании филиала МФЦ на территории Чайковского муниципального района 
обязанностями администрации района является: поиск и капитальный ремонт помещения (нами рассмотре-
но 4 варианта, в т.ч. построение модульного здания). Необходимо предусмотреть в бюджете Чайковского 
муниципального района налог на имущество и налог на землю. Краевой многофункциональный центр осна-
щает филиал оргтехникой, программным обеспечением, оплатой труда специалистов филиала многофунк-
ционального центра, оплачивает коммунальные услуги.

Считаем, что реализация Федерального закона № 210-ФЗ в администрации Чайковского муниципально-
го района идет в соответствии с этапами, утвержденными нормативными актами Правительства Российской 
Федерации и региональным законодательством.

3.7.3. Деятельность сектора кадровой службы администрации Чайковского муниципального района.
В 2012 году перед муниципальным образованием была поставлена задача по повышению профессио-

нального уровня муниципальных служащих и глав всех муниципальных образований Чайковского муници-
пального района. Достижение поставленной задачи носит длящийся систематический характер. 

В 2012 году в аппарат администрации Чайковского муниципального района было принято 13 муници-
пальных служащих, уволено 11 муниципальных служащих, основной причиной увольнения является иници-
атива работника (собственное желание) – 8 человек и по одному человеку по основаниям истечения сро-
ка трудового договора, перевода на другую работу к другому работодателю и обстоятельствам, не завися-
щие от воли сторон.

В 2012 году дисциплинарных взысканий на муниципальных служащих администрации Чайковского муни-
ципального района наложено не было, в то время, когда в 2011 году наложено 5 дисциплинарных взыска-
ний на муниципальных служащих администрации Чайковского муниципального района.

Все муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы, в 2012 году соответство-
вали предъявляемым квалификационным требованиям. При этом только 4,1% муниципальных служащих име-
ли среднее профессиональное образование, остальные 95,9% имеют высшее профессиональное образование.

В 2012 году была принята ведомственная целевая программа «Профессиональная переподготовка, по-
вышение квалификации муниципальных служащих и глав муниципальных образований Чайковского муници-
пального района на 2012-2014 годы», утвержденная постановлением администрации Чайковского муници-
пального района от 05.10.2012 № 3005. 

Благодаря этой программе, в 2012 году из общего числа муниципальных служащих и глав муниципаль-
ных образований Чайковского муниципального района (309 чел.) повысили свою квалификацию 72 челове-
ка, а также получил профессиональную переподготовку 1 сотрудник. В 2013 году предполагается обучить 
еще 76 сотрудников. Программа привлекательна еще и тем, что муниципальное образование не несет за-
траты за обучение, финансирование обучающих курсов предусмотрено за счет средств регионального бюд-
жета Пермского края, муниципальное образование возмещает лишь командировочные расходы при необ-
ходимости выезда к месту проведения учебного процесса. 

Таким образом, муниципальные служащие и главы муниципальных образований Чайковского муници-
пального района получают необходимые профессиональные знания, умения и навыки, позволяющих им эф-
фективно выполнять должностные обязанности и принимать качественные муниципальные решения.

3.7.4. Деятельность отдела ЗАГС Чайковского муниципального района.
За 2012 год зарегистрировано 4682 актов гражданского состояния: 
1. о рождении – 1530, больше чем в 2011 году (1517) на 13 актов/записей;
2. о смерти – 1224, больше чем за 2011 год (1222) на 2 а/записи; 
3. о заключении брака – 1032, больше чем в 2011 г. (1109) на 77 а/записи; 
4. о расторжении брака – 464, меньше чем в 2011 г. (536) на 72 а/записей.
Всего в сельских поселениях за 2012 год родилось 427 человек. Зарегистрировано смертей на террито-

риях поселений 242. Заключили брак 441 человек. Расторгли брак 162 человека. Установлений отцовства 
по поселениям зарегистрировано 209.

Выполняя задачу, направленную на улучшение демографической ситуации и в целях укрепления институ-
та семьи, проведена следующая работа:

16 консультаций в роддоме на тему: «Регистрация рождения детей». В мае и июле впервые в Чайков-
ском районе были проведены 2 свадебных ярмарки с целью развития свадебных услуг на нашей террито-
рии. Проведены праздники: День семьи, любви и верности; День пожилых, торжественные имянаречения 
детей из многодетных семей. 

Совместно с сельским домом культуры с. Зипуново – День матери в селе Зипуново. Имянаречение 1000 
ребенка, отмечено рождение 1500 жителя района. Осуществляется консультационная поддержка семей с 
участием психолога – проведено 3 встречи в рамках акции «7-Я». С 4 квартала 2012 года запущен проект 
«Школа будущих молодоженов». 

Отдел участвовал в мероприятиях: Красная горка, День библиотек, День города, «Чайковский в движе-
нии», Золотые годы микрорайона «Основной», 1 сентября, День пожилых, День матери. 

Всего проведено 10 мероприятий семейной направленности, в 2011 г. – 1.
Проведено чествование 25 юбилейных пар, в 2011 году – 12, а также 7 церемоний имянаречения. 
Отмечу активную совместную деятельность отдела ЗАГС с муниципальным предприятием «Оскар», в том 

числе по обслуживанию банкетного зала. К проведению мероприятий привлекались артисты Дворца моло-
дежи, управления культуры, детского сада № 38, ансамбль народной песни «Песенные родники Прикамья», 
СДК Зипуновского сельского поселения, сотрудники Чайковского родильного отделения, священнослужи-
тели Русской православной церкви. При проведении и подготовке мероприятий, направленных на укрепле-
ние семейных отношений, отдел ЗАГС также сотрудничает с Советом ветеранов муниципальной службы, ин-
дивидуальными предпринимателями района. В ЗАГСе организован электронный прием документов.. ЗАГС 
оказывает гражданам 6 муниципальных услуг.

Произведен ремонт входной группы, покраска перил. По просьбам жителей оборудован банкетный зал, 
продолжается его оформление.

3.7.5. Деятельность архивного отдела Чайковского муниципального района.
В 2012 году на субвенции были приобретены и заменены стеллажи в хранилище для документов государ-

ственной части в количестве 19 шт. Приобретено 250 архивных коробок для картонирования фондов доку-
ментов государственной части архивного фонда Пермского края, приобретены 3 металлических шкафа для 
страховых описей, дел фондов и фотофонда.

В настоящий момент имеются 6 комплектов компьютерной техники, 2 копировальных аппарата, сейф для 
хранения учетной документации. электронный гигрометр «Center 310 Series».

В архивном отделе созданы оптимальные условия для хранения документов. С 2007 года архивный от-
дел располагает 4-мя архивохранилищами. Загруженность хранилищ составляет 89%. В 2011 году архив-
ному отделу были выделены 3 помещения под архивохранилища в этом же здании. В 2012 году выделе-
но – 1 помещение.

Охранный режим отдела обеспечивается с помощью автономной сигнализации с выходом на вахтера 
здания, который дежурит круглосуточно..

В 2012 году решались проблемы с картонированием. На сегодняшний день картонирование составляет 
97%. В хранилищах имеются схемы расположения архивных фондов. В связи с перемещением дел, в со-
ответствии с Правилами заменены пофондовые и постеллажные топографические указатели во всех архи-
вохранилищах. 

В трех хранилищах установлены контрольно-измерительные приборы для замеров температуры и отно-
сительной влажности.

В 2012 году был приобретен электронный гигрометр (переносной) марки «Center 310 Series». Ведется 
журнал регистрации показаний контрольно-измерительных приборов. 

Санитарно-гигиенический режим осуществляется согласно инструкции по обеспечению температурно-
влажностного, светового и санитарного режимов.

В минувшем году, согласно плану, проведена проверка наличия и состояния 25 фондов. Итоги проверки 
оформлены. Фактов утраты документов не обнаружено.

В архивном отделе на 1 января 2013 года в соответствии с паспортом хранится 55125 ед. хр. докумен-
тов на бумажной основе и фотодокументов.

Работа с организациями – источниками комплектования – осуществлялась по плану мероприятий архив-
ного отдела. Список организаций – источников комплектования – утвержден постановлением главы Чай-
ковского района от 24.12.2010г. № 3327 и согласован протоколом ЭПМК от 28.10.2010 № 9. В настоящий 
момент в Списке 48 организаций. С 3 организациями федеральной собственности заключены Соглашения 
о порядке взаимоотношений в области архивного дела, с 4-мя организациями частной формы собственно-
сти также заключены договора о сотрудничестве в области архивного дела. 

На каждую организацию Списка источников комплектования заведены наблюдательные дела, карточки 
учета работы с учреждениями, дела фондов.

В 2012 год оказана методическая помощь в организации хранения, комплектования, учета и использова-
ния архивных документов в организациях – источниках комплектования.

Это: 
– комитет по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального района;
– Финансовое управление администрации Чайковского муниципального района.
Прием и описание документов осуществлялся в соответствии с постановлением главы Чайковского рай-

она «Об утверждении графика» от 16.12.2011 № 3961. Задолженности по описанию документов и их сда-
че в архивный отдел нет.

Работа по выделению документов с истекшими сроками хранения к уничтожению в организациях прово-
дится своевременно.

Приняты на муниципальное хранение 2626 единиц хранения.

В минувшем году было подготовлена выставка к 35-летию фестивального движения музыкального твор-
чества детей и юношества: 

«Чайковский музыкальный: истории, фестивали, конкурсы». Выставка была проведена совместно с Цен-
тром развития культуры. Для данной выставки архивным отделом были предоставлены документы в коли-
честве 95 единиц. Выставку посетили 716 человек. 

Было исполнено 65 тематических запросов. 
За год в читальном зале было обслужено 170 исследователей. Для работы им было выдано 2433 единиц 

хранения. Во временное пользование в течение года было выдано 7 организациям 268 дел из 15 фондов. 
Превышения сроков выдачи дел нет. Было подготовлено 3530 ксерокопий документов. 

В 2012 году исполнено социально-правовых запросов – 3093, в том числе с положительным результа-
том – 2658. Случаев задержки исполнения запросов нет.

3.8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ (КАВЕРИН В.В.)
3.8.1. Деятельность Единой дежурно-диспетчерской службы Чайковского муниципального района.
Создана и функционировала единая дежурно-диспетчерская служба. В 2012 году на содержание и раз-

витие ЕДДС Чайковского муниципального района Пермского края заложены денежные средства на сумму 
1,1 млн. рублей.

В 2012 году приобретено оборудования на ЕДДС на сумму 0,5 млн. рублей, в том числе:
– КВ радиостанции FT-1000 MARK-V
– спутниковая система «ГЛОНАС»
– видеотерминал Tandberg 880
Данное подразделение решает вопросы сбора всей информации о состоянии жилищно-коммунальной 

сферы, водоснабжения, энергообеспечения, пожарной безопасности, комплексной безопасности, осущест-
вляет оперативное реагирование на сообщения, координирует деятельность подразделений. ЕДДС это не 
информационная, а управляющая структура системы обеспечения безопасности.

3.8.2. Создание и развитие добровольных пожарных дружин.
В 2012 году на территории Чайковского муниципального района сформировано 47 подразделений До-

бровольных пожарных обществ, в том числе ДПК (добровольная пожарная команда) – 8, ДПД (доброволь-
ная пожарная дружина) – 39) с общей численностью 593 человека, на вооружении подразделений находит-
ся 26 единиц техники (из них 5 основной, 3 приспособленной, а также 18 мотопомп). На 17.01.2013 в свод-
ный реестр добровольных пожарных Пермского края внесено 593 добровольца.

Из 51населённого пункта района, с общим количеством населения 103789 человек, 51 населённый пункт, 
(100%) с общим количеством населения 103789 человек (100%), находится в нормативном времени при-
бытия подразделений пожарной охраны. За нормативным временем прибытия населенных пунктов нет.

Из 593 добровольных пожарных на базе ОП 47-ПЧ ФГКУ «11 отряд ФПС по Пермскому краю» обучено 
593 человека (100%).

В целях обучения населения мерам пожарной безопасности и информирования населения во всех посе-
лениях Чайковского муниципального района разработаны соответствующие планы, проводится обучение. Во-
просы пожарной безопасности и доведение населению мер пожарной безопасности проводится и на сходах 
населения населенных пунктов. Нормативные правовые акты в муниципальных образованиях разработаны.

В 2012 году был решен вопрос на получение 2 пожарных автомобилей из федерального резерва для Со-
сновского и Альняшинского сельского посления, и 1 автомобиль АРС-14 для Фокинского сельского поселе-
ния. В июне 2013 года автомобили переданы в сельские поселения.

3.8.3. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
Чрезвычайных ситуаций на территории района зафиксировано не было, выезды сил постоянной готов-

ности осуществлялись своевременно. Проведенные учения и тренировки показали возросший уровень сла-
женности в действиях по оперативному реагированию на происшествия. 

С целью уменьшения рисков возникновения чрезвычайных происшествий на потенциально опасных объ-
ектах и объектах жизнеобеспечения проводились плановые работы по модернизации производства, совер-
шенствование систем физической защиты, а также система оповещения о чрезвычайной ситуации. 

Обеспечение готовности органов управления, сил и средств РСЧС районного звена к реагированию на 
ЧС по двум направлениям:

– обучение сотрудников органов управления, персонала формирований постоянной готовности, прове-
дение с ними учений и тренировок;

– совершенствование технической оснащенности.
Подготовка и обучение населения в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

действий в этих ситуациях в районе организовано в соответствии с требованиями. В отчетном периоде прош-
ли повышение квалификации 37 человек, из числа руководителей и работников органов местного самоуправ-
ления муниципального образования, сил Чайковского муниципального звена ТП РСЧС края. Обучение учащих-
ся образовательных учреждений в рамках курса «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности» осуществляется в учебное время в учебных заведениях по соответствую-
щим программам квалифицированными преподавателями, прошедшими специальное обучение. 

Учителя начальных классов общеобразовательных школ, воспитатели дошкольных учреждений прошли 
обучение на курсах ГО. В ходе проведения «Месячника гражданской защиты» преподавателями курсов ГО 
проведены занятия в образовательных учреждениях, на которых присутствовало 111 человек. В меропри-
ятиях «Месячника безопасности детей» и «Месячника гражданской защиты» приняли участие 69 образова-
тельных учреждений (3980 работников, 10520 учащихся и 6134 воспитанников).

Обучение учащейся молодежи в области защиты от ЧС соответствует предъявляемым требованиям.
В 2012 году проведены шесть заседаний КЧСиОПБ. По всем рассмотренным вопросам, приняты реше-

ния с рекомендациями для глав поселений и руководителей объектов.
Создание, хранение, использование и восполнение финансовых и материальных ресурсов для ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций определены Постановлением главы муниципального района от 05.05.2006 г. № 
1019 «О создании резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера». В соответствии с положением утвержден перечень продовольствия, материально-
технических средств, медицинского имущества и медикаментов на сумму 7885.00 млн. рублей, что состав-
ляет 91% от потребности. Использования материальных средств из резерва в 2012 году не было.

Руководство мероприятиями по предупреждению ЧС в паводковый период возложено на комиссию по ЧС 
и ОПБ, которая контролировала и организовывала данную работу в тесном контакте с поселениями, пред-
приятиями. Паводок прошел без происшествий.

Для оповещения населения района задействованы электросирены, охват населения которыми доведен 
до 85 % населения г. Чайковский, местные телерадиокомпании, которые, в соответствии с договорами, осу-
ществляют передачу оповещения о чрезвычайных ситуациях и сообщений в прямом эфире.

Оповещение руководящего состава районного звена РСЧС осуществляется через стойку централизован-
ного вызова, расположенной в Чайковской РУЭС.

Силы и средства постоянной готовности ликвидации чрезвычайных ситуаций, оповещаются диспетче-
ром ЕДДС района.

Ежемесячно проводятся проверки готовности автоматизированных систем централизованного оповеще-
ния органов управления РСЧС и населения совместной комиссией администраций района и города, специ-
алистов районного узла электросвязи.

В 2012 году совместной комиссией администраций района и города, специалистов районного узла элек-
тросвязи проведены 11 проверок. Кроме этого, на каждой тренировке с комиссией по ЧС и ОПБ привлека-
лась и система оповещения, которых в отчетном периоде было 4.

ЕДДС района включена в ведомственную цифровую сеть органов МЧС России с интеграцией услуг и обе-
спечению основных видов связи (ВКС, телефонии, передачи данных).

На 2013 год запланированы мероприятия по совершенствованию системы оповещения руководящего со-
става, сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

3.8.4. Обеспечение безопасности людей на водных объектах
В отчетном году на водных объектах на территории района погибли 8 человек, что составляет 200 % от про-

шлогоднего, 24 человека были спасены. В результате организационной деятельности районной и городской ад-
министраций, комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной безопасности района и города, 
поисково-спасательная служба оснащена необходимой техникой для проведения спасательных работ на воде.

Нормативная правовая база в области обеспечения безопасности людей на водных объектах разработа-
ны с учетом рекомендаций МЧС России. 

С целью реализации полномочий муниципальных образований по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охраны их жизни и здоровья в районе решением Земского собрания Чайковского муни-
ципального района от 31.10.2007 г. №343 утверждены «Правила охраны жизни людей на воде», «Правила 
пользования водными объектами для плавания на маломерных плавательных средствах на территории Чай-
ковского муниципального района».

15.05.2012 г. издано распоряжение администрации района «О мерах по обеспечению безопасности лю-
дей на водных объектах Чайковского муниципального района в летний период 2012 года».

25.11.2012 г. подписано распоряжение администрации района «О мерах по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах Чайковского муниципального района в зимний период 2012-2013 годов».

На территориях поселений постановлениями глав поселений определен порядок обеспечения безопас-
ности людей на водных объектах на территориях поселений в зимний период и летом. Велась подготовка к 
образованию в сельских поселениях временных спасательных постов.

Сотрудниками постоянно действующих органов управления РСЧС звеньев района и города в летнее время в 
выходные дни были организованы совместное патрулирование с целью обеспечения требований Правил пользо-
вания водными объектами для плавания на маломерных судах и Правил охраны жизни людей на водных объектах.

Создание оборудованных мест массового отдыха людей на воде в Чайковском муниципальном районе 
выполнено в установленные главой сроки. Дежурство спасателей и медицинского персонала, на водных 
объектах, организовано Постом спасательной службы г. Чайковский.



Ежегодный отчет главы муниципального района - главы администрации Чайковского муниципального района о результатах деятельности главы,
деятельности администрации Чайковского муниципального района и иных подведомственных главе органов местного самоуправления 24

Руководство мероприятиями по предупреждению ЧС в паводковый период возложено на комиссию по ЧС 
и ОПБ. В период весенне-летнего паводка чрезвычайной ситуации не было.

Для обеспечения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в 2012 году создан резерв-
ный фонд финансовых средств в размере 500,0 тыс. рублей. Общий финансовый резерв Чайковского му-
ниципального района, с учетом поселений и организаций, составил 47,2 млн. рублей. Резерв материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2012 год в де-
нежном эквиваленте составил 7,9 млн. рублей.

3.8.5. Состояния преступности на территории Чайковского муниципального района, профилакти-
ка правонарушений, антитеррористические мероприятия 

Начиная с 2007 года, на обслуживаемой территории наблюдается устойчивая тенденция снижения уров-
ня преступности. Так, в 2007 зарегистрировано 3701 преступление, в 2008 – 3068, в 2009 – 2428, в 2010 
– 2112, в 2011– 1774. В текущем году продолжается тенденция снижения числа преступлений, по итогам 
12 месяцев зарегистрировано 1404 преступления, что на 370 преступлений меньше, или на -20,9%, чем за 
такой же период 2011 года. В целом по Пермскому краю отмечается рост количества зарегистрированных 
преступлений на 10%. 

Динамика снижения преступности на территории района

1287

3701

1151

3068

1102

2428

1004

2112

853

1774
902

1404

0
1000
2000
3000
4000
5000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

раскрыто зарегистрировано
 

На территории Чайковского муниципального района, уровень преступности на 10 тысяч населения по 
итогам работы за 2012 год составляет 135,5, что значительно меньше средне краевого показателя – 244,3. 
Сравнивая преступность с территориями края, имеющими аналогичную численность, наш район остается 
наименее криминогенным, так, на территориях Соликамского, Кунгурского, Чусовского и Лысьвенского рай-
онов уровень преступности на 10 тысяч населения выше (246,6; 167,3; 248,2;313,7).

Уровень преступности на 10 тыс. населения
на территориях с аналогичной численностью населения 
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Принимаемыми мерами, начиная с 2007 года уровень преступности на 10 тысяч населения постоянно 
снижается. По итогам 2012 года, данный показатель составил 135,3, что на 35,3 меньше показателя пред-
ыдущего года. 

Уровень преступности на 10 тыс. населения
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В структуре преступности лидирующее положение занимают преступления против собственности, их со-
вершено 772, или 55% от общего числа преступлений (АППГ 1161), снижение на 33,5%.

Структура преступности
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Состояние общественного порядка и общественной безопасности.
В общественных местах г.Чайковского и Чайковского района совершено 335 преступлений, что на 15,4% 

меньше аналогичного периода прошлого года.

Преступления в общественных местах, в т.ч. на улицах
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Одной из мер профилактики преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах, яв-
ляется применение мер административного воздействия за совершенные правонарушения.

Так, в рассматриваемом периоде количество составленных протоколов за административные правонару-
шения возросло на 32,6% и составило 4235 (2011 год – 4192). 

Для профилактики и недопущения совершения преступлений и административных правонарушений, при-
влекаются на охрану общественного порядка сотрудники частных охранных предприятий (ЧОП), дружинни-
ки, Казачество. Наиболее чаще задействуются ЧОП «Блок Пост», «Сатурн», «Аргус», «СОБР», «Ермак» в ре-
жиме автопатрулей, которые включены в план комплексного использования сил и средств Отдела МВД Рос-
сии по Чайковскому району. 

В 2012 году сотрудниками ОМВД по Чайковскому району обеспечена охрана порядка на 60 культурно-
массовых и религиозных мероприятиях, в которых приняло участие 34980 жителей и гостей города. На 
охране общественного порядка при проведении мероприятий было задействован 961 сотрудник. В ходе ме-

роприятий нарушений не допущено. 
В целях стабилизации криминогенной обстановки на улицах и в других общественных местах отделом 

МВД России по Чайковскому району организовано проведение еженедельных комплексных оперативных 
мероприятий «Правопорядок». 

Совместно с садоводческим товариществом, ОМВД решались вопросы обеспечения охраны садоводче-
ских массивов. Все общественно-политические мероприятия в городе и районе были проведены без нару-
шений общественного порядка. 

Совместно с ОМВД и другими организациями были проведены мероприятия по подготовке и проведе-
нию выборов Президента РФ в марте 2012 года. Нарушений общественного порядка допущено не было. На 
заседаниях совета глав неоднократно рассматривались вопросы взаимодействия с ОМВД, решались теку-
щие вопросы.

Состояние безопасности дорожного движения
В результате ДТП за 2012 год погибло 20 человек, в прошлом году – 4 человека, уровень на 10 тысяч на-

селения составил 1,85.

Смертность в результате ДТП
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Погибло человек от ДТП
Уровень погибших на 10 тыс. населения

Обстановка на дорогах города и района остается стабильной. За 2012 год зарегистрировано 160 учет-
ных ДТП (2011 год – 147). В ДТП погибло 20 человек (2011 год – 4), получили ранения 196 человек (2011 
год – 185). В ДТП пострадало 13 детей (2011 год – 23). По вине водителей в нетрезвом состоянии число 
ДТП снизилось на 8,3%.

Таблица 49.
Состояние аварийности и травматизма на дорогах города и района

Показатели 2011 2012 +/– %

Зарегистрировано ДТП 147 160 +8,8

Погибло в ДТП 4 20 +400,0

Ранено в ДТП 185 196 +5,9

Зарегистрировано ДТП с участием детей 23 13 -43,5

Погибло детей 1 0 -100,0

Ранено детей 22 16 -27,3

По вине пьяных водителей 24 22 -8,3

Погибло по вине пьяных водителей 2 4 +100,0

Ранено по вине пьяных водителей 33 37 +12,1

ДТП из-за превышения скорости 39 36 -7,7

ДТП по вине пешеходов 28 31 +10,7

Сотрудниками отдела ГИБДД выявлено 26817 административных нарушений, направлено администра-
тивных материалов в суд 2160 (2011 год – 1881), из них принято решение о лишении права управления ТС 
1045 (2011 год – 562).

В 2012 году работала межведомственная комиссия по профилактике правонарушений. 
В 2012 году Постановлением администрации Чайковского муниципального района от 05.10.2012г. № 

3000 утверждена ведомственная целевая программа «Профилактика правонарушений в муниципальном об-
разовании «Чайковский муниципальный район» на 2013 – 2015 годы». Программа профилактики составлена 
с учетом показателей Соглашения Правительства Пермского края и администрацией Чайковского муници-
пального района, упор сделан на профилактику правонарушений в общественных местах, преступность не-
совершеннолетних, повышение активности СМИ, активизации работы функциональных подразделений ад-
министрации, обеспечения безопасности граждан при ЧС .

По итогам деятельности по обеспечению безопасности и жизнедеятельности на территории Чайковского 
муниципального района достигнуты следующие результаты:

Уральское сельское поселение – Диплом 1 степени и Кубок за 1 место по организации мероприятий граж-
данской защиты, защите населения от чрезвычайных ситуаций среди сельских поселений Пермского края.

Марковское сельское поселение – благодарственное письмо от Министра общественной безопасно-
сти за организацию добровольной пожарной дружины.

Администрация Чайковского муниципального района, военный комиссариат Чайковского муни-
ципального района – 1 место среди военных комиссариатов муниципальных районов Пермского края за 
работу по призыву граждан на военную службу в 2012 году.

Чайковский муниципальный район – по итогам конкурса ГУВД МВД России по Пермскому краю, ре-
зультатам работы ОМВД по Чайковскому району, территория признана в 2012 году самой безопасной тер-
риторией в Пермском крае и имеет самый низкий уровень преступности. 

3.8.6. Меры противодействия терроризму
В 2012г. не было случаев (попыток) проникновения на потенциально опасные охраняемые объекты. Охрана 

объектов осуществляется силами ведомственной охраны ФГУП «Минэнерго» и ОВО ОМВД Чайковского му-
ниципального района, частными охранными предприятиями, а также силами служб безопасности объектов.

За отчетный период Антитеррористической комиссией района ПОО и КВО проверялись по два раза. Было 
проведено 17 комиссионных обследований антитеррористической защищенности критически важных и по-
тенциально опасных объектов, объектов транспорта, жизнеобеспечения и социальной сферы, мест массо-
вого пребывания людей.

На всех ПОО, КВО разработаны формализованные нормативно-технические и справочные документы по 
вопросам противодействия терроризму.

В 2012 году было запланировано и проведено шесть объектовых антитеррористических тренировок с 
привлечением сотрудников ОВО ОМВД Чайковского муниципального района, отделения Федеральной служ-
бы безопасности в г. Чайковский, ОФПС – 11 и МКУ «Управление гражданской защиты». На тренировки при-
влекались должностные лица объектов, руководители служб безопасности . Учения показали хорошую под-
готовку и организацию взаимодействия всех служб города и района. 

В администрации Чайковского муниципального района принята Комплексная целевая программа «Про-
филактика терроризма и экстремизма на территории Чайковского муниципального района на 2012-2014 
годы», утвержденная постановлением администрации Чайковского муниципального района от 02 декабря 
2012 г. № 3797/1. Финансирование мероприятий, предусмотренных программой, осуществляется за счет 
средств местного бюджета (текущие расходы) в приоритетном порядке при наличии перевыполнения бюд-
жетных ассигнований. 

На заседаниях антитеррористической комиссии Чайковского муниципального района заслушивались ру-
ководители предприятий, организаций. В 2012 году было проведено 5 заседаний Антитеррористической ко-
миссии Чайковского муниципального района. 

3.8.7. Организация работы призывной комиссии Чайковского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом № 53-ФЗ в 2012 году в Чайковском муниципальном районе про-

водились мероприятия призыва граждан на военную службу.
План на призыв граждан на военную службу 2012 года для Чайковского муниципального района полно-

стью выполнен, призвано 392 человека, направлено в войска 367 человек. На мероприятия призыва вызы-
валось 1200 человек. На альтернативную службу направлено 2 человека.

Перед началом и в ходе всей призывной кампании проводилось оповещение граждан, подлежащих вы-
зову на мероприятия призыва и розыск граждан, неоповещённых о вызове и уклоняющихся от прибытия и 
прохождения мероприятий призыва. 

В ходе подготовки и призыва под руководством председателя призывной комиссии района проводились 
совместные совещания, рабочие встречи представителей Отдела военного комиссариата, Отдела МВД 
Чайковского района, по контролю за ходом призыва и решению возникающих проблем и трудностей, в ходе 
которых вырабатывались и принимались меры по их решению. 

Активно и профессионально в период призыва работала медицинская комиссия Чайковского муници-
пального района, где совместно с управлением здравоохранения решались все организационные и рабо-
чие вопросы по освидетельствованию призывников. 

В ходе призывной кампании поданы жалобы в Чайковский городской суд на несогласие с решением при-
зывной комиссии 4 человек, по всем 4 жалобам решения призывной комиссии Чайковского муниципально-
го района признаны законными.

В 2012 году за уклонение от призыва был осужден 1 призывник.
В ходе призывной кампании военным комиссариатом совместно с ОМВД по Чайковскому муниципально-

му району проводились мероприятия по розыску, установлению местонахождения, оповещению и обеспе-
чению явки (в том числе и принудительной) на мероприятия призыва. 



Ежегодный отчет главы муниципального района - главы администрации Чайковского муниципального района о результатах деятельности главы,
деятельности администрации Чайковского муниципального района и иных подведомственных главе органов местного самоуправления25

32. Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников, занятых на 
крупных и средних предприятиях, органи-
зациях муниципального образования (руб.)

23050 23636,3 0,03 Выпол-
нен

33. Общее количество созданных рабочих мест 
на крупных и средних предприятиях, орга-
низациях (ед.) 

300 270 -0,10 Не вы-
полнен

Связано с переносом сро-
ков реализации проек-
та по строительству за-
вода по производству 
ориентировано-стружечных 
плит ООО «Орис» с 2012 
года на 2013г.

34. Уровень регистрируемой безработицы в 
среднем за год (% к экономически актив-
ному населению) 

1,5 0,9 -0,40 Выпол-
нен

35. Объем инвестиций в основной капитал (за 
исключением бюджетных средств) круп-
ных и средних предприятий, организаций в 
расчете на одного жителя (руб.) 

11555,1 52119,4 3,51 Выпол-
нен

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

36. Коэффициент нормативного размещения 
отходов (соотношение объектов размеще-
ния отходов, соответствующих норматив-
ным требованиям, общему количеству объ-
ектов размещения отходов) 

0,1 0,1 0,00 Выпол-
нен

37. Площадь вовлеченных земельных участков 
под жилищное строительство (га) 

0,9 57,63 63,03 Выпол-
нен

38. Ввод общей площади жилья в муниципаль-
ном образовании (кв.м.). 

20000 15513 -0,22 Не вы-
полнен

В 2012 году было введено 
только ИЖС. МКД не были 
введены из-за выдачи За-
стройщику государствен-
ным строительным надзо-
ром предписаний, кото-
рые не удалось устранить в 
2012 году

39. Общая площадь жилых помещений, вве-
денная в действие за год и приходящаяся 
в среднем на одного жителя (кв.м)

0,18 0,15 -0,17 Не вы-
полнен

В 2012 году было введено 
только ИЖС. МКД не были 
введены из-за выдачи За-
стройщику государствен-
ным строительным надзо-
ром предписаний, кото-
рые не удалось устранить в 
2012 году

40. Объем незавершенного в установленные 
сроки строительства, осуществляемого 
за счет средств бюджета муниципального 
района, руб.

0 275120, 
033

Не вы-
полнен

Показатель резко увели-
чился в 2012 году из-за за-
ключения дорогостоящих 
контрактов и значительно-
го количества построенных 
и оплаченных объектов, по 
которым не выданы акты 
ввода

41. Реализация плана мероприятий («дорож-
ной карты») инвестиционных проектов му-
ниципального района (%)

100 40,6 -0,60 Не вы-
полнен

Не исполнение показателя 
обусловлено неисполнени-
ем Подрядчиками условий 
заключенных договоров

42. Общая площадь расселенного аварийного 
и ветхого жилищного фонда в рамках, ре-
ализуемых на территории муниципального 
образования программ (кв.м.) 

4980,7 619,4 -0,88 Не вы-
полнен

Застройщиком не были 
сданы дома в эксплуа-
тацию, в которые долж-
ны были быть переселены 
граждане

43. Доля организаций, участие муниципально-
го района в уставном капитале которых со-
ставляет не менее 25 %, прошедших обя-
зательное энергетическое обследование 
(%)

100 95,2 -0,05 Выпол-
нен

44. Доля населения, проживающего в населен-
ных пунктах, не имеющих регулярного ав-
тобусного и (или) железнодорожного сооб-
щения с административным центром муни-
ципального образования, в общей числен-
ности населения муниципального образо-
вания (%) 

0,29 0,33 0,14 Не вы-
полнен

В связи с ростом численно-
сти населения, проживаю-
щего в сельских населенных 
пунктах, и не имеющих регу-
лярного автобусного и (или) 
железнодорожного сообще-
ния с административным 
центром муниципального 
района, в 2012 году произо-
шел рост показателя

45. Доля автомобильных дорог местного зна-
чения, не отвечающих нормативным требо-
ваниям (%) 

30,2 36,2 0,20 Не вы-
полнен

В 2012 году Чайковским му-
ниципальным районом было 
принято на баланс 16,4 
км «бесхозяиных дорог», 
вследствие чего показатель 
«Доля протяженности авто-
мобильных дорог общего 
пользования местного зна-
чения, не отвечающих нор-
мативным требованиям, в 
общей протяженности ав-
томобильных дорог общего 
пользования местного зна-
чения»,  увеличился

46. Освоение средств фонда софинансирова-
ния расходов (перечислено в бюджет муни-
ципального района от объемов субсидий, 
утвержденных постановлениями Прави-
тельства Пермского края): инвестиционные 
проекты, ПРП «Муниципальные дороги» (%)

95,0 100 0,05 Выпол-
нен

47. Наличие утвержденного документа терри-
ториального планирования муниципально-
го образования (да/нет)

да да Выпол-
нен

МУНИЦИПАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

48 Доля налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета муниципаль-
ного района (городского округа) в общем 
объеме дохода консолидированного бюд-
жета муниципального района (без учета 
субвенций) (%) 

38,9 48,6 0,25 Выпол-
нен

49 Просроченная кредиторская задолжен-
ность по заработной плате по бюджету му-
ниципального района (руб.)

0 0 Выпол-
нен

50 Объем задолженности муниципальных 
учреждений, организаций по бюджету му-
ниципального района в бюджеты различных 
уровней и внебюджетные фонды (тыс. руб.) 

219,8 6,0 – 0,97 Выпол-
нен

51 Динамика поступления доходов в местный 
бюджет от сдачи муниципального имуще-
ства в аренду в сравнении с аналогичным 
периодом предыдущего года (%)

15,7 15,7 0 Выпол-
нен

52 Поступление доходов в виде арендной пла-
ты за земельные участки, а также средства 
от продажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных участ-
ков в бюджет муниципального образова-
ния (тыс. руб.)

32941,1 29133,0 -0,11 Не вы-
полнен

Прекращены договоры 
аренды земельных участ-
ков в связи с выкупом круп-
ных арендаторов ЗАО «КМК 
Проминвестсервис», ОАО 
«МРСК Урала», ЗАО «Урал-
газсервис»

53 Доходы в бюджет муниципального образо-
вания от сдачи в аренду имущества (тыс. 
руб.)

13524,4 9094,9 -0,33 Не вы-
полнен

Расторгнуты договоры 
аренды помещений, нахо-
дящихся в неудовлетвори-
тельном состоянии. Судеб-
ные разбирательства на 
крупную сумму на 2 арен-
датора закончены и на 2 в 
производстве.

4. ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТИГНУТЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТРАСЛЕВЫХ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ) ОРГАНОВ И АППАРТА 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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1. Численность постоянного населения на ко-
нец года (чел.) 

103 850 104 200 0,01 Выпол-
нен

2. Доля выпускников 11-х классов, получив-
ших аттестаты о среднем общем образо-
вании (%)

96,8 98,5 0,02 Выпол-
нен

3. Превышение среднего балла ЕГЭ по всем 
предметам в сравнении с аналогичным пе-
риодом предыдущего года (ед.)

+ 0,5 +1,2 1,40 Выпол-
нен

4. Доля молодых педагогов общеобразова-
тельных учреждений со стажем работы от 
0 до 5 лет в кадровом составе школ от об-
щего числа педагогов (%) 

10 10 0 Выпол-
нен

5. Отношение средней заработной платы пе-
дагогических работников в дошкольных об-
разовательных учреждений к средней за-
работной плате в сфере общего образова-
ния в муниципальном образовании (%) 

63,3 63,3 0 Выпол-
нен

6. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, стоя-
щих в очереди для определения в дошколь-
ные образовательные учреждения (%)

0 1,5 Не вы-
полнен

7. Доля детей школьного возраста, по-
сещающих занятия физкультурно-
оздоровительных групп и спортивных сек-
ций, в общем количестве детей данной 
возрастной группы (%) 

61,0 61,0 0 Выпол-
нен

8. Доля учащихся в учреждениях дополни-
тельного образования в сфере культуры 
(детских музыкальных, художественных 
школах и школах искусств независимо от 
ведомственной принадлежности) от чис-
ла детей общеобразовательных школ 1-9 
классов в текущем году (%) 

13,9 13,9 0 Выпол-
нен

9. Доля населения, систематически занима-
ющегося физической культурой и спор-
том (%)

17,6 17,6 0 Выпол-
нен

10. Уровень обеспеченности населения спор-
тивными сооружениями, исходя из их еди-
новременной пропускной способности (%) 

33,1 33,1 0 Выпол-
нен

11. Доля муниципальных образовательных 
учреждений, имеющих лицензию на обра-
зовательную деятельность (%)

83,1 83,1 0 Выпол-
нен

12. Доля муниципальных учреждений культу-
ры, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ре-
монта, в общем количестве муниципальных 
учреждений культуры (%)

0 0 0 Выпол-
нен

13. Число умерших в трудоспособном возрас-
те на 1000 населения за год (чел.) 

5,6 5,2 -0,07 Выпол-
нен

14. Коэффициент младенческой смертности 
(число умерших в возрасте до 1 года на 
1000 родившихся живыми), (промилле) 

7,8 5,9 -0,24 Выпол-
нен

15. Численность лиц, впервые признанных ин-
валидами в трудоспособном возрасте (чел.) 

273 225 -0,18 Выпол-
нен

16. Обеспеченность врачебными кадрами на 
10 000 населения (чел.)

32,8 33,4 0,02 Выпол-
нен

17. Отношение средней заработной платы пе-
дагогических работников образовательных 
учреждений общего образования к сред-
ней заработной плате в муниципальном 
образовании (%)

85,3 85,3 0 Выпол-
нен

18. Отношение средней заработной платы вра-
чей к средней заработной плате в муници-
пальном образовании (%) 

132,47 132,47 0 Выпол-
нен

19. Отношение средней заработной платы ра-
ботников культуры к средней заработной 
плате в регионе (%) 

53,5 53,5 0 Выпол-
нен

20. Доля многодетных семей, в отношении ко-
торых сформированы земельные участки 
для дальнейшего предоставления много-
детным семьям в собственность бесплатно 
от числа многодетных семей, нуждающих-
ся в приобретении таких земельных участ-
ков (%)

100 10 -0,90 Не вы-
полнен

По состоянию на 31.12.12г. 
из 100 запланированных 
зем.участков поставлено на 
гос.кадастр. учет 10. При-
чины неисполнения плана: 
1. Денежные средства из 
краевого бюджета в необ-
ходимом объеме поступили 
в августе. 2.мун. контракт 
на формирование зем.
участков заключен толь-
ко в ноябре. На аукционы, 
размещенные в сентябре и 
октябре, заявок от межую-
щих компаний не поступало

21. Освоение средств фонда софинансирова-
ния расходов (перечислено в муниципаль-
ные бюджеты от объемов субсидий, утверж-
денных постановлениями Правительства 
Пермского края): ПРП «Новая школа», ПРП 
«Приведение в нормативное состояние объ-
ектов социальной сферы» (%)

90,0 85,8 -0,05 Выпол-
нен

22. Число преступлений, совершенных против 
личности на 10 000 чел. (ед.)

43 42,8 -0,01 Выпол-
нен

23. Снижение доли преступлений, совершен-
ных в общественных местах (%)

24,5 23,8 -0,03 Выпол-
нен

24. Снижение доли преступлений, совершен-
ных несовершеннолетними (%) 

6,7 6,7 -0,03 Выпол-
нен

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

25. Число субъектов малого предприниматель-
ства в расчете на 10 000 человек населения 

341,8 394,73 0,15 Выпол-
нен

26. Объем внутреннего и въездного туристско-
го потока, чел.

20285 30662 0,51 Выпол-
нен

27. Доля фактически используемых сельскохо-
зяйственных угодий в общей доле сельско-
хозяйственных угодий (%) 

55,55 54,9 -0,01 Выпол-
нен

28. Темп увеличения (уменьшения) посевных 
площадей в хозяйствах всех категорий (% к 
предыдущему году) 

1,0 8,8 7,80 Выпол-
нен

29. Индексы физического объема продукции 
сельского хозяйства в хозяйствах всех ка-
тегорий (в сопоставимых ценах) по отно-
шению к уровню предыдущего периода (%) 

105 102,5 -0,02 Выпол-
нен

30. Ввод (приобретение) жилья для граждан, про-
живающих в сельской местности (кв. метры)

1078 2195 1,04 Выпол-
нен

31. Доля среднесписочной численности работ-
ников крупных и средних предприятий ор-
ганизаций от общей численности людей 
трудоспособного возраста (%) 

39,6 39,7 0,00 Выпол-
нен



Ежегодный отчет главы муниципального района - главы администрации Чайковского муниципального района о результатах деятельности главы,
деятельности администрации Чайковского муниципального района и иных подведомственных главе органов местного самоуправления 26

54 Доходы в бюджет муниципального образо-
вания от продажи земельных участков (тыс. 
руб.)

2749,0 4284,3 0,56 Выпол-
нен

55 Доходы в бюджет муниципального образо-
вания от реализации имущества (тыс. руб.)

11204,0 15122,0 0,35 Выпол-
нен

56 Исполнение плана приватизации объектов 
муниципальной собственности (%)

100 135 0,35 Выпол-
нен

57 Переоформление права постоянного (бес-
срочного) пользования на земельные 
участки. Доля переоформленных земель-
ных участков муниципального района от 
земельных участков, подлежащих перео-
формлению (%) 

20 18,2 -0,09 Не вы-
полнен

В результате осуществле-
ния гос. контроля (Рос-
реестр) на 01.01.12 пере-
оформлению подлежало 
22 зем.участка. Исполне-
ние данного показателя но-
сит заявительный характер. 
Всего обратилось 4 заяви-
теля, по которым проведе-
но переоформление.

58 Доля муниципальных услуг, предоставля-
емых органами местного самоуправления 
и муниципальными учреждениями в элек-
тронном виде, в общем объеме муници-
пальных услуг, предоставляемых органами 
местного самоуправления, муниципальны-
ми учреждениями, в том числе первооче-
редных (%) 

- -

59 Доля жителей муниципального образова-
ния, имеющих доступ к получению муници-
пальных услуг по принципу «одного окна» 
по месту пребывания, в том числе в мно-
гофункциональных центрах предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг (%) 

- -

60 Соблюдение норматива на содержание ор-
ганов местного самоуправления (%)

100 80,8 – 0,19 Выпол-
нен

61 Количество муниципальных служащих, про-
шедших повышение квалификации (чел.)

73 72 -0,01 Выпол-
нен

Из 61 показателя результативности плановые значения установлены для 59 показателей, из них не вы-
полнено 13 показателей. 

На основании расчетов, произведенных в соответствии с Методикой оценки уровня достижения показа-
телей результативности деятельности главы муниципального района – главы администрации Чайковско-
го муниципального района, деятельности администрации Чайковского муниципального района (утвержде-
на решением Земского собрания Чайковского муниципального района от 24 апреля 2013 года № 352), уро-
вень достижения показателей результативности деятельности главы муниципального района – главы адми-
нистрации Чайковского муниципального района, деятельности администрации Чайковского муниципально-
го района составляет 78,0% и является удовлетворительным.

Таблица 50.
Реестр муниципальных целевых программ, долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых 

программ, действующих в 2012 году и на период до 2015 года

№
п/п

Название программы Реквизиты утв. НПА

 Стратегические программы
 Экономическое развитие  
1 Долгосрочная целевая программа «Развитие малого и средне-

го предпринимательства в Чайковском муниципальном районе на 
2012-2014 годы»

Постановление администрации 
ЧМР от 01.03.2012 № 594

2 Комплексная программа развития агропомышленного комплекса 
ЧМР на 2007-2015 годы

Решение Земского собрания 
ЧМР от 25.04.2007 года № 255

3 Долгосрочная целевая программа “Развитие внутреннего и въездно-
го туризма в ЧМР на 2012-2014 годы”

Постановление администрации 
ЧМР от 10.10.2011 года № 3217

 Социальное развитие  
4 Ведомственная целевая программа “Привлечение и закрепление 

врачебных кадров для работы в муниципальных бюджетных учреж-
дениях здравоохранения Чайковского муниципального района на 
2011-2013 годы”

Постановление главы ЧМР от 
17 июля 2012г. № 2294

5 Долгосрочная целевая программа “Прафилактика правонарушений 
в муниципальном образовании “Чайковский муниципальный район” 
на 2013-2015 годы”

Постановление администрации 
ЧМР от 05.10.2012 года № 3000

6 Долгосрочная целевая программа «Молодежь Чайковского муници-
пального района» на 2011-2013 годы»

Постановление администрации 
ЧМР от 15.02.2011 № 284

7 Долгосрочная целевая Программа развития физической культуры, 
спорта и форм здорового образа жизни в Чайковском муниципаль-
ном районе

Решение Земского собрания от 
26.09.2012 № 257 (концепция 
программы);

8 Долгосрочная целевая Программа развития системы образования 
Чайковского муниципального района

Решение Земского собрания 
от 29.06.2011 № 53 (концепция 
программы);

9 Долгосрочная целевая Программа развития сферы культуры и ис-
кусства на территории Чайковского муниципального района

В разработке

10 Долгосрочная целевая Программа развития здравоохранения на 
территории Чайковского муниципального района

В разработке

 Территориальное развитие  
11 Долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем молодых 

семей в Чайковском муниципальном районе на 2011-2015 годы»
Постановление администрации 
ЧМР от 24.01.2011 №123

12 Долгосрочная целевая Программа «обращение с отходами потре-
бления на территории Чайковского муниципального района»

Решение Земского собрания от 
24.12.2012 № 311 (концепция 
программы)

13 Муниципальная целевая программа «Сельское жилье» в Чайковском 
муниципальном районе на 2013 год.

Постановление администрации 
ЧМР от 19.03.2013 №671

 Муниципальное развитие  
14 Ведомственная целевая программа “Профессиональная переподго-

товка, повышение квалификации муниципальных служащих и глав 
муниципальных образований Чайковского муниципального района 
на 2012-2014 годы”

Постановление администрации 
ЧМР от 05.10.2012 № 3005

 Текущая деятельность
 ФЦБ “Экономическое развиите”  
15 Муниципальная целевая программа по энергосбережению и повы-

шению энергетической эффективности в Чайковском муниципаль-
ном районе на 2010-2012 годы и период до 2015 года

Постановление главы ЧМР от 
30.07.2012 №1854

 ФЦБ “Развитие человеческого потенциала”  
16 Ведомственная целевая программа «Приведение в нормативное со-

стояние муниципальных учреждений сферы физической культуры и 
спорта в Чайковском муниципальном районе на 2012-2014 годы»

Постановление администрации 
ЧМР от 15.05.2012 №1441

17 Ведомственная целевая программа «Приведение в нормативное со-
стояние муниципальных бюджетных учреждений сферы молодежной 
политики в муниципальном образовании «Чайковский муниципаль-
ный район» на 2012-2014 годы»

Постановление администрации 
ЧМР от 29.03.2012 № 854 (с 
изм. от 21.06.2012 № 1923, от 
25.09.2012 года № 2903)

18 Ведомственная целевая программа “Приведение в нормативное со-
стояние учреждений сферы культуры ЧМР на 2012-2014 годы”

Постановление администрации 
ЧМР от 12.04.2012 №1001

19 Ведомственная целевая программа «Лицензирование, приведение в 
нормативное состояние муниципальных учреждений образования в 
муниципальном образовании «Чайковский муниципальный район» на 
2013-2015 годы»

Постановление администрации 
ЧМР от 21.09.2012 № 2859

20 Ведомственная целевая программа «Организация досуговой заня-
тости детей и молодежи Чайковского муниципального района» на 
2013-2015 годы»

Постановление администрации 
ЧМР от 10.10.2012 №3027

21 Ведомственная целевая программа «Организация молодежных меро-
приятий в Чайковском муниципальном районе» на 2013-2015 годы»

Постановление администрации 
ЧМР от 10.10.2012 №3028

22 Ведомственная целевая программа “Организация межпоселенче-
ской культурно-массовой деятельности на территории Чайковского 
муниципального района на 2013-2015 годы”

Постановление администрации 
ЧМР от 17.10.2012 №3123

 Территориальное развитие  
23 Ведомственная целевая программа “Приведение в нормативное со-

стояние автомобильных дорог ЧМР на 2013-2015 годы”
Постановление администрации 
ЧМР от 15.10.2012 №3072

Действовавшие в 2012 году программы и проекты включены в Программу социально-экономического 
развития Чайковского муниципального района на 2009-2012 годы и на период до 2015 года, отчет о реали-
зации которой рассмотрен на заседании Земского собрания в мае 2013 года. Плановый объем финансиро-
вания программных мероприятий в 2012 году составил 1072,1 млн. рублей, фактический объем финанси-
рования – 861,7 млн. рублей или 80,4 %. При вложении 153 млн. рублей средств местного бюджета (рай-
она и поселений), привлечено 780,4 млн. рублей средств федерального и краевого бюджета и 138,8 млн.
рублей внебюджетных средств.

В 2012 году проведена работа по оптимизации расходов в социальной сфере.

Таблица 51.
Информация об оптимизации расходов в социальной сфере

№
п/п

Мероприятие
по оптимизации расходов

Показатели эффективности

Куда направлены средства, по-
лученные за счет экономиче-

ской эффективности мероприя-
тия по оптимизации расходов

1 Управление общего и профессионального образования
1.1. Объединение ДОУ № 2, 11, 

20, 27 и перевод в статус 
автономного учреждения

1.Повышение заработной платы 
педагогических работников.
2.Повышение эффективности ис-
пользования имущественного ком-
плекса

1. Повышение заработной платы 
педагогических работников.
2. Корпус «Якорек»:
* замена электропроводки и элек-
троприборов на пищеблоке;
* установка вытяжной системы над 
моечными ваннами;
* приобретение холодильного обо-
рудования (холодильный шкаф – 1 
шт., ларь морозильный – 2 шт.).
3. Корпус «Ручеек»:
* ремонт вентиляции на пищеблоке.

1.2. Установка системы видео-
наблюдения (ДОУ – 6, шко-
лы – 5)

Оптимизация штатных расписаний 
(сокращение ставок сторожей)

Повышение заработной платы ра-
ботников учреждений

1.3. Перевод в статус автоном-
ных муниципальных бюд-
жетных образовательных 
учреждений – ООШ с. Вань-
ки, СОШ № 10, ДОУ № 30, 
ДОУ № 31

1.Повышение заработной платы 
педагогических работников.
2.Повышение эффективности ис-
пользования имущественного ком-
плекса

Повышение заработной платы ра-
ботников учреждений

1.4. Проведение энергоаудита 
и выполнение мероприятий 
по энергосбережению

Снижение объемов натуральных 
показателей потребления ТЭРов

1. Повышение заработной платы 
работников учреждений.
2. Выполнение предписаний над-
зорных органов (подготовка учреж-
дений к лицензированию)

5. РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ, ПОСТАВЛЕННЫХ ЗЕМСКИМ СОБРАНИЕМ
ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

5.1. ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРСПЕКТИВЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Проводится работа по выделению земельных участков для строительства детского сада в с. Большой Бу-

кор, для строительства ФАПов в п. Засечный и с. Зипуново. Рассматривается вопрос о перспективе строи-
тельства школы в Сайгатском микрорайоне г. Чайковского.

В целях развития транспортной инфраструктуры прорабатывается вопрос о возможности строительства 
аэропорта на территории Фокинского сельского поселения. 

Согласно Стратегии социально-экономического развития Чайковского муниципального района на пери-
од 2012-2027 годы, утвержденной решением Земского собрания Чайковского муниципального района от 
30.11.2011 № 117, администрацией Чайковского муниципального района прорабатываются вопросы по ре-
ализации крупных значимых для развития экономики района, проектов планового периода:

1) Создание системы агропромышленных холдингов, в т.ч. создание агропромпарка «Фокинский»
2) Развитие объектов туристической инфраструктуры.
Территория, планируемая для размещения объектов агропромышленного парка «Фокинский». Общая 

площадь территории – 20 га. Размещение планируется на земельных участках Фокинского сельского посе-
ления Чайковского муниципального района, которые наиболее привлекательны для инвесторов.

Кроме того, в рамках развития агропромышленного комплекса планируется предоставить три земельных 
участка из состава земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 5224,0 га. 

Территория, планируемая для размещения объектов туристической инфраструктуры:
– в целях повышения информированности гостей Чайковской территории – под туристско-

информационные стенды (карты, указатели, афиши крупных мероприятий) на въезде в город и на основ-
ных туристических маршрутах. 

– в целях создания наиболее комфортных условий пребывания туристов на территории района – под 
строительство общественных туалетов. 

– в целях продвижения территории – под павильоны для продажи сувенирной и ремесленной продукции.

5.2. Информация о количестве опротестованных правовых актов администрации Чайковского му-
ниципального района

В 2012 году Чайковской городской прокуратурой опротестовано 27 постановлений администрации Чай-
ковского муниципального района. Все протесты рассмотрены, из них: 20 – удовлетворено, 5 – частично 
удовлетворено, 2 – отклонено.

Опротестовано правовых актов администрации
Чайковского муниципального района (всего 27)

Опротестовано правовых актов 
адмнинстрации Чайковского муниципального 

района (всего 27)

Удовлетворено; 
20; 74%

Частично 
удовлетворено; 5; 

19%

Отклонено; 2; 7%

Из 27 протестов – 16 протестов подано на нормативно-правовые акты администрации Чайковского муни-
ципального района об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг, 
что по отношению к остальным опротестованным постановлениям составило 59%.

По результатам рассмотрения протестов на административные регламенты – административные регла-
менты уточнены применительно к требованиям Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», а именно:

– уточнены требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги;
– уточнены исчерпывающие перечни документов, представляемых заявителями для предоставления му-

ниципальной услуги и перечни документов, запрашиваемых в рамках межведомственного взаимодействия. 
Требования указанных протестов были направлены не на их полную отмену, а на совершенствование му-

ниципальных правовых актов – путем внесения соответствующих дополнений, и носили по существу мето-
дологическую помощь в применении действующего законодательства в целях формирования правоприме-
нительной деятельности администрации. Поэтому были рассмотрены положительно в целях совершенство-
вания действующих муниципальных правовых актов.

Соотношение количества протестов (27 ед.) к общему количеству муниципальных правовых актов, из-
данных в форме постановления администрации Чайковского муниципального района (3954 ед.), состави-
ло менее 0,7%.

В сравнении с аналогичным прошлым периодом произошло снижение общего количества опротестован-
ных постановлений администрации на 30,7% (в 2011г. внесено 39 протестов).

5.3. Информация о внедрении на территории Чайковского муниципального района проектов и 
эффективных способов управления

В целях решения вопросов местного значения, определенных Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Стратегией социально-экономического развития Чайковского муниципального района на период 2012-2027 
годы, утвержденной решением Земского собрания Чайковского муниципального района от 30 ноября 2011 
года №117, ведется разработка и реализация муниципальных проектов, программ и инвестиционных про-
ектов.



Ежегодный отчет главы муниципального района - главы администрации Чайковского муниципального района о результатах деятельности главы,
деятельности администрации Чайковского муниципального района и иных подведомственных главе органов местного самоуправления27

2 Управление здравоохранения
2.1. Передача ФАПов из МБУЗ 

«ЧЦГБ» в МБУЗ «ФУБ»
1.Снижение искусственного увели-
чения заболеваемости (случаи за-
болеваний дублировались в ЦГБ и 
ФУБ).
2. Улучшение организации и кон-
троля работы ФАПов (ближе и бы-
стрее доставка медикаментов, ме-
динструментария, больничных ли-
стов и т.д.).
3. Лечение пациентов в МБУЗ ФУБ 
по принципу территориальной при-
крепленности (были прикреплены к 
МБУЗ ФУБ, а лечение получали в 
МБУЗ ЧЦГБ).

Экономический эффект отсутствует

3. Комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту
3.1. Реорганизация путем слия-

ния МБУ ПМК по МЖ «Орден 
Добра» и МБУ ПМК по МЖ 
«Мечта» и создание ММЦ 
«Мечта»

Оптимизация штатного расписа-
ния:
«-»1ставка директора
«-» 0,5 ставки документоведа
«+» введение1 ставки зам.директо-
ра по творчеству

Повышение заработной платы ра-
ботников.

3.2. Реорганизация учреждений 
МБУ ММЦ «Мечта» и МБУ 
«КМЦ»

Отказ от права оперативного 
управления помещения МБУ «КМЦ»

Плановая экономия по коммуналь-
ным услугам в 2013 году

5.4. Информация о перспективах развития социальной инфраструктуры
Перспективы развития социальной сферы в Чайковском муниципальном районе определены Стратеги-

ей социально-экономического развития Чайковского муниципального района на период 2012-2027 годы, 
утвержденной решением Земского собрания Чайковского муниципального района от 30.11.2011 г. № 117.

Реализация Стратегии обеспечивает разрешение следующих ключевых проблем Чайковской территории 
в социальной сфере:

1. Низкой заработной платы работников муниципальных учреждений социальной сферы. На осно-
вании Указа Президента РФ от 07.05.2012 №597 в настоящее время заключены соглашения по повышению 
заработной платы работников муниципальных учреждений образования (дошкольных учреждений и учреж-
дений дополнительного образования), культуры.

Таблица 52.
Плановые значения показателей по повышению заработной платы работников муниципальных учреждений

Категория План, руб. Факт, руб.

Педагогические работники школ 23150 22431,27

Работники дошкольных учреждений 19059 17993,47

Работники дополнительного образования 17363 11039,17

Педагогические работники культуры 75%

Работники культуры 56,1%

Для достижения данных показателей в бюджете Чайковского муниципального района в 2013 г. дополни-
тельно к фонду оплаты труда выделен 71 млн. рублей, планируется выделить около 1,6 млн. рублей на по-
вышение фонда оплаты труда учреждений культуры с 1 сентября 2013 г. 

2. Кадров: низкая укомплектованность учреждений, продолжающееся старение кадров, отсут-
ствие реальных механизмов привлечения молодых специалистов и развития их профессиональных 
компетенций. В настоящее время проходит процедуру согласования в администрации Чайковского муни-
ципального района программа «Привлечение и закрепление врачебных кадров для работы в муниципаль-
ных бюджетных учреждениях здравоохранения Чайковского муниципального района на 2014-2016 годы» (на 
2014 г. требуется выделить 1,2 млн. рублей), подписано соглашение со стороны администрации Чайков-
ского муниципального района об участии в долгосрочной целевой программе «Улучшение жилищных усло-
вий молодых учителей на 2012-2014 годы» (на 12 семей, в них 30 чел.). Для вступления в краевую долго-
срочную целевую программу «Привлечение и закрепление медицинских кадров в государственных и муни-
ципальных учреждениях здравоохранения Пермского края на 2013-2015 годы» необходимо выделить сред-
ства муниципального бюджета в размере 705,311 тыс.рублей. 

3. Функционирования муниципальных бюджетных учреждений при отсутствии лицензии. Лицен-
зия на медицинскую деятельность имеется у всех 6 муниципальных бюджетных учреждений здравоохране-
ния. Все учреждения культуры имеют лицензии. В сфере образования в 2012 г. учреждения дополнитель-
ного образования имеют лицензию – 100%, ДОУ – на 73%, школы – 88%. 

4. Низкой доступности медицинской помощи для населения: невозможность попасть на прием к 
врачу, на обследование. Планируется: 

– строительство ФАПа в п.Засечный в 2013 г.;
– строительство здания станции скорой медицинской помощи;
– целевое инвестирование в капитальное строительство филиала МБУЗ «ЧДГБ» в микрорайоне Завок-

зальный;
– открытие амбулаторного реабилитационного центра для наркозависимых на базе ГБУЗ «КПБ №6» по 

адресу: ул. Советская, 5.
– приобретение мобильного Центра здоровья в МБУЗ ОТ «ЧЦМП».
– рациональное использование передвижного ФАПа МБУЗ «ФУБ» для максимального охвата сельско-

го населения. 
5. Несоответствия установленным нормативам площадей для оказания первичной медицинской 

помощи населению: филиалы детской поликлиники, станция скорой помощи и другие. В настоящее 
время решается вопрос о приобретении части зданий (цокольный этаж) в муниципальную собственность с 
дальнейшей передачей на праве оперативного управления медицинским учреждениям. Внесены изменения 
в закон Пермского края, правовым комитетом администрации Чайковского муниципального района готовит-
ся проект законотворческой инициативы. 

Также в сфере здравоохранения администрацией Чайковского муниципального района подготовлены 
технические задания на выделение городскому поселению земельных участков под строительство 2 поли-
клиник в Заринском и Завокзальном микрорайонах.

6. Недостаточного количества мест в дошкольных образовательных учреждениях. 
Запланировано:
1. реконструкция дошкольного учреждения №9 в 2013 г.;
2. реконструкция дошкольных учреждений №26 и 15, начало в 2014 г.;
3. строительство дошкольного учреждения в с.Фоки, начало в 2013 г.;
4. разработка ПСД и строительство дошкольного учреждения в с.Б.Букор;
5. подготовка и планирование строительства дошкольного учреждения в Завокзальном микрорайоне;
6. строительство СОШ в микрорайоне Сайгатский г.Чайковский. 
Администрацией Чайковского муниципального района были подготовлены технические задания на вы-

деление городскому поселению земельных участков под строительство детского сада в Завокзальном ми-
крорайоне.

В бюджете администрации городского поселения предусмотрены средства на разработку проекта плани-
ровки микрорайона «Завокзальный», в котором будут учтены наши запросы. 

7. Малого количества доступного жилья и отсутствия эффективных приемлемых механизмов 
для приобретения жилья молодыми семьями, нуждающимися в улучшении жилищных условий. 
Чайковский район принимает участие в программах «Молодая семья» (летом 2013 г.– ожидается получе-
ние 10% выплаты 28 семьями), «Сельское жилье», выделение 1 млн. рублей молодым специалистам на 
селе. 

8. Малой единовременной пропускной способности спортивных сооружений на территории. Под-
готовлен проект физкультурно-оздоровительного комплекса при НОЦе (документы сданы в Министерство 
спорта Пермского края для включения Чайковского района в федеральную программу «Развитие физиче-
ской культуры»). Также ведется работа по разработке проектно-сметной документации на объекты «Уни-
версальная спортивная площадка с искусственным покрытием (межшкольный стадион) МАОУ СОШ №8 и 
МАОУ Гимназия, крытый ледовый каток. Администрацией городского поселения ведется ремонт Стадио-
на «Центральный».

Все указанные меры по решению ключевых проблем в социальной сфере позволят:
1. Обеспечить достойный уровень заработной платы работников;
2. Создать систему мотивации для привлечения специалистов в учреждения социальной сферы;
3. Привести все учреждения социальной сферы в нормативное состояние;
4. Обеспечить доступность населению амбулаторно-поликлинической помощи;
5. Создать условия для укомплектования врачами учреждений здравоохранения;
6. Способствовать приведению в соответствие законодательству нормативов площадей для оказания 

первичной медицинской помощи населению: филиалов детской поликлиники, станции скорой помощи и 
других;

7.  Полностью ликвидировать очереди в дошкольные образовательные учреждения.
8. Сформировать и продвигать на российском и международном уровнях брэнд района – «Чайковский – 

имя известное миру» – центра музыкального творчества;
9. Обеспечить привлечение инвестиций и ресурсов благотворительных фондов в развитие сферы куль-

туры района;

10. Создать доступные условия для молодых семей по приобретению жилья; 
11. Способствовать разработке и внедрению на территории Чайковского муниципального района обра-

зовательного кластера в сфере физической культуры и спорта: школа – училище – институт – центр подго-
товки, переподготовки, повышения квалификации;

12. Провести реконструкцию и капитальный ремонт существующих спортивных сооружений;
13. Создать условия и способствовать возведению новых спортивных объектов;
14. Способствовать созданию училища олимпийского резерва по зимним видам спорта;
15. Способствовать созданию на территории Чайковского района Центра развития водных видов спорта 

и Центра развития зимних видов спорта.

5.5. Информация о количестве поступивших обращений граждан в администрацию Чайковско-
го муниципального района

Информация представлена в разделе 3.1.2. Обращение граждан.

5.6. Информация о судьбе неиспользуемых зданий, находящихся в муниципальной собственно-
сти Чайковского муниципального района

№
п/п
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Мероприятия
Ожидаемый
результат

1 Нежилое зда-
ние, 2-этажное, 
с земельным 
участком (быв-
ший детский 
сад «Теремок»)

Чайковский 
район, Б. Бу-
кор, ул. Юби-
лейная, д.2

566,7 76,8 1.включен в план приватизации 27.02.2013 г.;
2.проведен открытый аукцион(признан несо-
стоявшимся – отсутствие заявителей);
3.объявлена продажа посредством публич-
ного предложения ( признан несостоявшим-
ся – отсутствие заявителей);
4. объявлена продажа без объявления цены.

Приватизация в 3 квар-
тале 2013 года 

2 Здание началь-
ной школы – 
детского сада 

Чайковский 
район, д. Ро-
манята, д.44
А л ь н я ш и н -
ское сельское 
поселение

290,6 0,0 1.направлен запрос в Управление образова-
ния района о предоставлении информации о 
дальнейшем использовании здания детско-
го сада;
2. в случае отказа от использования здания 
по назначению – объект будет перепрофели-
рован на нежилое здание. Получение нового 
свидетельства о праве собственности на не-
жилое здание.
Проведены переговоры о передаче здания 
детского сада в собственность Альняшинско-
го поселения. 

Разграничение права 
собственности на объ-
ект по Закону Пермско-
го края (плановое ис-
пользование объекта по-
селением – под жилые 
квартиры)

3 Здание началь-
ной школы – 
детского сада 

Чайковский 
район, д. Де-
душкино, ул. 
Победы, д.6
Сосновское 
сельское по-
селение

480,0 153,7 1.направлен запрос 
в Управление образования района о предо-
ставлении информации о дальнейшем ис-
пользовании здания детского сада;
2. в случае отказа от использования здания 
по назначению – объект будет перепрофели-
рован на нежилое здание. Получение нового 
свидетельства о праве собственности на не-
жилое здание.
Проведены переговоры о передаче здания 
сада в собственность Сосновского поселе-
ния

Разграничение права 
собственности на объ-
ект по Закону Пермского 
края (плановое исполь-
зование объекта посе-
лением – под сельскую 
библиотеку)

4 З д а н и е 
фельдшерско-
а к ушерс ко г о 
пункта

Чайковский 
район, д. 
Бормист, 38а
А л ь н я ш и н -
ское сельское 
поселение

47,7 0,0 1.направлен запрос в Управление здравоох-
ранения района об использовании объекта 
по назначению;
2.распоряжение КУИ о смене функцио-
нального назначения на нежилое здание от 
08.05.2013 №126-р;
3. передача на регистрацию объекта права 
собственности в Росреестр 29.05.2013 г. с 
новым видом использования;
4. направление писем в поселение с целью 
выяснения позиции поселения о необходи-
мости использования данного объекта посе-
лением;
5. в случае отказа поселения – передача в 
аренду (реализация объекта) на торгах, по-
иск потенциальных арендаторов (покупате-
лей) на объект (опубликование в СМИ, раз-
мещение на сайте ЧМР) 

1.разграничение права 
собственности на объ-
ект по Закону Пермско-
го края
2. передача в аренду 
(реализация объекта) на 
торгах

5 З д а н и е 
фельдшерско-
а к ушерс ко г о 
пункта

Ч а й к о в -
ский район, 
д.Векошинка, 
Ваньковское 
сельское по-
селение

30,3 0,0 1.направлен запрос в Управление здравоох-
ранения района об использовании объекта 
по назначению;
2.распоряжение КУИ о смене функцио-
нального назначения на нежилое здание от 
08.05.2013 №128-р;
3. передача на регистрацию объекта права 
собственности в Росреестр 29.05.2013 г. с 
новым видом использования;
4. направление писем в поселение с целью 
выяснения позиции поселения о необходи-
мости использования данного объекта посе-
лением;
5. в случае отказа поселения – передача в 
аренду (реализация объекта) на торгах, по-
иск потенциальных арендаторов (покупате-
лей) на объект (опубликование в СМИ, раз-
мещение на сайте ЧМР) 

1.разграничение права 
собственности на объ-
ект по Закону Пермско-
го края
2. передача в аренду 
(реализация объекта) на 
торгах

6 З д а н и е 
фельдшерско-
а к ушерс ко г о 
пункта

Чайковский 
район, д. 
Опары, ул. 
Центральная, 
д.15
Ваньковское 
сельское по-
селение

34,1 0,0 1.направлен запрос в Управление здравоох-
ранения района об использовании объекта 
по назначению;
2.распоряжение КУИ о смене функцио-
нального назначения на нежилое здание от 
08.05.2013 №131-р;
3. передача на регистрацию объекта права 
собственности в Росреестр 29.05.2013 г. с 
новым видом использования;
4. направление писем в поселение с целью 
выяснения позиции поселения о необходи-
мости использования данного объекта посе-
лением;
5. в случае отказа поселения – передача в 
аренду (реализация объекта) на торгах, по-
иск потенциальных арендаторов (покупате-
лей) на объект (опубликование в СМИ, раз-
мещение на сайте ЧМР) 

1.разграничение права 
собственности на объ-
ект по Закону Пермско-
го края
2. передача в аренду 
(реализация объекта) на 
торгах

7 З д а н и е 
фельдшерско-
а к ушерс ко г о 
пункта

Чайковский 
район, д. 
К.Ключ, Фо-
кинское сель-
ское поселе-
ние

112,1 0,0 1.направлен запрос в Управление здравоох-
ранения района об использовании объекта 
по назначению;
2.распоряжение КУИ о смене функцио-
нального назначения на нежилое здание от 
08.05.2013 №127-р;
3. передача на регистрацию объекта права 
собственности в Росреестр 29.05.2013 г. с 
новым видом использования;
4. направление писем в поселение с целью 
выяснения позиции поселения о необходи-
мости использования данного объекта посе-
лением;
5. в случае отказа поселения – передача в 
аренду (реализация объекта) на торгах, по-
иск потенциальных арендаторов (покупате-
лей) на объект (опубликование в СМИ, раз-
мещение на сайте ЧМР) 

1.разграничение права 
собственности на объ-
ект по Закону Пермско-
го края
2. передача в аренду 
(реализация объекта) на 
торгах

8 Пост ГАИ г. Чайков-
ский, ул. Эн-
тузиастов

68,7 0,0 1.поставлен на учет как бесхозяйный объект 
в 2012 году;
2.получено решение суда о признании пра-
ва собственности на объект от 30.11.2012 г.;
3. объект Пост ГАИ перепрофелирован на 
нежилое здание распоряжение от 18.03.13 
№ 62-р, передан на регистрацию в РОСРЕ-
ЕСТР;
4. включение в план приватизации июнь-
июль 2013 года

Приватизация 

9 Здание детско-
го сада №15

г.Чайковский, 
Кабалевкого, 
35а

1075,0 0,0 капитальный ремонт детского сада Использование объекта 
по назначению


