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Отчет об исполнении плана мероприятий, предусмотренных инвестиционной стратегией Чайковского 

муниципального района Пермского края на период до 2020 года, утвержденной постановлением администрации 

Чайковского муниципального района от 17.11.2015 № 1348 (в редакции от 29.208.2017 № 1171), 

за 2018 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ожидаемый результат 

к 2020 году 

Информация о 

выполнении 

 

Ответственный 

исполнитель 

Механизм 

реализации 

Задача № 1. Определение и содействие ускоренному развитию на территории Чайковского муниципального района приоритетных 

отраслей экономики 
1.1. Поддержание стабильных 

условий для 

функционирования 

существующих предприятий 

приоритетных отраслей 

(транспортирование по 

трубопроводам; 

производство, передача и 

распределение 

электроэнергии; текстильное 

и швейное производство; 

производство основных 

химических веществ; 

производство бытовых 

приборов, не включенных в 

другие группировки; 

2016-2020 г.г. Средний ежегодный 

темп прироста выручки 

предприятий по 

приоритетным отраслям 

экономики Чайковского 

района (не менее 5% 

ежегодно). 

Объем выручки 

предприятий в 

приоритетных отраслях 

за 2018 год увеличился 

с 86583,6 до 91528,4 

млн.руб. (темп роста-

105,7%, темп прироста 

– 5,7%)  

Начальник 

Управления 

финансов и 

экономического 

развития 

Программа 

«Совершенств

ование 

муниципально

го управления 

Чайковского 

муниципально

го района на 

2014 – 2020 

г.г.» 

Содействие в 

привлечении 

поддержки из 

Пермского 

края для 

крупных и 

Рост объема 

отгруженных товаров 

собственного 

производства, 

выполненных работ и 

услуг собственными 

силами в приоритетных 

отраслях экономики 

Объем отгруженной 

продукции в 

приоритетных отраслях 

за год увеличился с 

94828,7 до 97625,7 млн. 

руб. (темп роста – 

102,9%, темп прироста 

– 2,9%). 



№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ожидаемый результат 

к 2020 году 

Информация о 

выполнении 

 

Ответственный 

исполнитель 

Механизм 

реализации 

производство пищевых 

продуктов и сельское 

хозяйство; предоставление 

услуг в сфере туризма, 

производство бытовых 

приборов, не включенных в 

другие группировки; 

производство резиновых 

изделий; производство 

прочей продукции из черных 

металлов, не включенных в 

другие группировки; 

производство машин и 

оборудования) 

Чайковского района с 

75800 до 81089 млн.руб. 
В Чайковском 

городском округе 

действует Совет 

директоров крупных 

(градообразующих) 

предприятий.  За 2018 

год было проведено 4 

заседания.  

29 августа на 

деловой площадке 

компании «Чайковский 

текстиль» состоялось 

совместное совещание 

Агентства 

инвестиционного 

развития Пермского 

края, представителей 

Пермской торгово-

промышленной палаты,  

«Деловой России» с 

участием 

руководителей 

крупного и среднего 

бизнеса района  и  

представителями 

администрации 

Чайковского 

муниципального 

района.  

В Пермском крае 

действует программа 

«Покупай Пермское». 

средних 

предприятий. 



№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ожидаемый результат 

к 2020 году 

Информация о 

выполнении 

 

Ответственный 

исполнитель 

Механизм 

реализации 

Благодаря программе 
«Покупай пермское» 

предприниматели 

рассчитывают на 

повышение 

узнаваемости своих 

брендов, увеличение 

продаж, в том числе за 

счет выхода на 

внешние рынки России 

и стран СНГ. Из наших 

предприятий были 

отмечены ОАО 

«Птицефабрика 

«Чайковская» и группа 

компаний «Чайковский 

текстиль». 

Благодаря 

программе «Покупай 

пермское» 

предприниматели 

рассчитывают на 

повышение 

узнаваемости своих 

брендов, увеличение 

продаж, в том числе за 

счет выхода на 

внешние рынки России 

и стран СНГ. Из наших 

предприятий были 

отмечены ЗАО 

«Птицефабрика 



№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ожидаемый результат 

к 2020 году 

Информация о 

выполнении 

 

Ответственный 

исполнитель 

Механизм 

реализации 

«Чайковская» и группа 

компаний «Чайковский 

текстиль». 

1.2. Определение приоритетных 

отраслей экономики 

поселений Чайковского 

муниципального района для 

реализации проектов в 

соответствующей отрасли 

 

2016-2020 г.г. Реализация проектов в 

приоритетных отраслях 

экономики поселений 

Чайковского 

муниципального района. 

Выполнено. 

В 2018 году 7 

инвестиционных 

проектов реализуется в 

сфере 

агропромышленного 

комплекса. 

В сфере туризма 

реализуется 1 проект. 

Главы 

поселений 

Чайковского 

муниципального 

района 

Программа 

«Устойчивое 

развитие 

сельских 

территорий 

Чайковского 

муниципально

го района на 

2014 -2016 

годы и на 

период 2020 

года» 
1.3. Развитие внутреннего и 

въездного туризма: 

 

 

2016-2020 г.г. Увеличение 

туристического потока 

до 45000 человек 

 

Объем туристического 

потока за 2018 год 

составил 33035 

человек. Это на 25% 

ниже по сравнению с 

2017-м годом. 

Снижение произошло 

по причине отсутствия 

мероприятий 

международного 

уровня на ФЦ 

«Снежинка». 

Начальник 

Управления 

финансов и 

экономического 

развития  

 

Подпрограмма 

3 программы 

«Экономическ

ое развитие в 

Чайковском 

муниципально

м районе на 

2014 -2020 г.г» 

. 

1.3.1. Реализация комплексного 

инвестиционного проекта в 

сфере туризма 

 

2016-2020 г.г Увеличение кол-ва вновь 

введенных в 

эксплуатацию объектов 

индустрии туризма (на 1 

объект ежегодно) 

В работе. 

Принято постановление 

от 04.07.2018 г. № 733 

«О создании 

муниципального 



№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ожидаемый результат 

к 2020 году 

Информация о 

выполнении 

 

Ответственный 

исполнитель 

Механизм 

реализации 

проектного офиса по 

реализации проекта 

«Реконструкция и 

благоустройство 

набережной». 

1.3.2. Формирование совместной 

туристской программы с 

близлежащими 

муниципальными 

образованиями Пермского 

края и Удмуртской 

Республики 

2016-2020 г.г Не менее 2-х совместно 

разработанных 

туристических 

маршрутов   

Выполнено. 

Маршрут «Дворянские 

усадьбы Южного 

Прикамья» 

г.Чайковский - 

г.Воткинск - 

г.Чайковский 

Тур рассчитан на 5 

дней.  

Маршрут начинается с 

обзорной экскурсии по 

г.Чайковскому 

проходит через 

г.Воткинск (музей-

усадьба П.И. 

Чайковского) и 

заканчивается 

экскурсией в 

архитектурно-

этнографический 

комплекс «Сайгатка» 

(г.Чайковский). 

Маршрут 

предоставляет 

туристическое 

агентство «Волна» 



№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ожидаемый результат 

к 2020 году 

Информация о 

выполнении 

 

Ответственный 

исполнитель 

Механизм 

реализации 

1.3.3. Организация 

крупномасштабных, 

брендовых мероприятий  

2016-2020 г.г Количество 

крупномасштабных, 

брендовых мероприятий 

(5 мероприятий в год) 

Выполнено. 

В 2018 году проведены 

мероприятия в сфере 

спорта и туризма: 

1. Экстремальный 

забег Red Bull 400 

состоялся 26 мая (565 

участников) 

В сфере культуры: 

2. Фестиваль искусств 

детей и юношества 

Пермского края им. Д. 

Б. Кабалевского «Наш 

Пермский край» 

состоялся 8-9 июня 

(500 участников). 

3. Всероссийский 

открытый фестиваль-

конкурс «Дети-детям» 
состоялся 22-25 

февраля 2018 года 

(3000 участников).  

4.  Межрегиональный 

фестиваль 

Православного пения 

«Сретенские встречи» 

5. Ежегодная 

Международная 

академия молодых 

композиторов 

6.  Народный праздник 

«Яблочный спас» 

Заместитель 

главы 

муниципального 

района – главы 

администрации 

Чайковского 

муниципального 

района по 

социальным 

вопросам 

 

 

Программа 

«Развитие 

культуры и 

искусства 

Чайковского 

муниципально

го района на 

2014 – 2020 

г.г.» 

 



№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ожидаемый результат 

к 2020 году 

Информация о 

выполнении 

 

Ответственный 

исполнитель 

Механизм 

реализации 

1.3.4. Эффективное  

информирование о 

возможностях 

времяпровождения в 

Чайковском районе для 

потенциальных туристов и 

участников культурных 

мероприятий, в том числе на 

иностранных языках 

2016-2020 г.г. Увеличение количества 

посещений 

туристического портала 

и сайта администрации 

Чайковского 

муниципального района  

Выполнено частично. 

За 2018 год количество 

просмотров вкладки 

«Туризм» - 584 

человек. 

В социальной сети 

«Вконтакте» есть 

группа «Туризм 

Чайковского района», в 

состав которой входят 

430 участников. 

Туристический портал 

Чайковского 

муниципального 

района отсутствует. 

Начальник 

Управления 

финансов и 

экономического 

развития  

 

Подпрограмма 

3 программы 

«Экономическ

ое развитие в 

Чайковском 

муниципально

м районе на 

2014 -2020 г.г»  

1.4. 

 

 

 

 

1.4.1 

Развитие 

агропромышленного 

комплекса Чайковского 

муниципального района: 

 

Вовлечение неиспользуемых 

земель 

сельскохозяйственного 

назначения в оборот 

 

 

 

 

 
2016-2020 г.г. 

 

 

 

 
Увеличение площади 

вовлеченных 

неиспользуемых с/х 

земель в с/х оборот со 

150 га до 400 га в год 

 

 

 

 

 
Выполнено. 

Площадь вовлеченных 

неиспользуемых с/х 

земель в с/х оборот за 

2018 год составляет 300 

га. 

 

 

 

 
Начальник 

Управления 

финансов и 

экономического 

развития  

 

 

 

 

 
Программа 

«Развитие 

сельского 

хозяйства в 

Чайковском 

муниципально



№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ожидаемый результат 

к 2020 году 

Информация о 

выполнении 

 

Ответственный 

исполнитель 

Механизм 

реализации 

1.4.2. Поддержка малых форм 

хозяйствования 

2016-2020 г.г. Увеличение количества 

малых форм 

хозяйствования, 

получивших поддержку  

 

Выполнено. 

Гранты по 

мероприятию 

«Поддержка 

начинающих 

фермеров» получили 6 

КФХ. Сумма  грантов 

составила 14,385 млн. 

рублей и потрачена на 

приобретение скота, 

техники и 

оборудования  и т.д.  

м районе на 

2014-2020 

годы» 

 

1.4.3. Оказание содействия при 

получении поддержки из 

бюджета Пермского края и 

Российской Федерации 

2016-2020 г.г. Увеличение количества 

субъектов бизнеса, 

получивших поддержку 

из бюджетов Пермского 

края и Российской 

Федерации. 

Выполнено. 

Государственная 

поддержка отрасли в 

2018 году из всех 

уровней бюджета 

составила 89,9 млн. 

рублей (в 2017 году 

124,7 млн. рублей), в 

том числе из 

федерального и 

краевого бюджетов 83,5 

млн. рублей, местного 

6,4 млн. рублей. 

1.4.4. Сопровождение проектов в 

сфере сельского хозяйства по 

принципу «одного окна» 

(при наличии проектов) 

2016-2020 г.г. 100% доля проектов, 

сопровождаемых по 

принципу «одного окна» 

Выполнено. 

7 проектов в сфере 

АПК сопровождаются 

по принципу «одного 

окна». 

Подпрограмма 

1 программы 

«Экономическ

ое развитие в 

Чайковском 

муниципально

м районе на 



№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ожидаемый результат 

к 2020 году 

Информация о 

выполнении 

 

Ответственный 

исполнитель 

Механизм 

реализации 

2014 -2020 г.г» 

1.5. Развитие промышленности 

на территории Чайковского 

муниципального района: 

 
Продвижение 

промышленных площадок 

«Марково», 

«Уралоргсинтез», 

«Текстиль» 

2016-2020 г.г. Реализация проектов на 

промышленных 

площадках   

Выполнено частично. 

На промышленной 

площадке «Марково» 

реализуется проект в 

сфере туризма (ООО 

«Акела»). 

 2 июня 2018 года 

состоялось выездное 

заседание Совета глав 

ассоциации «Юг», где 

были представлены 

свободные площадки 

Чайковского. 

Начальник 

Управления 

финансов и 

экономического 

развития  

 

Подпрограмм

ы 1 и 3 

программы 

«Экономическ

ое развитие в 

Чайковском 

муниципально

м районе на 

2014 -2020 г.г» 

Задача № 2. Стимулирование развития малого бизнеса на территории Чайковского района и повышение его роли в экономике района 
2.1. Развитие социального 

предпринимательства на 

территории Чайковского 

муниципального района 

2016 – 2020 

г.г 

Реализация проектов в 

сфере социального 

предпринимательства на 

территории Чайковского 

муниципального района 

Выполнено. 

В рамках 

муниципальной 

программы «Развитие 

образования в 

Чайковском 

муниципальном 

районе» в 2018 году 

реализованы меры 

муниципальной 

поддержки 

негосударственной 

сферы дошкольного 

образования в виде 

субсидий на 

возмещение части 

затрат на содержание 

Начальник 

Управления 

финансов и 

экономического 

развития 

Подпрограмма 

3 программы 

«Экономическ

ое развитие в 

Чайковском 

муниципально

м районе на 

2014 – 2020 

г.г» 



№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ожидаемый результат 

к 2020 году 

Информация о 

выполнении 

 

Ответственный 

исполнитель 

Механизм 

реализации 

имущества (ДОУ 

«Ладушки» и «Чудо»), 

субсидий на 

возмещение части 

затрат на детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ДОУ «Чудо») 

на общую сумму около 

0,6 млн. рублей. 

В соответствии с 

подпрограммой 

«Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Чайковском 

муниципальном 

районе» в 2018 году 

продолжено оказание 

реальной финансовой 

поддержки субъектов 

малого 

предпринимательства: 

-  3 индивидуальных 

предпринимателя 

получили субсидии в  

сумме  296,088 тыс. 

рублей за счет средств 

районного бюджета на 

возмещение части 

затрат субъектам 

малого и среднего 



№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ожидаемый результат 

к 2020 году 

Информация о 

выполнении 

 

Ответственный 

исполнитель 

Механизм 

реализации 

предпринимательства, 

связанных с 

реализацией проектов в 

сфере социального 

предпринимательства. 

Один из социальных 

проектов направлен на 

развитие у детей 

дошкольного и 

младшего возраста 

мелкой моторики, 

воображения, 

художественного вкуса, 

умения работать в 

команде, также 

направлен на 

социализацию ребенка,  

работу с детьми из 

Центра помощи детям, 

оставшимся без 

попечения взрослых. 



№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ожидаемый результат 

к 2020 году 

Информация о 

выполнении 

 

Ответственный 

исполнитель 

Механизм 

реализации 

2.2. Оказание информационно-

консультационной и 

образовательной поддержки 

СМСП, в т.ч. реализация 

научно – образовательного 

потенциала молодежи в 

предпринимательской среде. 

2016-2020 г.г. 1.Увеличение количества 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

получивших 

информационно – 

консультационную и 

образовательную 

поддержку: 

1.1.Количество 

оказанных 

консультаций; 

1.2.Количество 

проведенных 

мероприятий, 

количество участников. 

(ежегодно на 5%) 

Выполнено. 

1. Количество 

оказанных 

консультаций за 2018 

год составило 250. 

2. За 2018 год проведен 

1 семинар, количество 

участников – 25 

человек. Проведен 

круглый стол с 

уполномоченным по 

правам 

предпринимателей 

Пермского края, 

количество участников 

- 25. 

Пермским центром 

поддержки 

предпринимательства 

проведено 20 

мероприятий, 

количество участников 

– 1004 человек. 

Начальник 

Управления 

финансов и 

экономического 

развития  

Подпрограмма 

3 программы 

«Экономическ

ое развитие в 

Чайковском 

муниципально

м районе на 

2014 – 2020 

г.г» 

2.3. Оказание финансово-

кредитной поддержки СМСП 

2016- 2020 г.г Количество выданных 

субсидий. 
Выполнено. 
3 индивидуальных 

предпринимателя 

получили субсидии в  

сумме  296,088 тыс. 

рублей за счет средств 

районного бюджета на 

возмещение части 

затрат субъектам 

Начальник 

Управления 

финансов и 

экономического 

развития  

Подпрограмма 

3 программы 

«Экономическ

ое развитие в 

Чайковском 

муниципально

м районе на 

2014 – 2020 

г.г» 



№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ожидаемый результат 

к 2020 году 

Информация о 

выполнении 

 

Ответственный 

исполнитель 

Механизм 

реализации 

малого и среднего 

предпринимательства, 

связанных с 

реализацией проектов в 

сфере социального 

предпринимательства. 

2.4. Формирование 

положительного имиджа 

предпринимательства 

2016- 2020 г.г Проведение 

мероприятий, не менее 

трех в год. 

 

Выполнено. 

Проведено 3 

мероприятия. Приняло 

участие в мероприятиях 

154 субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства и 

их работников.  

 

Начальник 

Управления 

финансов и 

экономического 

развития  

Подпрограмма 

3 программы 

«Экономическ

ое развитие в 

Чайковском 

муниципально

м районе на 

2014 – 2020 

г.г» 



№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ожидаемый результат 

к 2020 году 

Информация о 

выполнении 

 

Ответственный 

исполнитель 

Механизм 

реализации 

2.5. Имущественная поддержка 

СМСП 

2016-2020 г.г. 1. Содействие в 

обеспечении субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

возможностями для 

первоочередного выкупа 

арендуемых ими 

объектов недвижимости 

(ФЗ от 22.07.2008 № 159-

ФЗ). 

1. 2. Формирование 

перечня муниципального 

имущества, 

предназначенного для 

передачи во владение и 

пользование субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства. 

Выполнено. 

1. 6 арендуемых 

объектов были 

выкуплены по праву 

первоочередности.  

2. Перечень 

муниципального 

имущества, 

предназначенного для 

передачи во владение и 

пользование субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

сформирован и 

опубликован 

(http://chaikovskiyregion

.ru/upravlenie-

imushchestvom/perechen

-imushchestva-

arenduemogo-

predprinimatelyami-i-

vozmozhnogo-k-vykupu-

arendatorami-po-

preimushch.php) 

Начальник 

Управления 

финансов и 

экономического 

развития  

 

 

 

Председатель 

Комитета по 

управлению 

имуществом 

 

Подпрограмма 

3 программы 

«Экономическ

ое развитие в 

Чайковском 

муниципально

м районе на 

2014 – 2020 

г.г.» 

Задача № 3. Создание эффективной институциональной базы на местном уровне, способствующей улучшению инвестиционного 

климата 



№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ожидаемый результат 

к 2020 году 

Информация о 

выполнении 

 

Ответственный 

исполнитель 

Механизм 

реализации 

3.1. Выполнение стандарта 

деятельности органов 

местного самоуправления 

Пермского края по 

обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в 

полном объеме 

2015 год Выполнение 12 пунктов  

Стандарта деятельности 

органов местного 

самоуправления 

Пермского края по 

обеспечению 

благоприятного 

инвестиционного 

климата в Чайковском 

муниципальном районе 

Выполнено. 
Чайковский 

муниципальный район 

соответствует всем 

требованиям Стандарта 

деятельности органов 

местного 

самоуправления 

Пермского края по 

обеспечению 

благоприятного 

инвестиционного 

климата 

Начальник 

Управления 

финансов и 

экономического 

развития  

 

Подпрограмма 

1 программы  

«Экономическ

ое развитие в 

Чайковском 

муниципально

м районе на 

2014 – 2020 

г.г» 

3.2. Минимизация сроков 

разрешительных процедур 

при реализации 

инвестиционных проектов 

2016-2020 г.г Соблюдение сроков, 

предусмотренных 

административными 

регламентами по 

предоставлению 

муниципальных услуг 

Выполнено. 

Все сроки, 

предусмотренные 

административными 

регламентами 

соблюдены. 

Для минимизации 

сроков разрешительных 

процедур при 

реализации 

инвестиционных 

проектов приняты 

постановления: 

1. от 24.01.2017 № 25 

«Об утверждении 

административного 

регламента по 

предоставлению 

муниципальной услуги 

Председатель 

комитета по 

имуществу 

администрации 

Чайковского 

муниципального 

района, 

заместители 

главы 

муниципального 

района – главы 

администрации 

Чайковского 

муниципального 

района, 

председатель 

комитета 

градостроительс

тва и развития 

Администрати

вные 

регламенты по 

предоставлени

ю 

муниципальны

х услуг 



№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ожидаемый результат 

к 2020 году 

Информация о 

выполнении 

 

Ответственный 

исполнитель 

Механизм 

реализации 

«Предоставление 

земельных участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена, в 

собственность за плату 

без торгов»; 

2. от 26.04.2017 № 488 

«Об утверждении 

административного 

регламента по 

предоставлению 

муниципальной услуги 

«Предоставление 

земельных участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена, в аренду 

без торгов» 

инфраструктуры 

3.3. Проведение оценки 

регулирующего воздействия 

принимаемых 

муниципальных правовых 

актов 

2016-2020 г.г 100 % доля 

принимаемых 

муниципальных 

правовых актов, 

затрагивающих 

инвестиционную и 

предпринимательскую 

деятельность, 

прошедших ОРВ от 

общего кол-ва НПА, 

затрагивающих 

Выполнено. 

За 2018 год 3 проекта 

прошли экспертизу 

муниципальных 

правовых актов, 

затрагивающих 

предпринимательскую 

деятельность. 

Оценка регулирующего 

воздействия 

принимаемых 

Начальник 

Управления 

финансов и 

экономического 

развития  

 

Подпрограмма 

1 программы  

«Экономическ

ое развитие в 

Чайковском 

муниципально

м районе на 

2014 – 2020 

г.г» 



№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ожидаемый результат 

к 2020 году 

Информация о 

выполнении 

 

Ответственный 

исполнитель 

Механизм 

реализации 

инвестиционную и 

предпринимательскую 

деятельность. 

муниципальных 

правовых актов не 

проводилась. 

3.4. Мониторинг 

инвестиционных проектов, 

реализуемых на территории 

Чайковского 

муниципального района, в 

том числе реализуемых за 

счет средств местного 

бюджета 

Ежегодно Сформированный и 

ежегодно обновляемый 

перечень 

инвестиционных 

проектов, размещенный 

на официальном сайте 

Чайковского 

муниципального района. 

Выполнено. 

Перечень 

инвестиционных 

объектов опубликован 

на сайте 

администрации города 

Чайковского: 

http://chaikovskiyregion.

ru/ekonomika/investoru/i

nvestitsionnye-proekty/ 

Начальник 

Управления 

финансов и 

экономического 

развития 

Подпрограмма 

1 программы  

«Экономическ

ое развитие в 

Чайковском 

муниципально

м районе на 

2014 – 2020 

г.г» 

3.5. Формирование и ежегодное 

обновление базы данных 

свободных земельных 

участков и имущества для 

размещения 

инвестиционных проектов (в 

т.ч. по поселениям 

Чайковского района) 

Ежегодно Сформированная база 

данных свободных 

земельных участков и 

имущества для 

размещения 

инвестиционных 

проектов (в т.ч. по 

поселениям Чайковского 

района), размещенная на 

официальном сайте 

Чайковского 

муниципального района 

Выполнено. 

Сформированная база 

данных свободных 

земельных участков и 

имущества размещена 

на сайте 

администрации города 

Чайковского: 

http://chaikovskiyregion.

ru/ekonomika/investoru/s

vobodnye-

ploshchadi.php 

Начальник 

Управления 

финансов и 

экономического 

развития  

Подпрограмма 

1 программы  

«Экономическ

ое развитие в 

Чайковском 

муниципально

м районе на 

2014 – 2020 

г.г» 



№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ожидаемый результат 

к 2020 году 

Информация о 

выполнении 

 

Ответственный 

исполнитель 

Механизм 

реализации 

3.6.  Обеспечение регулярного 

проведения  Совета по 

улучшению 

инвестиционного климата в 

Чайковском муниципальном 

районе 

2 раза в год  План проведения 

заседаний на текущий 

год; 

Протоколы заседаний; 

Оценка результатов 

рассмотренных вопросов 

Не выполнено. 

В 2018 году заседания 

Совета по улучшению 

инвестиционного 

климата не 

проводились, в связи с 

преобразованием 

Чайковского 

муниципального 

района в Чайковский 

городской округ 

Начальник 

Управления 

финансов и 

экономического 

развития 

Подпрограмма 

1 программы  

«Экономическ

ое развитие в 

Чайковском 

муниципально

м районе на 

2014 – 2020 

г.г» 

Задача № 4. Развитие механизмов муниципально – частного партнерства и концессионных соглашений 

4.1. Принятие нормативно – 

правовых актов для 

реализации проектов 

муниципально – частного 

партнерства 

2016-2020 г.г. Реализация социально 

значимых проектов на 

основе муниципально – 

частного партнерства, не 

менее 1-го проекта 

каждые три года. 

Выполнено. 

В Чайковском 

реализуется 4 проекта 

муниципально-

частного партнерства: 

1. «Комплекс тепловых 

сетей для 

транспортировки и 

сбыта тепловой энергии 

и горячего 

водоснабжения». 

2. «Сети 

водоснабжения 

с.Ольховка» 

3. «Сети 

водоснабжения 

с.Кемуль» 

4. «Сети 

водоснабжения с 

Каучук». 

Руководители 

функциональны

х (отраслевых) 

подразделений 

администрации 

Чайковского 

муниципального 

района 

Реализация 

Федерального 

закона от 

13.07.2015 N 

224-ФЗ "О 

государственн

о-частном 

партнерстве, 

муниципально

-частном 

партнерстве в 

Российской 

Федерации и 

внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательн

ые акты 

Российской 

Федерации", 



№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ожидаемый результат 

к 2020 году 

Информация о 

выполнении 

 

Ответственный 

исполнитель 

Механизм 

реализации 

Для реализации 

муниципально-

частного партнерства 

приняты следующие 

правовые акты: 

1. Распоряжение 

администрации 

Чайковского 

муниципального 

района от 13.09.2016 № 

815 «О реализации 

муниципально-

частного партнерства в 

Чайковском 

муниципальном 

районе»; 

2. Постановление 

администрации 

Чайковского 

муниципального 

района от 20.03.2017 № 

282 «О 

межведомственной 

комиссии по 

взаимодействию в 

сфере муниципально-

частного партнерства и 

реализации 

концессионных 

соглашений в 

Чайковском 

муниципальном 

Муниципальн

ые программы 

Чайковского 

муниципально

го района 



№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ожидаемый результат 

к 2020 году 

Информация о 

выполнении 

 

Ответственный 

исполнитель 

Механизм 

реализации 

районе» 

4.2. Разработка и реализация 

программ развития 

муниципальных (унитарных) 

предприятий Чайковского 

муниципального района 

2016-2020 г.г. - Планомерный рост 

прибыли МУПов с 

устойчивым финансовым 

состоянием; 

- Разработка плана 

мероприятий по выводу 

МУПов- потенциальных 

банкротов, из списка 

банкротов. 

Выполнено частично. 

На стадии ликвидации 

находятся 2 

предприятия: 

МУП «Земкадастр» 

МУП «Лотос» 

Председатель 

комитета по 

управлению 

имуществом 

Программа 

«Управление и 

распоряжение 

муниципальны

м имуществом 

Чайковского 

муниципально

го района на 

2015 -2020 г.г» 

Задача № 5. Повышение узнаваемости Чайковского муниципального района, развитие инвестиционного и туристического брендов района 

5.1. Позиционирование и 

презентация инвестиционной 

привлекательности 

Чайковского района с 

помощью средств массовой 

информации, печатной 

продукции, Интернет 

ресурсов, а также 

выставочно-ярмарочных 

мероприятий 

2016-2020 г.г. Увеличение количества 

посещений сайта 

администрации 

Чайковского 

муниципального района 

 

Выполнено. 

За 2018 год количество 

человек, посетивших 

раздел «Инвестору» 

составило 10205. 

Количество посещений 

всех вкладок раздела 

«Инвестору» -  40102 

(что больше 2017 года 

на 5%). Самая 

посещаемая вкладка – 

«Инвестиционая 

стратегия района». 

Начальник 

Управления 

финансов и 

экономического 

развития 

Подпрограмма 

«Формировани

е 

благоприятной 

инвестиционно

й среды в 

Чайковском 

муниципально

м районе» 

программы  

«Экономическ

ое развитие в 

Чайковском 

муниципально

м районе на 

2014 – 2020 

г.г» 



№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ожидаемый результат 

к 2020 году 

Информация о 

выполнении 

 

Ответственный 

исполнитель 

Механизм 

реализации 

Задача № 6. Повышение качества социальной инфраструктуры, влияющей на уровень инвестиционной привлекательности Чайковского 

района  
             (Заместители главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района, председатель комитета 

градостроительства и развития инфраструктуры) 

Мероприятия по данной задаче формируются в рамках стратегии социально – экономического развития Чайковского муниципального района. 

Задача № 7. Расширение инфраструктурных возможностей Чайковского района 

7.1. Газоснабжение населенных 

пунктов района 

2016-2020 г.г Ввод в эксплуатацию 

дополнительных 

мощностей газопроводов 

и газовых сетей (79 км)  

 

Выполнено. 

За 2018 год введено 

7,4156 км 

распределительных 

газовых сетей 

Заместитель 

главы 

муниципального 

района – главы 

администрации 

Чайковского 

муниципального 

района, 

председатель 

комитета 

градостроительс

тва и развития 

инфраструктуры 

Программа 

«Устойчивое 

развитие 

сельских 

территорий 

Чайковского 

муниципально

го района на 

2014 -2016 

годы и на 

период 2020 

года» 



№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ожидаемый результат 

к 2020 году 

Информация о 

выполнении 

 

Ответственный 

исполнитель 

Механизм 

реализации 

7.2. Развитие жилищного 

строительства 

2016-2020 г.г Ввод жилых домов: 

2016 год – 24045 кв.м. 

2017 год – 18388 кв.м. 

2018 год – 15213 кв.м. 

2019 год – 10000 кв.м. 

2020 год – 10000 кв.м. 

Выполнено. 

За 2018 год по данным 

Пермьстата в 

Чайковском районе 

введено 41200 кв.м, что 

на 57% больше, чем в 

2017 году. 

 

Заместитель 

главы 

муниципального 

района – главы 

администрации 

Чайковского 

муниципального 

района, 

председатель 

комитета 

градостроительс

тва и развития 

инфраструктуры

, Председатель 

комитета по 

имуществу 

администрации 

Чайковского 

муниципального 

района 

Программа 

«Устойчивое 

развитие 

сельских 

территорий 

Чайковского 

муниципально

го района на 

2014 -2016 

годы и на 

период 2020 

года», 

Программа 

«Обеспечение 

жильем 

отдельных 

категорий 

граждан 

Чайковского 

муниципально

го района», 

переселение 

граждан из 

аварийного 

жилищного 

фонда 

Задача № 8. Развитие трудового потенциала Чайковского района 



№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ожидаемый результат 

к 2020 году 

Информация о 

выполнении 

 

Ответственный 

исполнитель 

Механизм 

реализации 

8.1. Организация работы 

Координационного совета по 

организации 

профориентационной работы 

в Чайковском 

муниципальном районе, 

создание системы ранней 

практики молодежи на 

предприятиях и в 

организациях  

2016-2020 г.г Количество 

мероприятий, в том 

числе заседаний 

Координационного 

совета, проводимых по 

организации 

профориентационной 

работы (не менее 2 

ежегодно).  

Выполнено. 

За 2018 год проведено 2 

муниципальных 

образовательных игры: 

1. «Мастер Град -6» для 

обучающихся основной 

школы 1-4-х классов 

(28 апреля 2018 года) 

2. «Мастер Град-7» для 

обучающихся 6-8 

классов основной 

школы (10 ноября 2018 

года) 

Заместитель 

главы 

муниципального 

района – главы 

администрации 

Чайковского 

муниципального 

района по 

социальным 

вопросам 

В рамках 

Координацион

ного совета по 

организации 

профориентац

ионной работы 

в Чайковском 

муниципально

м районе 

8.2. Участие предприятий в 

проекте Пермской Торгово – 

промышленной палаты 

«Рабочие кадры «под ключ» 

2016-2020 г.г Содействие 

работодателям в 

решении вопроса 

обеспеченности 

квалифицированными 

рабочими и 

специалистами 

Выполнено. 

С 2017 года и по 

настоящее время 

программа «Рабочие 

кадры под ключ» 

реализуется в формате 

независимой оценки 

качества подготовки 

кадров, путем 

проведения процедур 

профессионально-

общественной 

аккредитации 

образовательных 

программ. 15 

предприятий крупного 

и малого бизнеса 

города Чайковского 

сформировали заказ на 

Пермская 

торгово – 

промышленная 

палата филиал в 

г.Чайковский  

Стандарт 

деятельности 

органов 

местного 

самоуправлени

я Пермского 

края по 

обеспечению 

благоприятног

о 

инвестиционно

го климата в 

Чайковском 

муниципально

м районе 



№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ожидаемый результат 

к 2020 году 

Информация о 

выполнении 

 

Ответственный 

исполнитель 

Механизм 

реализации 

кадры. 14 

профессиональных 

образовательных 

учреждений 

участвовали в проекте. 

Роль Торгово-

промышленной палата 

заключалась в 

выстраивании 

взаимодействия между 

средними 

специальными 

образовательными 

учреждениями, 

Министерством 

образования и науки 

Пермского края и 

бизнесом. 

Задача № 9. Развитие Чайковского района как межмуниципального центра компетенций, торговли, отдыха краевого значения 

9.1. Возведение сооружений, 

объектов на территории 

Чайковского района. 

2016-2020 г.г. Не менее 1 – го 

сооружения объекта к 

2020 году 

Выполнено. 

11 сентября 2016 года 

состоялось открытие 

Арт-центра «Шкатулка 

композитора». За 2018 

год проведено 12 

мероприятий. 

Количество участников 

мероприятия - 2000 

человек. 

За счет внебюджетных 

источников появились 

новые уникальные 

  



№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ожидаемый результат 

к 2020 году 

Информация о 

выполнении 

 

Ответственный 

исполнитель 

Механизм 

реализации 

сооружения: 

1. "Напротив здания 

бывшего управления 

«Воткинскгэсстроя» на 

Приморском бульваре 

появился новый арт-

объект — робот, на 

механическую руку 

которого села 

изящная бабочка. 
Надпись на постаменте 

гласит: «Создавая 

безопасное будущее». 

Вокруг робота разбит 

мини - сквер с 

мощением и лавочкой, 

которая по задумке 

авторов, должна 

рифмоваться с арт-

объектом посредством 

символа бабочки, 

вплетенным в узор 

спинки". 

2. «Гениальный 

сквер». В июне 2018 

года на улице Мира у 

отеля «Чайковский» 

открыли арт-объект, 

посвященный русским 

гениям. 

*Финансирование по мероприятиям осуществляется в рамках муниципальных программ Чайковского муниципального района. 


