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На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации», Устава 

Чайковского муниципального района, решения Земского Собрания 

Чайковского муниципального района от 11 мая 2011 года № 15 «Об 

утверждении Порядка разработки, принятия и применения в управлении 

процессами социально-экономического развития Чайковского 

муниципального района документов стратегического планирования» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую Инвестиционную стратегию 

Чайковского муниципального района на период до 2020 года (далее – 

Стратегия); 

2. Руководителям функциональных (отраслевых) органов, 

структурных подразделений администрации Чайковского муниципального 

района и главам поселений Чайковского муниципального района 

рекомендовать: 

2.1. принять документ к исполнению; 

2.2. руководствоваться положениями Стратегии при разработке 

муниципальных целевых программ и иных программных документов. 

 3. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» 

и разместить на официальном сайте администрации Чайковского 

муниципального района. 

 4. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 
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 5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы муниципального района – главы администрации Чайковского 

муниципального района по экономике и финансам, начальника финансового 

управления Захваткину З.М. 

 

 

Глава муниципального района – 

глава администрации 

Чайковского муниципального района                Ю.Г.Востриков 



 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Чайковского муниципального  

района от 17.11.2015 № 1348 

                                                              ( в редакции от 29.08.2017 №1171) 

 

 

 

 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ 

ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ НА 

ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Чайковский, 

2015 год



 

 I. Общие положения 

 

1.1 Инвестиционная стратегия Чайковского муниципального района 

(далее - Стратегия) разработана на основании следующих нормативных 

актов: 

1.1.1. Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 

596 «О долгосрочной экономической политике»;  

1.1.2. Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 

601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления»; 

1.1.2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 

ноября 2008 года  № 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»; 

1.1.3. Распоряжение Правительства Российской Федерации № 2227-р от 

08 декабря 2011 года  «Об утверждении Стратегии инновационного развития 

Российской Федерации на период до 2020 года»; 

1.1.4. «Прогноз долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года»;  

1.1.5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07 

февраля 2011 года № 165-р «Об утверждении Стратегии социально-

экономического развития Приволжского федерального округа на период до 

2020 года»; 

1.1.6. Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 224 - ФЗ «О 

государственно – частном партнерстве, муниципально – частном партнерстве 

в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»;  

1.1.7. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 01 

декабря 2011 года № 3046 «О Стратегии социально-экономического развития 

Пермского края до 2026 года»; 

1.1.8.  Указ Губернатора Пермского края от 14 сентября 2012 года № 65 

«Об инвестиционной декларации Пермского края»; 

1.1.9. Постановление Правительства Пермского края от 15 декабря 

2014 года № 1458 – п  «Об утверждении инвестиционной стратегии на 

период до 2017 года»; 

1.1.10. Решение Земского Собрания Чайковского муниципального 

района от 30 ноября 2011 года № 117 «Об утверждении Стратегии 

социально-экономического развития Чайковского муниципального района на 

период 2012 – 2017 годов»; 



 

1.1.11. Решение Земского Собрания Чайковского муниципального 

района от 28 января 2009 года № 507 «Об утверждении Программы 

социально-экономического развития Чайковского муниципального района в 

2009-2011 годах и на период до 2015 года»; 

1.1.12. Постановление администрации Чайковского муниципального 

района от  01 ноября 2013 года № 2922 «Об утверждении муниципальной 

программы «Экономическое развитие в Чайковском муниципальном районе 

на 2014 – 2020 годы». 

1.2.  Определяющим условием эффективного социально-экономического 

развития района является формирование благоприятного инвестиционного 

климата, привлечение российских и иностранных инвестиций, 

способствующих ускоренному обновлению и модернизации экономики 

Чайковского муниципального района. Высокая инвестиционная 

привлекательность является ключевым фактором повышения 

конкурентоспособности района, обеспечения высоких и устойчивых темпов 

экономического роста. 

1.3.  Основные критерии, определяющие эффективность Стратегии:  

1.3.1. объем производства продукции и услуг;  

1.3.2. налоговые поступления в бюджет;  

1.3.3. уровень средней зарплаты;  

1.3.4. число рабочих мест; 

1.3.5. объем привлеченных инвестиций за счет всех источников в 

расчете на 1 человека населения. 

 

 

II. Оценка экономического потенциала и инвестиционной 

привлекательности Чайковского муниципального района 

 

2.1. Общие сведения 

 

2.1.1. Чайковский муниципальный район расположен на крайнем юго-

западе Пермского края. Административным центром является г. Чайковский, 

который с 3-х сторон окружен водой. Основная река – Кама (до г. Чайковс-

кий – Воткинское водохранилище). 

2.1.2. В состав Чайковского муниципального района входит 1 

городское и 9 сельских поселений. 

2.1.3. Численность населения Чайковского муниципального района в 

разрезе поселений по состоянию на 01.01.2014 г.: 

 

 

 



 

Таблица 1 

Наименование поселения Численность, чел. 

Чайковский муниципальный район 

всего, в т.ч. 

104809 

Чайковское городское поселение 83202 

Альняшинское сельское поселение 1325 

Большебукорское сельское поселение 1244 

Ваньковское сельское поселение 2124 

Зипуновское сельское поселение 2124 

Марковское сельское поселение 4018 

Ольховское сельское поселение 3405 

Сосновское сельское поселение 1610 

Уральское сельское поселение 972 

Фокинское сельское поселение 5732 

2.1.4. Район граничит с Куединским, Еловским районами Пермского 

края, республикой Башкортостан. Соседи на правом берегу Камы - 

Частинский район и Удмуртская республика.  

 

2.2. Ресурсно – сырьевой потенциал 

 

2.2.1. ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

2.2.1.1. Рельеф района в западной (прикамской) части представлен 

слабо волнистой равниной, переходящей в увалы. В восточной части – 

сильно волнистой равниной.  

2.2.1.2. Площадь Чайковского муниципального района составляет 

215525 га (1,35% от площади Пермского края). 

2.2.1.3. Общая площадь Чайковского района (в том числе по 

категориям земли) - 21525 га 

Таблица 2 

 земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

51,7 % 111 441 

га 

   земли лесного 

фонда 

32,7 % 70 418 га 

 земли водного 

фонда 

8,0% 17 150 га 

 земли поселений   5,0% 10 809 га 

 земли 

промышленности 

1,9% 4 102 га 

 земли запаса 0,6% 1 376 га 

 земли особо  

охраняемых 

природных 

территорий 

0,1% 149 га 

 



 

2.2.1.4. Наибольшую часть в структуре земельных ресурсов составляют 

земли сельскохозяйственного назначения. Всего в районе 64,5 тыс. га 

сельскохозяйственных угодий, в том числе 48,9 тыс. га пашни (75,7%), 13,5 

тыс. га – сенокосы и пастбища (20,9%). 

2.2.1.5. Лесохозяйственная зона выделена на землях лесного фонда и 

частично на лесных угодьях земель сельскохозяйственного назначения. В 

лесохозяйственной зоне возможно выделить следующие специализированные 

зоны: 

а) Зона переработки древесины. На территории муниципального 

района имеется одно крупное лесоперерабатывающее предприятие ООО 

«Чайковский лесоперерабатывающий завод», занимающийся заготовкой 

древесины, выпуском деловой древесины, а также производством 

пиломатериалов. Кроме того, имеются пилорамы в населенных пунктах 

Альняшинского (деревня Кирилловка), Ваньковском (село Ваньки, село 

Степаново), Зипуновском (село Зипуново), Фокинском (деревня Гаревая, 

деревня Жигалки) сельских поселениях. 

б) Зона защитных лесов. Выделение данной зоны позволяет обосновать 

и реализовать меры по улучшению экологической обстановки с выделением 

территорий, выполняющих средозащитные и санитарно-защитные функции. 

В муниципальном районе уделяется особое влияние созданию и сохранению 

системы защитных лесов. Такая система позволяет решать следующие 

задачи:  

восстановление и охрана эталонных и редких ландшафтов и экосистем; 

стабилизация ландшафтов и биоразнообразия окружающих районов;  

обеспечение экологической, генетической и пространственной 

связанности между различными природными территориями; 

обеспечение водоохранно-защитной функции; 

защита сельскохозяйственных территорий; 

санитарно-гигиеническое, рекреационное и хозяйственное назначение. 

Придание статуса защитных лесов предполагает выполнение 

мероприятий по их сохранению, профилактике потерь лесного хозяйства от 

лесных пожаров, вредителей и болезней леса, промышленных выбросов и 

незаконных рубок.  

в) Зона эксплуатационных и резервных лесов, которая включает земли, 

покрытые лесом, а также буферную зону на границах территорий утилизации 

и переработки отходов. Здесь не предполагается размещение 

производственных объектов.  



 

2.2.1.6.  Земли промышленности составляют 1,9 % от общей площади 

земель. На территории Чайковского района имеются свободные земли 

промышленности, готовые для размещения новых производств. 

 

2.2.2. МИНЕРАЛЬНО – СЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ 

 

2.2.2.1. Наиболее распространенные полезные ископаемые на 

территории муниципального образования - это нефть, песок, глина, песчано-

гравийная смесь, торф, подземные воды. Перечень наиболее 

распространенных полезных ископаемых, находящихся на территории 

района, представлен в таблице 3. 

                          

Таблица 3. 

Месторождение 
Наименование  

ископаемого 
Ед. изм. Запасы 

Шумовское Нефть тыс. т 12 128 

Злодарёвское Нефть тыс. т 669 

Кирилловское Нефть, газ тыс. т 350 

Гаревское Керамзитовая глина тыс. м3 11 936 

Фокинское Кирпичная глина тыс. м3 2 268 

Букорское Песок - отощитель тыс. м3 374 

Ольховское Песчано-гравийная смесь тыс. м3 1 198 

Кукарское Строительный песок тыс. м3 34,9 

Торфяное  Торф кол-во 

месторождений 

12 

 

2.2.2.2. Неметаллические полезные ископаемые района являются 

сырьем для строительной отрасли, что в значительной мере определяет 

возможности формирования центров экономического роста и дальнейшего 

экономического подъема. Без эффективного использования этого потенциала 

невозможно развитие базовых экономических комплексов – в первую 

очередь строительного и агропромышленного, а также топливно-

энергетического и нефтехимического. 

 

2.2.3. ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

2.2.3.1.В Чайковском муниципальном районе хорошо развита сеть 

речных долин и логов. Речные долины, в основном, глубоко врезаны и 

хорошо дренируют местность. 



 

2.2.3.2 На северо-западе территорию района окаймляет Воткинское 

водохранилище и река Кама. Площадь зеркала Воткинского водохранилища 

– 1 120 000 га, полный объем – 9 360 000 тыс. м
3 
. 

2.2.3.3. Река Пизь протекает в восточной части района с севера на юг и на 

юго-востоке района, служит естественной границей с Еловским районом и 

республикой Башкортостан. Русло реки имеет ширину от 5 до 15м, местами 

достигает 50м, глубина 0,5-4,0 м.  

2.2.3.4. Речки Сайгатка, впадающая в р. Каму, Поша, Большая Уса, 

Альняш, Буренка - притоки р.Пизь, р. Камбарка также имеют хорошо 

выраженные долины. Русла их достигают ширины 5-8м, а реки Сайгатка 10м, 

глубина речек сильно колеблется – от нескольких сантиметров до 2м. Кроме 

названных рек, имеется большое количество речек и ручьев, многие из 

которых берут начало от родников. 

2.2.3.5. Основное назначение водных ресурсов – хозяйственно-питьевое, 

рекреационное, рыбохозяйственное. В рыбохозяйственных водоемах обитает 

более 40 видов рыб: стерлядь, русский осетр, сибирский осетр, карась, 

хариус, налим, белый амур, жерех, елец, пескарь, толстолобик, окунь и др. 

Почти половина видов рыб Воткинского водохранилища имеет промысловое 

значение. Основными промысловыми видами являются: лещ, судак, сом, 

щука, чехонь, плотва. К особо охраняемым видам рыб и занесенным в 

Красную книгу относятся таймень и обыкновенный подкаменщик. Также 

запрещен лов осетра и белуги. 

 

2.2.4. ТУРИСТКО-РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

 

2.2.4.1. На территории района расположены 4 особо охраняемые 

природные территории:  

а) Векошинка (охраняемый ландшафт регионального значения, 

площадь 1094,0 га) – используется для отдыха населения, заготовки грибов и 

ягод. Лесопокрытая площадь - 1060,6 га; 

б)  Плотбище (охраняемый ландшафт регионального значения, 

площадь 500,0 га) – используется для отдыха населения, проведения 

экологических экспедиций с целью изучения природной флоры и фауны;  

в) Красное плотбище (Энеолит., жел. в., IV тыс. до. н.э.- сер. I тыс. н.э.). 

Его площадь занимает 625 га и простирается полосой в 1,5 км вдоль берега 

Камы от посёлка Чернушка на 7 км по течению реки. 

г) биологический охотничий заказник регионального значения 

«Южный», который предназначен для сохранения, воспроизводства и 



 

восстановления всех видов охотничьих животных. Площадь угодий 

заказника - 20 тыс. га. 

2.2.4.2. Имеется четыре Базы отдыха: «Русь», «Раздолье», «Лесная 

сказка» и ЦАО «Бухта Южная», которые расположены на побережье 

Сайгатского залива.  

2.2.4.3. На территории района находятся санатории-профилактории: 

«Чайка», «Изумруд», «Камские зори». Расположенные в черте города, в зоне 

соснового бора вдоль берега залива Воткинского водохранилища. 

2.2.4.4. Климат умеренно-континентальный, среднемесячные и 

среднегодовые температуры воздуха одни из самых высоких в крае. 

Продолжительность вегетационного периода около 130 дней, годовая сумма 

осадков – 550 мм. 

 

 

2.3. Трудовой потенциал 

 

2.3.1. Среднесписочная численность за 2014 года по крупным и 

средним предприятиям Чайковского муниципального района составила 

23020 человек.  

2.3.2. Среди всех видов экономической деятельности наибольший 

удельный вес в структуре среднесписочной численности занимает 

бюджетная сфера (28,7%).  Удельный вес среднесписочной численности 

предприятий обрабатывающего сектора составляет - 19,8%, на предприятиях 

отрасли «транспорт и связь» - 14,6% от общей численности работающих на 

крупных и средних предприятиях. 

2.3.3. Уровень безработицы (отношение численности 

зарегистрированных безработных к численности экономически активного 

населения) на 01 января 2015 года в Чайковском районе составил 0,9% (в 

Пермском крае - 1,50%). 

2.3.4. Среднемесячная заработная плата за 2014 год составила 29490,1 

рубля, что больше 2013 года на 9,4%, с учетом инфляции (110,4%) – 

снижение на 0,9%. 

2.3.5. На 01 января 2015 года по данным ТО ФС государственной 

статистики по Пермскому краю (Пермьстат) численность населения 

составила 104809 человек, в т.ч. в городском поселении – 83 202 человека, в 

сельских поселениях 21 607 человек.  За 2014 год естественный прирост 

составил 106 человек, миграционный прирост - 285 человек.  



 

2.3.6. За 2014 год численность населения Чайковского 

муниципального района увеличилась на 391 человека, в т.ч. в городском 

поселении на 272 человека, в сельских поселениях на 119 человек.   

2.3.7. За 2014 год численность населения трудоспособного возраста 

уменьшилась на 1005 человек (на 1,6%), численность населения моложе 

трудоспособного возраста и старше трудоспособного возраста увеличилась 

соответственно на 617 (на 3,1%) и 606 (на 2,6%) человек. 

 

Таблица 4. Динамика численности населения по полу и возрасту, чел. 

 
на 01.01.2013 на 01.01.2014 Изменение 

всего муж. жен. всего муж. жен. всего муж. жен. 

ВСЕГО население 
10420

0 
47688 56512 

10441
8 

47714 56704 218 26 192 

моложе 
трудоспособного 
возраста 

20008 10228 9780 20625 10495 10130 617 267 350 

старше 
трудоспособного  
возраста 

23159 6725 16434 23765 6899 16866 606 174 432 

трудоспособного  
возраста 

61033 30735 30298 60028 30320 29708 -1005 -415 -590 

 

2.3.8 Уровень образования населения представлен в Рисунке 1: 
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Рисунок 1. Уровень образования населения Чайковского муниципального 

района. 



 

 

2.4. Инфраструктура 

 

2.3.1. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

 

2.4.1.1.Автодорожная инфраструктура 

Транспортная связь с областным центром и другими населенными 

пунктами Пермского края в настоящее время почти полностью основывается 

на автотранспорте. Центральную часть района пересекает дорога областного 

значения Чайковский - Кукуштан, по которой осуществляется движение 

междугородных автобусов от Чайковского до Перми, Чернушки, Куеды, 

Большой Усы, Альняша и других населенных пунктов. От Чайковского эта 

дорога продолжается через плотину Воткинской ГЭС на запад, в город 

Воткинск и далее — в Ижевск, которые также связаны с Чайковским 

регулярным автобусным сообщением. 

Протяженность дорог Чайковского муниципального района 

представлена в таблице 5. 

 

Таблица 5. Протяженность автомобильных дорог  

в Чайковском муниципальном районе на 01.01.2015 года, км 

Протяженность автомобильных дорог, всего 

в т.ч. 

744,67 

– региональные 74,28 

– районные 199,13 

– поселенческие 439,66 

– бесхозные 31,60 

 

Рядом с территорией района проходит федеральная автомагистраль 

Москва-Казань-Екатеринбург, дающая возможность соединить центральные 

районы России с восточными. 

Развита система межрегиональных связей с Удмуртией, Башкирией, 

Татарией, Свердловской, Кировской областями. 

Для развития, сохранения и развития качества существующей сети 

автомобильных дорог принята муниципальная программа «Муниципальные 

дороги Чайковского муниципального района на 2014 – 2019 г.г.», утверждена 

постановлением администрации Чайковского муниципального района от 

01.10.2013 № 2921. 

 

2.4.1.2. Железнодорожная инфраструктура 

На территории района находится железнодорожная станция Сайгатка. 



 

По железнодорожной ветке от станции Сайгатка (в г. Чайковский) до 

станции Армязь район имеет не электрифицированный, однопутный 

железнодорожный выход на важную магистраль Екатеринбург – Казань – 

Москва. В наличие контейнерная площадка. Кроме того, за чертой города, в 

промзонах ряда крупных предприятий существуют железнодорожные пути. 

В промзоне Сутузово возможно строительство 2-го пути с устройством 

второй стрелки со стороны станции Сайгатка.  

На территории района действуют предприятия железнодорожного 

транспорта, обслуживающие подвижной состав, оборудование, станции и 

участок Горьковской железной дороги, проходящий по территории района.  

 

2.4.1.3. Речной порт 

Речной порт Чайковского является одним из самых восточных портов 

Единой глубоководной системы Европейской части России, где делают 

остановку туристические и грузовые суда. Ниже акватории Чайковского 

порта начинается двухниточный шлюз (через плотину Воткинской ГЭС). 

Чайковский речной порт сохранил производственную базу, имеет 

возможность единовременно размещать на своих причалах порядка 

1миллиона тонн груза. Технические возможности позволяют принимать 

пассажирские и грузовые суда любого класса, ремонтировать, обслуживать 

флот. 

На территории города Чайковский имеется три пассажирских причала, 

принимающих все туристические пассажирские суда, идущие от Перми по 

Каме и далее по Волге, а также несколько грузовых причалов, 

оборудованных грузовыми кранами. 

 

2.4.2. ПРОМЫШЛЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

 

На территории района представлены практически все отраслевые 

комплексы, а именно: легкая промышленность, нефтехимическая и пищевая 

промышленность, электро- и теплоэнергетика, машиностроение и метал-

лообработка, лесопереработка и производство строительных материалов. 

Среди них, производственные подразделения крупных российских 

корпораций ОАО «Газпром» (ООО «Газпром трансгаз Чайковский»), ОАО 

«Сибур» (ОАО «Уралоргсинтез»), ОАО «Газмаш» (Чайковский филиал 

завода газовой аппаратуры), ПАО «РусГидро» («Воткинская ГЭС»).  

Группа Компаний «Чайковский текстиль» является одним из лидеров 

легкой промышленности в России и самым крупным предприятием в своей 

отрасли на Урале.  



 

Важными факторами развития экономики являются наличие свободных 

производственных площадок и земельных участков, квалифицированные 

трудовые ресурсы и высокий трудовой потенциал. 

Чайковский район – потенциально энергоизбыточный регион. 

Конкурентное преимущество района – мощности топливно-энергетического 

комплекса (мощности ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС» – 1020 МВт, 

ПАО «Т-ПЛЮС» (Чайковская ТЭЦ) – 170 МВт, 466 ГКал) позволят 

удовлетворить растущие потребности промышленности и населения в 

обеспечении энерго- и теплоресурсами. 

Вместе с динамичным развитием промышленности высокими темпами 

развивается строительство. В планах строительство Центрально-

планировочного района. Общая площадь участка 130 гектар, к застройке (с 

учетом сохранения существующих лесов) 96 гектар. Общая площадь вновь 

построенного жилья, с учетом многоэтажной, малоэтажной и блокированной 

застройки составит не менее 125 тысяч квадратных метров. 

 

2.4.2.5. Нефтехимическая промышленность 

Отрасль тяжёлой индустрии, охватывающая производство 

синтетических материалов и изделий представлена главным образом на 

основе продуктов переработки нефти и природных горючих газов. На 

предприятиях Чайковского района производятся синтетический каучук, 

продукты основного органического синтеза (этилен, пропилен, полиэтилен, 

поверхностно-активные вещества, моющие средства, некоторые виды 

минеральных удобрений), сажа, резиновые изделия (автопокрышки, 

резинотехнические изделия и предметы широкого потребления), асбестотех-

нические изделия.   

Объем отгруженной продукции за 2014 год по отрасли увеличился на 

50,5%. 

Крупнейшая компания отрасли – ОАО «Уралоргсинтез». ОАО 

«Уралоргсинтез» – нефтехимический производственный комплекс, вхо-

дящий в состав ОАО «Сибур». На предприятии трудится более 1000 человек. 

Основной производственной деятельностью предприятия является 

переработка широкой фракции легких углеводородов. Также предприятие 

производит высокооктановую добавку к бензинам — метил-трет-бутиловый 

эфир, бензол, полиизобутилен, бензин для промышленных целей, печное 

топливо и другую нефтехимическую продукцию.  Показатели экономико-

хозяйственной деятельности предприятия свидетельствуют о его уверенном 

положении на отраслевом рынке.  

  

 



 

2.4.2.6. Текстильная и швейная промышленность 

Текстильная и швейная промышленность представлена Группой 

Компаний «Чайковский текстиль». Это один из лидеров легкой 

промышленности в России и самое крупное предприятие в своей отрасли на 

Урале. Кроме этого, ряд компаний занимается производством и пошивом 

спецодежды. Объем отгруженной продукции за 2014 год по отрасли 

увеличился на 18,9%. Крупнейшее предприятие отрасли: Группа Компаний 

«Чайковский текстиль» – производство пряжи, ткани, готовых изделий.  

Компания «Чайковский текстиль» – это холдинг, в состав которого входят 

управляющая компания, производственные комплексы по производству 

тканей, швейное производство, а также региональная сеть в 11 городах 

России и 6 городах стран СНГ. Высокий уровень производства подтвержден 

международным сертификатом ISO 9001:2000. «Чайковский текстиль» – 

первое из российских текстильных предприятий, прошедших эту 

сертификацию.  

 

2.4.2.7. Производство машин и оборудования 

На российском и мировом рынках одной из ведущих отраслей 

специализации Пермского края являются машиностроение.  

Объем отгруженной продукции за 2014 год по отрасли увеличился на 

9,4%. 

Крупнейшие компании отрасли: «Чайковский завод газовой 

аппаратуры» (филиал ОАО «Газмаш»), ЗАО НПП «Адонис». 

Чайковский завод газовой аппаратуры – бюджетообразующее 

предприятие, выпускающее газовые и электрические плиты, вытяжки. ЗАО 

НПП «Адонис» – производит банковскую и вакуумную технику, насосы. 

 «Чайковский завод газовой аппаратуры» – крупнейший в России 

современный промышленный производитель бытовых газовых и 

газоэлектрических плит «Дарина». Высокое качество продукции ЧЗГА 

подтверждается наградами за участие в выставках, конкурсных 

мероприятиях различного масштаба.  

В конкурсе «100 лучших товаров России» продукция Чайковского 

завода газовой аппаратуры участвует ежегодно, подтверждая звание лучшего 

товара России. 

 

2.4.2.8 Металлургическое производство 

Крупнейшая компания отрасли – предприятие ООО «Нефтегаздеталь».  

Объем отгруженной продукции за 2014 год по отрасли снизился на 

4,2%. 



 

Предприятие ООО «Нефтегаздеталь» – создано в 2001 году в городе 

Чайковском Пермского края для изготовления отводов гнутых диаметром от 

426 до 1420 мм методом индукционного нагрева, предназначенных для 

поставок на объекты строительства и ремонта магистральных трубопроводов 

нефти и газа. 

География поставок отводов гнутых, изготовленных на заводе ООО 

«Нефтегаздеталь», охватывает все регионы России, а также ряд стран 

ближнего зарубежья, в том числе поставки производились на такие объекты, 

как «Северо-Европейский газопровод» и «Восточная Сибирь — Тихий 

океан». 

 

2.4.2.9. Энергетика 

Мощности энергетического комплекса позволяют удовлетворить 

растущие потребности промышленности и населения в обеспечении 

энергоресурсами.  

Крупнейшие предприятия отрасли - ПАО «РусГидро» - «Воткинская 

ГЭС», Чайковские электрические сети (филиал ОАО "МРСК Урала" - 

"Пермэнерго"). 

ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС» 

Воткинская гидроэлектростанция является второй  ступенью Камского 

каскада. Это устойчивая и надежная компания, занимающая достойную 

позицию в российской гидроэнергетике.  

Установленная мощность гидроэлектростанции 1020 МВт, выработка 

электроэнергии составляет 2,48 млрд кВт/час. ОАО «Воткинская ГЭС» 

успешно решает стоящие перед ним задачи экономического и социального 

характера: работа в пиковой части графика нагрузки, регулирование водотока 

Камы для обеспечения судоходства. 

Чайковские электрические сети (в составе филиала ОАО "МРСК 

Урала" - "Пермэнерго"). 

Чайковские электрические сети осуществляют электроснабжение 

промышленных предприятий и населения на территории 7 

административных районов Пермского края общей площадью 15 700 км
2
. 

В эксплуатации ПО «Чайковские электрические сети» находится 52 

подстанции напряжением 35-110 кВ общей установленной мощностью более 

1135 МВА, 8 800 километров ЛЭП. 

2.4.2.10.  Теплоснабжение 

Всего на территории района находится 42 котельные, 13 из которых 

газовые. 



 

Крупнейшие компании отрасли: Филиал ПАО «Т-ПЛЮС» «Чайковская 

ТЭЦ-18», ООО «ИнвестСпецПром», ООО «Текстиль-Энергия».  

Чайковская ТЭЦ – 18 входит в состав филиала «Пермский» КЭС 

Холдинга, вырабатывает тепловую и электрическую энергию. Является 

основным источником тепла и горячей воды для района. Установленная 

электрическая мощность станции – 200 Мвт, установленная тепловая 

мощность — 466 Гкал/ч. 

 

2.4.2.11. Водоснабжение 

Основным источником водоснабжения являются поверхностные воды 

Воткинского водохранилища, в сельских населенных пунктах, 

оборудованных водопроводом, забор воды осуществляется в основном из 

скважин.  

Наиболее крупным предприятием отрасли является МУП «Водоканал». 

 МУП «Водоканал» выполняет важную функцию по обеспечению 

нормальной жизнедеятельности Чайковского - сегодня 100% воды, 

выходящей с водопроводных очистных сооружений, соответствует 

санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам. Протяженность сетей 

водоснабжения составляет 176,12 км, водоотведения – 166,60 км. 

 

2.4.2.12. Транспорт и связь 

Отрасль транспорт и связь представлена трубопроводным транспортом. 

В данную отрасль входит 12 крупных и средних предприятий. Кроме 

трубопроводного транспорта территория Чайковского района обслуживается 

речным и железнодорожным транспортом.  

Объем отгруженной продукции за 2014 год по отрасли снизился на 

2,7%. 

Крупнейшие компании отрасли: ООО «Газпром трансгаз Чайковский»,  

Чайковский филиал ЗАО «Газпром газораспределение Пермь», Чайковский 

филиал по транспорту газа ОАО «СГ-ТРАНС», ОАО «Чайковский речной 

порт», ООО «Чайковское ППЖТ», ОАО «Ростелеком», Чайковский почтамт 

(филиал ФГУП «Почта России»).  

ООО «Газпром трансгаз Чайковский» – одно из  крупнейших 

предприятий холдинга ОАО «Газпром» по объему транспортируемого газа и 

суммарной мощности установленных газоперекачивающих агрегатов.  

В его задачи входит обслуживание и эксплуатация 15-ти крупнейших 

магистральных газопроводов на территории Пермского края, Кировской 

области, республик Удмуртия и Татарстан, а также поставка газа 

потребителям Прикамья и Удмуртии.  

http://www.chaikvk.ru/


 

Годовой объем транспортируемого газа составляет 328 млрд. куб. 

метров.  

Чайковское предприятие технологического транспорта и специальной 

техники является филиалам ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром».  

Видами деятельности Чайковского ПТТиСТ являются транспортные 

услуги (в т.ч. перевозка пассажиров, негабаритных грузов), капитальный 

ремонт магистральных газопроводов, ремонт и обслуживание 

автотранспортной техники (импортной дорожно-строительной, крановой 

техники, механизмов). 

Техническая база ЧПТТиСТ регулярно обновляется и на сегодняшний 

день насчитывает более 300 единиц специальной, дорожной и 

автотранспортной техники, в том числе не имеющей аналогов в России. 

ООО «Чайковское ППЖТ» 

Основной деятельностью компании является подача-уборка вагонов на 

станциях Каучук и Сайгатка Горьковской железной дороги. 

На сегодняшний день компания обладает собственным локомотивным 

парком, железнодорожными кранами, дорожной техникой и специалистами, 

 обеспечивающими качественную работу. 

 

2.4.2.13. Строительство 

Производство строительных материалов осуществляет 6 крупных и 

средних предприятий. Строительный комплекс – динамично развивающаяся 

отрасль в районе.  

Объем отгруженной продукции за 2014 год по отрасли увеличился на 

11,9%. 

Наибольший вклад в развитие строительного комплекса вносят 

следующие предприятия: ООО «РСУ № 6», ООО ПО «Кирпичный завод», 

ООО "Завод строительных конструкций".  

ООО «РСУ-6» ведет промышленное и гражданское строительство. 

Выполняет все работы, начиная с «нулевого» цикла до сдачи объектов «под 

ключ», осуществляет строительство, реконструкцию, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования. Общая площадь сдающихся в 

эксплуатацию объектов составляет десятки тысяч кв. метров в год. 

 

2.4.2.14. Пищевая промышленность 

Пищевая промышленность представлена предприятиями по 

переработке молока и мяса, производству яиц и хлеба. 

 Объем отгруженной продукции за 2014 год по отрасли увеличился на 

32,5%. 

http://www.sgat.ru/about/structure/chpttist


 

Крупнейшие компании отрасли: ЗАО «Агрофирма «Мясо», ЗАО 

«Птицефабрика Чайковская», ЗАО «Молоко». 

ЗАО «Агрофирма «Мясо» было создано на базе Чайковского 

мясокомбината. Предприятие выпускает в год 5 тысячи тонн мяса и мясных 

полуфабрикатов и более 1,2 тысячи тонн колбасных изделий, поставляя в 

магазины более 100 видов высококачественной продукции. Колбасы и 

пельмени фирмы пользуются повышенным спросом, как в Пермском крае, 

так и в соседних с ним регионах. Предприятие имеет собственный 

животноводческий комплекс ООО «Золотой теленок», который обеспечивает 

Агрофирму свежим и качественным сырьем. 

Птицефабрика «Чайковская» производит 70 видов различной 

продукции. Кроме традиционных яиц и куриных тушек, это продукты 

глубокой переработки: колбасы, копчености, филе в вакуумной упаковке и 

многое другое. Более 70% мяса птицы предприятие реализует в 

переработанном виде. Для успешного сбыта продукции на предприятии 

создана своя торговая сеть. 

ЗАО «Молоко» выпускает 45 видов молочной продукции высокого 

качества. Предприятие имеет десять собственных точек. Чтобы полностью 

загрузить производственные мощности, предприятие наладило выпуск пива 

по баварским рецептам. 

 

 

2.4.3. ТУРИСТИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

Чайковский район обладает многими преимуществами, которые 

создают предпосылки формирования обширной туристической сферы, 

позволяя развивать множество видов внутреннего и въездного туризма: 

экологический, спортивный, экстремальный, горнолыжный, познавательный, 

деловой, лечебно-оздоровительный, круизный, промысловый, событийный и 

другие. Популярным также становится детско-молодёжный отдых.  

Туристическая инфраструктура Чайковского района представлена в 

таблице 7. 

Таблица 7. Туристическая инфраструктура Чайковского района 

Наименование объекта  Количество 

Особо охраняемые природные зоны 4 

Музеи и музейные комплексы, галереи 4 



 

Базы отдыха 4 

Гостиничные комплексы, гостевые дома, хостелы, 

усадьбы 

11 

Санатории-профилактории 3 

Развлекательные комплексы 5 

Парки отдыха 1 

Предприятия общественного питания 90 

Кинотеатры, театры 3 

Прочие (центы активного отдыха, рыболовные 

базы, оборудованные пляжи  и т.п.) 

3 

 

В 2012 году начал свою работу федеральный центр по зимним видам 

спорта «Снежинка». Центр создан в соответствии с федеральной целевой 

программой «Развитие физической культуры и спорта в России на 2006-2015 

годы», утвержденной Правительством Российской Федерации в целях 

осуществления подготовки российских спортсменов на высоком 

международном уровне на биатлонном и горнолыжном комплексах. Он 

является первым в нашей стране комплексом, соответствующим 

международным стандартам. По его примеру возводились спортивные 

объекты к Сочинской олимпиаде и в других регионах.  

Туристический поток представлен в таблице 8. 

 

Таблица 8. Туристический поток на территорию района в разрезе целей 

визита 

Цель визита или 

разновидность 

туризма 

Количес

тво 

туристов 

в 2013, 

чел. 

Доля в 

общем 

значении 

турпотока 

в 

2013г.,% 

Количест

во 

туристов 

в 2014, 

чел. 

Доля в 

общем 

значении 

турпотока 

в 

2014г.,% 

Отклонен

ие 

значения 

турпоток

а 2014г. 

от 2013г. 

+/-, чел. 

Деловой 16924 52,9 10697 30,5 -6227 



 

Лечебный 

(оздоровительный) 

3487 10,9 4205 12,0 +718 

Историко-

культурный и 

событийный 

3566 11,1 4645 13,2 +1079 

Активный 4168 13,0 8825 25,1 +4657 

Прочие 3857 12,1 6757 19,2 +2900 

Всего 32002 - 35129 - +3127 

 

Для реализации проектов в сфере туризма необходимы финансовые 

вложения - инвестиции. Создание особой экономической зоны туристско - 

рекреационного типа (далее ОЭЗ ТР – типа) на территории Чайковского 

муниципального района создаст дополнительные условия для привлечения 

инвесторов. 

 

2.4.4. Малый бизнес 

По состоянию на 01 января 2015 года на территории Чайковского 

муниципального  района зарегистрировано 1020 предприятий малого бизнеса 

(юридических лиц) и 2439 индивидуальных предпринимателей. 

 

График 1. Динамика числа субъектов малого бизнеса. 
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Предоставление мер господдержки (начиная с 2009 г.) субъектам 

предпринимательства в рамках мероприятий программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Чайковском муниципальном районе», 

оказало влияние на динамику показателя «Численность занятых на малых 

предприятиях», так как обязательными условием получения субсидии 

является: 

- оформление отношений с наемными работниками в соответствии с 

Трудовым  законодательством; 



 

- создание новых рабочих мест. 

График 2. Динамика численности занятых на малых и средних 

предприятиях, чел. 
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Инфраструктура поддержки предпринимательства (программа 

поддержки, информационно-консультационные центры, общественные 

объединения, фонды и пр.): 

С 2006 года в районе работает некоммерческая организация 

«Чайковский муниципальный фонд поддержки малого 

предпринимательства», оказывая информационно-консультационную и 

микрофинансовую поддержку. В 2013 году на его базе организована 

деятельность филиала Центра поддержки предпринимательства (г.Пермь).  

Одним из направлений инфраструктурной поддержки бизнеса является 

создание и развитие индустриального (промышленного, аграрного) парка. 

Наличие в муниципальном образовании подготовленных бизнес-

площадок, обеспеченных необходимой инженерной и коммунальной 

инфраструктурой, выполняющих функции, необходимые для эффективной 

работы инвесторов и предпринимателей, является одним из ведущих 

факторов привлечения инвестиций и минимизации затрат субъектов 

инвестиционной и предпринимательской деятельности на стартовом этапе. 

Стратегией социально-экономического развития Чайковского 

муниципального района до 2027 года предусматривается развитие  

промышленных площадок: «Сутузово» (Чайковское городское поселение), 

«Уралоргсинтез» (Ольховское сельское поселение) и территорий Фокинского 

и Марковского сельских поселений. 

Данные территории возможно использовать для создания объектов 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  

Марковское сельское поселение является наиболее перспективным для 

создания новых производств. Наличие свободных земельных участков 

промышленного назначения, близость развитой инфраструктуры (тепловые и 



 

электрические сети, сети водоснабжения и водоотведения, близость 

погрузочно-разгрузочной зоны «Сутузово»), наличие человеческого ресурса - 

эти факторы способны обеспечить привлечение инвесторов на имеющиеся 

свободные земельные участки с целью создания новых предприятий. 

Инновационный кластер на территории муниципального района 

практически отсутствует. Инновационные разработки активно применяются 

только крупным бизнесом, тогда как субъекты малого и среднего 

предпринимательства предпочитают инновационному развитию – стабильное 

ведение бизнеса. Только одно предприятие в районе (из разряда средних) 

имеет статус научно- исследовательский и имеет свои запатентованные 

разработки. 

Обеспечение высоких темпов развития территории предполагает 

ускоренное решение такой стратегической задачи, как повышение 

конкурентоспособности экономики, в том числе за счет применения 

инновационных технологий (продукции) в процессе ведения бизнеса.  

Перспективными для муниципального района направлениями 

применения инновационных разработок являются: 

 информационно-телекоммуникационные технологии; 

 энергосбережение; 

 рациональное природопользование; 

 технологии новых и возобновляемых источников энергии; 

 технологии переработки и утилизации отходов; 

 технологии производства топлива и энергии из органического сырья; 

 технологии экологически безопасного ресурсосберегающего 

производства и переработки сельскохозяйственного сырья, продуктов 

питания. 

 

2.4.5. ФИНАНСОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

Финансовая инфраструктура представлена в таблице 9. 

 

Таблица 9. 

Банки 

 

Чайковское отделение № 6984 Западно-Уральского банка 

ОАО «Сбербанк России»; 

Дополнительный офис "Сайгатка" филиала Газпромбанка 

(ОАО) в г.Пермь; 

Операционный офис № 2 «Чайковский» Нижегородского 

филиала Банка Москвы; 

Дополнительный офис ОАО Пермский региональный филиал 

Россельхозбанка. 

           АКБ ОАО Ижкомбанк, ОАО БыстроБанк, ОАО ДО Дом 

кредита в г. Чайковском МДМ Банк, ОАО АКБ Пробизнесбанк, Банк 

Пойдем, ОАО АКБ ДО в г. Чайковский, ПiБ Перминвестбанк, Урал 

http://www.chaik.info/?orgId=3546
http://www.chaik.info/?orgId=2814


 

ФД/Банк Уральский Финансовый Дом, Операционный офис №1229 

ОАО "Восточный экспресс" (бывший Камабанк), Хоум Кредит Банк 

(Home Credit Bank). 

Небанковские 

кредитные 

учреждения 

 

НО «Чайковский муниципальный фонд поддержки малого 

предпринимательства» 

ООО «Центр микрофинансирования» 

Кредитный Потребительский Кооператив КАССА 

ВЗАИМОПОМОЩИ КАПИТАЛ 

Страховые 

организации и х 

филиалы, 

представительства, 

отделения 

 

ОСАО «Ингосстрах» 

Медицинская страховая компания «Медпрана-Люкс», 

Чайковский филиал 

Страховая компания ОАО «МАКС-М» 

Чайковский филиал ОАО «Согаз» 

ОСАО Страховая компания РЕСО-ГАРАНТИЯ, ОСАО 

Страховая  компания РЕСО-МЕД 

ООО Страховая компания РОСГОССТРАХ 

СОАО Страховой дом ВСК (Военно-страховая компания) 

Страховая медицинская компания «АСТРАМЕД-МС» (ОАО) 

 

2.4.6. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

2.4.6.1 Образование 

По состоянию на 01 января 2015 года на территории Чайковского 

муниципального района функционирует: 

а) 26 школ (2 коррекционные, СОШОТ, вечерняя, 17 средних, 5 

основных), из них  14 в городском поселении и 12 в сельских поселениях, с 

2010 года функционирует НОЦ  на базе МАОУ СОШ № 10 (старшая 

ступень); 

б) 20 дошкольных образовательных учреждений, при 9-ти сельских 

школах – дошкольные группы, с 01 сентября 2013 года открыты дошкольные 

группы МАОУ Гимназия, с 01 января 2014 года в результате реорганизации 

(присоединения МАДОУ детский сад № 40 к МАОУ лицей «Синтон») 

дошкольные группы открыты в МАОУ лицей «Синтон»; 

в) 7 учреждений дополнительного образования, три из которых – 

спортивной направленности; 

г) Чайковский государственный институт физической культуры; 

д) 2 филиала ВУЗов - Чайковский технологический институт (филиал) 

Ижевского государственного университета, Чайковский филиал Пермский 

национальный исследовательский политехнический университет»; 

е) 4 средних специальных профессиональных учебных заведений. 

 

2.4.6.2. Здравоохранение 

На территории муниципального района находятся:  

а) 5 самостоятельных больничных организаций, в т.ч.  

Центральная городская больница, 



 

1 детская больница, в составе которой - 5 поликлинических детских 

отделений, 

Фокинская участковая больница, в составе которой - 21 ФАП, 

Психиатрическая больница № 6, 

Противотуберкулезный диспансер; 

б) 1 самостоятельная поликлиника для взрослых, в составе которой 3 

поликлинических  отделения для взрослых, 6 поликлинических акушерско-

гинекологических отделений; 

в) 1 самостоятельных стоматологических поликлиник, в составе 5 

поликлинических стоматологических отделений.  

В учреждениях здравоохранения работают 383 врача и 1286 человек, 

относящихся к среднему медицинскому персоналу. Обеспеченность района 

медицинскими специалистами находится на хорошем уровне. 

 

2.4.6.3 Культура 

Обеспеченность культурно-досуговыми учреждениями (КДУ) 

составляет 39,2 %: 

 а) в сельских населенных пунктах с числом жителей до 500 человек 

обеспеченность КДУ составляет 16 %; 

 б) в сельских  населенных пунктах с числом жителей от 500 до 1000 

человек обеспеченность КДУ составляет 122 %; 

 в) в сельских  населенных пунктах с числом жителей от 1000 до 2000 

человек обеспеченность КДУ составляет 45 %; 

 г) в сельских  населенных пунктах с числом жителей от  2000 до 5000 

человек обеспеченность КДУ составляет 13 %. 

Чайковское городское поселение обеспечено библиотеками на 100 %. 

Развивается система непрерывного художественного образования, 

позволяющая сохранять преемственность традиций профессионального 

искусства. На территории функционируют 3 муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей: 

Чайковская детская школа искусств № 1, Чайковская детская музыкальная 

школа № 2, Чайковская районная детская школа искусств, в которых  

обучается 1361 воспитанник. 

На территории Чайковского района насчитывается 13 памятников 

истории и культуры, в т.ч. 1 федерального значения, 12 – регионального. 

Сохраняется высокий уровень толерантности в вопросах межнационального, 

межконфессионального и межкультурного взаимодействия. 

 

 



 

2.4.6.4 Физкультура и спорт 

По итогам 2014 года 19 031 житель района систематически занимались  

физической культурой и спортом.  

В секциях по видам спорта в учреждениях, на предприятиях и в 

организациях занимается 11 341 человек. 

В Чайковском муниципальном районе физкультурно-спортивной 

работой с детьми, подростками и взрослыми занимаются 340 штатных 

работника. 

На территории района находится  236 спортивных сооружений, из них: 

2 стадиона с трибунами, один из которых муниципальный; 

93 плоскостных спортивных сооружений; 

48 спортивных залов, из них 10 находятся в федеральной 

собственности, 32  муниципальной, 6 залов находятся в ведении организаций 

и предприятий города;  

5 крытых плавательных ванн, из них 3 бассейна на 25 метров (1 

федеральный и 2 муниципальных);  

горнолыжный и биатлонный комплекс, находящийся в ведении  

института физкультуры; 

2 тира; 

прочие 85 спортивных сооружений.  

Обеспеченность спортивными сооружениями (показатель 

единовременной пропускной способности спортсооружений) составляет 6 

535 человек или 6,3% от общей численности населения района. 

Физкультурно-оздоровительная работа организована в 84 учреждениях, 

предприятиях, объединениях и организациях, из них 20 - в сельской 

местности. 

В районе созданы общественные физкультурные организации - 

федерации по 21 виду спорта, которые культивируются в районе.  

На федеральном центре подготовки по зимним видам спорта 

«Снежинка» Чайковского института физкультуры проходят учебно-

тренировочные сборы для учащихся краевой школы Олимпийского резерва 

«Старт».  

В школе тренируются молодые спортсмены, занимающиеся прыжками 

с трамплина, биатлоном и лыжным двоеборьем.  

Краевая школа «Старт» в данном учебно-тренировочном сборе 

представлена 136 спортсменами. Краевое Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского 

резерва «Старт» открыта 29 декабря 2012 года, специализируется по 8 видам 



 

спорта: лыжное двоеборье, легкая атлетика, плаванье, гандбол, биатлон, 

лыжные гонки. 

 

 

2.5. Структура финансов Чайковского района 

В 2014 году объем доходов консолидированного бюджета Чайковского 

района составил 2 508 млн. рублей. Всего за период с 2010 по 2014 годы 

доходы консолидированного бюджета увеличились в 1,4 раза (рис. 1). 
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Рис. 1. Доходы консолидированного бюджета Чайковского района, млн руб. 

 

Поступление собственных доходов в консолидированный бюджет 

района в 2014 году составило 859 млн. рублей (34 процента в общей 

структуре доходов), безвозмездных поступлений – 1 649 млн. рублей (66 

процентов) (рис. 2). 
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Рис. 2. Структура доходов консолидированного бюджета Чайковского района 

 

Собственные доходы районного бюджета составили 492 млн. рублей, 

безвозмездные поступления – 1 615 млн. рублей. Основным источником 

собственных доходов районного бюджета является налог на доходы 

физических лиц (рис.3). 
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Рис. 3. Структура собственных доходов районного бюджета 

 

В 2014 году более 80 процентов расходов бюджета Чайковского 

муниципального района, или 1 655 млн. рублей, производились в рамках 

реализации 11 муниципальных программ (график 3). 
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График 3. Муниципальные программы  

 

В процессе исполнения бюджета 2014 года кредитные ресурсы от 

финансово-кредитных организаций и бюджетов других уровней не 

привлекались. По состоянию на 01 января 2015 года Чайковский 

муниципальный район муниципального долга не имеет. 

 

2.6. Основные механизмы стимулирования инвестиций в 

Чайковский муниципальный район 
 

2.6.1. Для формирования благоприятной инвестиционной среды в 

Чайковском муниципальном районе создаются условия для привлечения 

инвестиций и создания механизмов, обеспечивающих повышение 

привлекательности территории, способствующих устойчивому социально-

экономическому развитию Чайковского муниципального района: 

а) разработан инвестиционный паспорт района (переведен на 

английский, немецкий и итальянский языки);  

б) формирована промышленная площадка «Марково» (281 га),  

в) ведется реестр производственных помещений и свободных 

земельных участков, выложен на сайте Чайковского муниципального района. 



 

г) созданы презентационные материалы, в том числе видеофильм 

«Чайковский – территория инвестиций!». 

д) на сайте администрации выложена информация «Инвестору», указан 

канал прямой связи с представителями администрации Чайковского 

муниципального района для оперативного решения возникающих вопросов. 

2.6.2. Активизирован процесс формирования и поддержания 

позитивного имиджа района как территории, благоприятной для 

инвестиционной и предпринимательской деятельности. Чайковский 

муниципальный район вошел в пилотный проект Пермского края по 

внедрению Стандарта деятельности органов местного самоуправления 

Пермского края по обеспечению благоприятного инвестиционного климата. 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития района до 

2027 года определены перспективные территории для привлечения 

инвесторов: продолжено развитие промышленной площадки 

«Уралоргсинтез» (Ольховское сельское поселение), сформирована 

инвестиционная площадка «Марково» (Марковское сельское поселение). 

2.6.3. В 2014 году разработаны: 

а) Положение о формировании и ведении реестров инвестиционных 

проектов и площадок района; 

б) Единый регламент сопровождения инвестиционных проектов по 

принципу «одного окна».  

Созданы: 

а) Совет по улучшению инвестиционного климата Чайковского 

муниципального района; 

б) Экспертная рабочая группа из представителей бизнеса для 

проведения оценки регулирующего воздействия разрабатываемых 

нормативно-правовых актов, затрагивающих предпринимательскую и 

инвестиционную деятельность. 

 

 

III. Конкурентные преимущества и внутренние сдерживающие 

факторы инвестиционного климата Чайковского 

муниципального района 

 

Конкурентые преимущества 

(сильные стороны) 

Внутренние сдерживающие 

факторы (слабые стороны) 

• Наличие стабильно работающих 

бюджетообразующих предприятий  

федерального масштаба на 

территории Чайковского 

муниципального района («Газпром 

• Проблемы в обеспечении молодых 

специалистов доступным и  

комфортным жильем; 

• Недостаток квалифицированных 

кадров рабочих профессий на 



 

трансгаз Чайковский», «Воткинская 

ГЭС», «Чайковский Текстиль»,  

«Уралоргсинтез», «Чайковский завод 

газовой аппаратуры»); 

•Сформировавшийся 

производственный кластер на 

территории  

завода «ТОЧМАШ» (Но «Союз 

промышленников Чайковского  

муниципального района»); 

• Доступ к судоходным путям; 

• Достаточно высокий уровень 

заработной платы среди  

муниципальных районов Пермского 

края; 

• Наличие сырья для 

промышленности строительных 

материалов; 

• Наличие функционирующей 

туристической инфраструктуры на  

территории Чайковского 

муниципального района (в 

особенности, оздоровительный 

туризм); 

• Наличие спортивной 

инфраструктуры федерального 

уровня; 

• Устойчиво положительная ситуация 

в части естественного и 

миграционного прироста населения 

• Существенная образовательная база 

(учреждения среднего  

профессионального и высшего 

профессионального образования); 

• Развитая сеть автомобильных дорог. 

Через территорию района проходит 

автомагистраль Москва – Казань – 

Екатеринбург; 

• Наличие полезных ископаемых 

(нефть, песок, глина, песчано-

гравийная смесь, торф, подземные 

воды) создает возможности для 

развития добывающей и 

перерабатывающей 

промышленности; 

территории  Чайковского 

муниципального района,  

особенно на сельских территориях – 

диагностировано превышение  

числа вакансий над числом 

обратившихся в центр занятости  

населения; 

• Низкий уровень переработки 

лесных ресурсов; 

• Низкий уровень использования 

ресурсов минеральной воды; 

• Низкий уровень доходов бюджета 

от малого бизнеса; 

• Высокие тарифы подключения к 

точкам присоединения мощностей; 

• Ограничения по получению 

углубленной медицинской помощи в  

Чайковском муниципальном районе – 

получение медицинской помощи в 

городе Ижевск 



 

• Наличие готовых 

промышленных, 

сельскохозяйственных площадок для 

реализации инвестиционных 

проектов. 

Возможности внешней среды Угрозы со стороны внешней среды 

• Проведение политики 

импортозамещения на федеральном  

уровне; 

• Возможности развития туризма, в 

том числе в связи с наличием  

существенных водных ресурсов (река 

Кама); 

• Привлечение рабочей силы из 

соседних муниципальных районов  

и Удмуртской Республики; 

• Формирование Чайковского 

муниципального района  как центра 

туризма для граждан Пермского  

края и иных регионов России, 

ориентированных на внутренний  

туризм; 

• Участие в программах 

государственно-частного и 

муниципально-частного партнерства; 

• Установление прочных 

экономических связей с 

агломерацией г.Ижевска; 

• Координация организаций 

Чайковского муниципального района  

с Союзом молодых строителей  

Пермского края 

 

• Доминирование отрасли 

«Транспортирование по 

трубопроводам» в  

экономике Чайковского 

муниципального района; 

• Усиление оттока молодежи из 

Чайковского муниципального района 

и, как следствие, кадровый голод; 

• Дальнейшее сокращение «белого» 

сектора субъектов малого  

предпринимательства в Чайковском 

муниципальном районе  ввиду 

высокого налогового бремени и  

усиливающейся конкуренции со 

стороны федеральных торговых 

сетей; 

• Замедление темпов роста ввиду 

невысокой транспортной  

доступности (удаленность от 

аэропорта города Перми, 

невозможность  

приема международных рейсов 

аэропортом города Ижевска); 

• Низкий уровень заработной платы в 

предприятиях малого и  

среднего бизнеса ввиду 

значительного уровня оплаты труда в  

«конвертах»; 

• Деятельность органов власти в 

условиях существенных бюджетных  

ограничений в среднесрочном 

периоде; 

• Ограниченный доступ к 

технологиям ввиду наличия и 

возможного  

усиления секторальных санкций со 

стороны США и ЕС. 

 

 



 

IV. Цели  и задачи инвестиционной стратегии Чайковского 

муниципального района на период 2016 -2020 годы 

4.1.  Основной целью инвестиционной стратегии Чайковского района 

Пермского края  является  максимизация объема привлеченных инвестиций 

за счет всех источников в расчете на 1 человека населения. 

4.2. Основными задачами для достижения цели настоящей стратегии 

являются:  

4.2.1. Определение и содействие ускоренному развитию на территории 

Чайковского района приоритетных отраслей экономики; 

4.2.2. Стимулирование развития малого бизнеса на территории 

Чайковского района и повышение его роли в экономике муниципальных 

образований ; 

4.2.3. Создание эффективной институциональной базы на местном 

уровне, способствующей улучшению инвестиционного климата; 

4.2.4. Развитие механизмов муниципально – частного партнерства и 

концессионных соглашений; 

4.2.5. Повышение узнаваемости Чайковского муниципального района, 

развитие инвестиционного и туристического брендов района; 

4.2.6. Повышение качества социальной инфраструктуры, влияющей на 

уровень инвестиционной привлекательности Чайковского муниципального 

района; 

4.2.7. Расширение инфраструктурных возможностей Чайковского 

муниципального района; 

4.2.8. Развитие трудового потенциала Чайковского муниципального 

района; 

4.2.9. Развитие Чайковского муниципального района как 

межмуниципального центра компетенций, торговли, отдыха краевого 

значения. 

4.3. Ожидаемыми результатами реализации инвестиционной стратегии 

являются: 

4.3.1. увеличение объема инвестиций в основной капитал; 

4.3.2. формирование благоприятного инвестиционного климата и 

развитие инфраструктуры, необходимой для комплексной реализации 

инвестиционных проектов; 

4.3.3. совершенствование механизмов поддержки инвестиционной 

деятельности, повышение инновационной активности промышленных 

предприятий; 



 

4.3.4. развитие малого и среднего бизнеса, создание современных 

высокопроизводительных рабочих мест, создание благоприятной 

конкурентной среды. 

 

 

V. Механизмы реализации Стратегии 

 

5.1. Механизмами реализации инвестиционной стратегии Чайковского 

муниципального района являются: 

5.1.1. муниципальные целевые программы утвержденные и  

планируемые к разработке,  обеспечивающие эффективное решение 

системных проблем в области экономического, экологического, социального 

и культурного развития Чайковского муниципального района; 

5.1.2. инструменты муниципально - частного партнерства, 

разрабатываемые на основе действующего законодательства; 

5.1.3. совет по улучшению инвестиционного климата в Чайковском 

муниципальном районе; 

5.1.4. система мер государственной и муниципальной поддержки, 

действующая в Чайковском муниципальном районе Пермского края. 

5.2. Участниками реализации Стратегии являются хозяйствующие 

субъекты, осуществляющие (планирующие осуществлять) деятельность на 

территории Чайковского района, территориальные органы федеральных 

органов государственной власти, органы государственной власти Пермского 

края, органы местного самоуправления муниципальных образований, 

входящих в состав муниципального образования Чайковский 

муниципальный район, общественные объединения и другие организации. 

5.3. Органом, координирующим процесс реализации настоящей 

Стратегии, является Совет по улучшению инвестиционного климата в 

Чайковском муниципальном районе. 

5.4. Комплексное управление реализацией Стратегии осуществляет  

Управление экономического развития администрации Чайковского 

муниципального района. 

5.5. Отраслевые (функциональные) органы, структурные 

подразделения администрации Чайковского муниципального района 

предусматривают мероприятия по улучшению инвестиционного климата в 

Чайковском районе при разработке и исполнении муниципальных целевых 

программ, участвуют в выполнении мероприятий настоящей Стратегии. 

Персональную ответственность за выполнение мероприятий настоящей 

Стратегии и достижение целевых значений плановых показателей несут 



 

руководители отраслевых (функциональных) органов, структурных 

подразделений  администрации Чайковского муниципального района в 

соответствии с планом мероприятий по реализации настоящей стратегии 

(приложение N 1 к настоящей Стратегии). 

5.6. Мониторинг реализации настоящей стратегии осуществляет 

Управление экономического развития администрации Чайковского 

муниципального района, которое ежеквартально осуществляет контроль за 

изменением плановых показателей настоящей Стратегии и ежегодно в срок 

до 30 июня года, следующего за отчетным годом, размещает отчет о 

реализации настоящей Стратегии за отчетный год на сайте администрации 

Чайковского района в сети Интернет по адресу: http://www. 

http://chaikovskiyregion.ru/. 

5.7. Управление экономического развития администрации Чайковского 

муниципального района в срок до 1 августа года, следующего за отчетным, 

актуализирует положения настоящей Стратегии. 

5.8. Управление экономического развития администрации Чайковского 

муниципального района во взаимодействии с иными отраслевыми 

(функциональными) органами, структурными подразделениями 

администрации Чайковского муниципального района  формирует и ежегодно 

актуализирует укрупненный план-график реализации мероприятий 

настоящей Стратегии, а также осуществляет оценку организационных и 

финансовых ресурсов, необходимых для реализации данных мероприятий. 

5.9. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 

входящих в состав Чайковского муниципального образования, при 

разработке и выполнении муниципальных целевых программ 

руководствуются положениями настоящей Стратегии и предусматривают 

мероприятия по улучшению инвестиционного климата на территории 

соответствующего муниципального образования. 

 

 

VI. Ожидаемые результаты реализации Стратегии 

 

6.1. Реализация Стратегии направлена на привлечение финансовых 

средств для создания современных производств и увеличения количества 

новых рабочих мест, что положительно скажется на денежных доходах 

населения и его платежеспособном спросе.  

6.2. В общем случае оценка ожидаемых результатов реализации 

инвестиционной стратегии осуществляется по следующим критериям:  



 

 6.2.1. экономическая эффективность, определяемая величиной 

дополнительной прибыли, получаемой инвесторами проектов, а также 

ростом объемов производства базовых отраслей экономики района;  

 6.2.2. бюджетная эффективность, которая характеризуется 

приростом суммарной величины налоговых поступлений в  местный и 

региональный бюджеты от реализуемых мероприятий;  

 6.2.3. социальная эффективность, определяемая приростом доходов 

населения в результате реализуемых мероприятий.  

Реализация мероприятий в соответствии с намеченными целями и 

задачами позволит к 2020 году увеличить объем инвестиций на 21 %, объем 

отгруженной продукции собственного производства выполненных работ и 

услуг организаций на 7 %, объем налоговых и неналоговых поступлений на 

6%. 

Таблица 10. Интегральные индикаторы реализации Инвестиционной 

стратегии Чайковского муниципального района. 

 Наименование показателя, 

единица измерения 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 2020 

 

   1. 

Объем инвестиций в основной 

капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете 

на 1 человека, руб. 

 

 

 

38340 

 

 

 

39599 

 

 

 

41400 

 

 

 

43670 

 

 

 

46240 

 

2. 

Отгружено товаров 

собственного производства, 

выполнено работ и услуг 

собственными силами (без 

НДС и акцизов), млн.руб. 

 

 

 

 

77000 

 

 

 

 

77900 

 

 

 

 

79100 

 

 

 

 

80287 

 

 

 

 

81900 

 

3. 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников, руб. 

 

 

33475 

 

 

35925 

 

 

38300 

 

 

40825 

 

 

43828 

 

4. 

Доля налоговых и неналоговых 

доходов консолидированного 

бюджета ЧМР в общем объеме 

доходов консолидированного 

бюджета (за исключением 

субвенцй), процент 

 

 

 

 

 

74 

 

 

 

 

 

74 

 

 

 

 

 

74 

 

 

 

 

 

74 

 

 

 

 

 

74 

5. Уровень зарегистрированной 

безработицы, процент 

 

1,5 

 

1,5 

 

1,5 

 

1,5 

 

1,5 

 

 

 

 

 

 

 



 

VII. Оценка рисков для реализации Стратегии и оценка рисков, 

препятствующих привлечению инвестиций в район 

7.1. Для Чайковского муниципального района характерны все риски, 

присущие экономике Пермского края в целом, вместе с тем район имеет 

определенную специфику, которая вносит коррективы в степень проявления 

тех или иных рисков. В настоящей Стратегии можно выделить следующие 

основные виды рисков: 

а) зависимость крупных предприятий от стратегии головных компаний. 

Стратегия развития Российских корпораций определяется системой 

внутрикорпоративного планирования вышестоящих организаций. Таким 

образом, предприятия не имеют возможности самостоятельно влиять на 

макроэкономические показатели; 

б) высокая стоимость подключения к энергоресурсам. Зависимость 

дочерних предприятий от вышестоящих предприятий - поставщиков газа, 

электроэнергии, нефтепродуктов, транспорта (высокие тарифы на 

энергоносители при наличии энергоизбыточности территории); 

в) нехватка кадров рабочих профессий; 

г) высокая стоимость привлекаемых кредитных ресурсов; 

д) высокие отчисления с заработной платы работников в фонды; 

е) частые изменения в налоговом законодательстве, в том числе 

изменение методики расчета налога на имущество; 

ж) высокая кадастровая стоимость земель промышленности; 

е) возникновение нестабильных явлений в Российской (мировой) 

экономике. Смена приоритетных направлений социально - экономического 

развития Пермского края и Чайковского муниципального района. 

7.2. Для сельского хозяйства, помимо рисков указанных в подпунктах 

а)-ж) пункта 7.1 -  характерны следующие риски:  

а) низкая доходность и длительные сроки окупаемости проектов; 

б) риск, связанный с наступлением неблагоприятных событий 

природного характера; 

в) снижение плодородия земли в связи с уменьшением объемов 

внесения органических и минеральных удобрений; 

г) отсутствие отлаженной  системы сбыта сельскохозяйственной 

продукции; 

д) высокая стоимость перевозки продукции; 

е) высокая кадастровая стоимость земель сельскохозяйственного 

назначения. 

 



 

МНПА 

Приложение №1  

к инвестиционной стратегии  

Чайковского муниципального района 

 

План мероприятий по реализации инвестиционной стратегии Чайковского муниципального района на период 

2016- 2020 г.г. 

 

№ 

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; 

производство пищевых 

продуктов и сельское 

хозяйство; предоставление 

услуг в сфере туризма, 

производство бытовых 

2016-2020 г.г. Средний ежегодный 

темп роста выручки 

предприятий по 

приоритетным отраслям 

экономики Чайковского 

района (не менее 5% 

ежегодно). 

 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 

средних 

предприятий. 

Рост объема 

отгруженных товаров 

собственного 

производства, 

выполненных работ и 

услуг собственными 

силами в приоритетных 

отраслях экономики 

Чайковского района с 

75800 до 81089 млн.руб. 

 



 

МНПА 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ожидаемый результат 

к 2020 году 

Информация о 

выполнении 

 

Ответственный 

исполнитель 

Механизм 

реализации 

приборов, не включенных в 

другие группировки; 

производство резиновых 

изделий; производство 

прочей продукции из черных 

металлов, не включенных в 

другие группировки; 

производство машин и 

оборудования) 
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. 

 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 

 

 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) 

 

1.3.2. Формирование совместной 2016-2020 г.г Не менее 2-х совместно  



 

МНПА 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ожидаемый результат 

к 2020 году 

Информация о 

выполнении 

 

Ответственный 

исполнитель 

Механизм 

реализации 

туристской программы с 

близлежащими 

муниципальными 

образованиями Пермского 

края и Удмуртской 

Республики 

разработанных 

туристических 

маршрутов   

1.3.3. Организация 

крупномасштабных, 

брендовых мероприятий  

2016-2020 г.г Количество 

крупномасштабных, 

брендовых мероприятий 

(5 мероприятий в год) 

 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.» 

 

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  

 Начальник 

Управления 

финансов и 

экономического 

развития  

 

Подпрограмма 

3 программы 

«Экономическ

ое развитие в 

Чайковском 

муниципально

м районе на 

2014 -2020 г.г»  

1.4. 

 

 

 

Развитие 

агропромышленного 

комплекса Чайковского 

муниципального района: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

МНПА 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ожидаемый результат 

к 2020 году 

Информация о 

выполнении 

 

Ответственный 

исполнитель 

Механизм 

реализации 

1.4.1  

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 

 

 
Начальник 

Управления 

финансов и 

экономического 

развития  

 

 
Программа 

«Развитие 

сельского 

хозяйства в 

Чайковском 

муниципально

м районе на 

2014-2020 

годы» 

 

1.4.2. Поддержка малых форм 

хозяйствования 

2016-2020 г.г. Увеличение количества 

малых форм 

хозяйствования, 

получивших поддержку  

 

 

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. 

 

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» 

 Подпрограмма 

1 программы 

«Экономическ

ое развитие в 

Чайковском 

муниципально

м районе на 

2014 -2020 г.г» 

 
1.5. Развитие промышленности 

на территории Чайковского 

муниципального района: 

2016-2020 г.г. Реализация проектов на 

промышленных 

площадках   

 Начальник 

Управления 

финансов и 

Подпрограмм

ы 1 и 3 

программы 



 

МНПА 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ожидаемый результат 

к 2020 году 

Информация о 

выполнении 

 

Ответственный 

исполнитель 

Механизм 

реализации 

 
Продвижение 

промышленных площадок 

«Марково», 

«Уралоргсинтез», 

«Текстиль» 

экономического 

развития  

 

«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 

 Начальник 

Управления 

финансов и 

экономического 

развития 

Подпрограмма 

3 программы 

«Экономическ

ое развитие в 

Чайковском 

муниципально

м районе на 

2014 – 2020 

г.г» 

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 

 Начальник 

Управления 

финансов и 

экономического 

развития  

Подпрограмма 

3 программы 

«Экономическ

ое развитие в 

Чайковском 

муниципально

м районе на 

2014 – 2020 

г.г» 



 

МНПА 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ожидаемый результат 

к 2020 году 

Информация о 

выполнении 

 

Ответственный 

исполнитель 

Механизм 

реализации 

проведенных 

мероприятий, 

количество участников. 

(ежегодно на 5%) 

2.3. Оказание финансово-

кредитной поддержки СМСП 

2016- 2020 г.г Количество выданных 

субсидий. 

Количество выданных 

субсидий. 

 

Начальник 

Управления 

финансов и 

экономического 

развития  

Подпрограмма 

3 программы 

«Экономическ

ое развитие в 

Чайковском 

муниципально

м районе на 

2014 – 2020 

г.г» 

2.4. Формирование 

положительного имиджа 

предпринимательства 

2016- 2020 г.г Проведение 

мероприятий, не менее 

трех в год. 

 

 Начальник 

Управления 

финансов и 

экономического 

развития  

Подпрограмма 

3 программы 

«Экономическ

ое развитие в 

Чайковском 

муниципально

м районе на 

2014 – 2020 

г.г» 

2.5. Имущественная поддержка 

СМСП 

 1. Содействие в 

обеспечении СМСП 

возможностями для 

первоочередного выкупа 

арендуемых ими 

объектов недвижимости 

(ФЗ от 22.07.2008 № 159-

ФЗ). 

1. 2. Формирование 

 Начальник 

Управления 

финансов и 

экономического 

развития  

 

 

 

Председатель 

Подпрограмма 

3 программы 

«Экономическ

ое развитие в 

Чайковском 

муниципально

м районе на 

2014 – 2020 

г.г.» 



 

МНПА 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ожидаемый результат 

к 2020 году 

Информация о 

выполнении 

 

Ответственный 

исполнитель 

Механизм 

реализации 

перечня муниципального 

имущества, 

предназначенного для 

передачи во владение и 

пользование СМСП. 

Комитета по 

управлению 

имуществом 

 

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

климата 

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 

 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 

 Председатель 

комитета по 

имуществу 

администрации 

Чайковского 

муниципального 

района, 

заместители 

главы 

муниципального 

района – главы 

администрации 

Чайковского 

муниципального 

Администрати

вные 

регламенты по 

предоставлени

ю 

муниципальны

х услуг 



 

МНПА 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ожидаемый результат 

к 2020 году 

Информация о 

выполнении 

 

Ответственный 

исполнитель 

Механизм 

реализации 

района, 

председатель 

комитета 

градостроительс

тва и развития 

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 

инвестиционную и 

предпринимательскую 

деятельность. 

 Начальник 

Управления 

финансов и 

экономического 

развития  

 

Подпрограмма 

1 программы  

«Экономическ

ое развитие в 

Чайковском 

муниципально

м районе на 

2014 – 2020 

г.г» 

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. 

 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 

Ежегодно Сформированная база 

данных свободных 

 Начальник 

Управления 

Подпрограмма 

1 программы  



 

МНПА 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ожидаемый результат 

к 2020 году 

Информация о 

выполнении 

 

Ответственный 

исполнитель 

Механизм 

реализации 

свободных земельных 

участков и имущества для 

размещения 

инвестиционных проектов (в 

т.ч. по поселениям 

Чайковского района) 

земельных участков и 

имущества для 

размещения 

инвестиционных 

проектов (в т.ч. по 

поселениям Чайковского 

района), размещенная на 

официальном сайте 

Чайковского 

муниципального района 

финансов и 

экономического 

развития  

«Экономическ

ое развитие в 

Чайковском 

муниципально

м районе на 

2014 – 2020 

г.г» 

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 

рассмотрения вопросов 

 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. 

 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 



 

МНПА 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ожидаемый результат 

к 2020 году 

Информация о 

выполнении 

 

Ответственный 

исполнитель 

Механизм 

реализации 

Российской 

Федерации и 

внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательн

ые акты 

Российской 

Федерации", 

Муниципальн

ые программы 

Чайковского 

муниципально

го района 

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. 

 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 

2016-2020 г.г. Увеличение количества 

посещений 

туристического портала 

и сайта администрации 

Чайковского 

муниципального района 

 

 Начальник 

Управления 

финансов и 

экономического 

развития 

Подпрограмма 

«Формировани

е 

благоприятной 

инвестиционно

й среды в 

Чайковском 



 

МНПА 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ожидаемый результат 

к 2020 году 

Информация о 

выполнении 

 

Ответственный 

исполнитель 

Механизм 

реализации 

ресурсов, а также 

выставочно-ярмарочных 

мероприятий 

муниципально

м районе» 

программы  

«Экономическ

ое развитие в 

Чайковском 

муниципально

м районе на 

2014 – 2020 

г.г» 

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. Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в Чайковском 

муниципальном районе 

2016-2020 г.г Оптимизация 

потребления ТЭРов 

главных распорядителей 

бюджетных средств. 

 Начальник 

Управления 

финансов и 

экономического 

развития 

Муниципальна

я программа 

«Энергосбере

жение и 

повышение 

энергетическо

й 

эффективност

и в 

Чайковском 

муниципально

м районе» 

7.2. Газоснабжение населенных 

пунктов района 

2016-2020 г.г Ввод в эксплуатацию 

дополнительных 

мощностей газопроводов 

 Заместитель 

главы 

муниципального 

Программа 

«Устойчивое 

развитие 



 

МНПА 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ожидаемый результат 

к 2020 году 

Информация о 

выполнении 

 

Ответственный 

исполнитель 

Механизм 

реализации 

и газовых сетей (79  км)  

 

района – главы 

администрации 

Чайковского 

муниципального 

района, 

председатель 

комитета 

градостроительс

тва и развития 

инфраструктуры 

сельских 

территорий 

Чайковского 

муниципально

го района на 

2014 -2016 

годы и на 

период 2020 

года» 

7.3. 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. 

 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», 



 

МНПА 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ожидаемый результат 

к 2020 году 

Информация о 

выполнении 

 

Ответственный 

исполнитель 

Механизм 

реализации 

переселение 

граждан из 

аварийного 

жилищного 

фонда 

Задача № 8. Развитие трудового потенциала Чайковского района 

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).  

 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 

 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 



 

МНПА 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ожидаемый результат 

к 2020 году 

Информация о 

выполнении 

 

Ответственный 

исполнитель 

Механизм 

реализации 

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 

 Руководители 

функциональны

х (отраслевых) 

подразделений 

администрации 

Чайковского 

муниципального 

района 

Муниципальн

ые программы 

Чайковского 

муниципально

го района 

*Финансирование по мероприятиям осуществляется в рамках муниципальных программ Чайковского муниципального 

района. 

 


