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1. Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского 

городского округа» 

  

 Цель программы: 

 комплексное и эффективное развитие системы образования, обеспечивающее 

повышение доступности и качества образования для населения Чайковского 

городского округа 

 В 2020 году на реализацию мероприятий МП «Развитие образования» 

было направлено 1 900 332,5 тысяч рублей, в т.ч. за счет бюджета 

Чайковского городского округа - 285 111,0 тысяч рублей. Наибольший 

удельный вес в общем объеме программы составляют средства краевого 

бюджета – 84%. 

 
 

 Сеть образовательных организаций Чайковского городского округа 

представлена 26 образовательными учреждениями: 14 общеобразовательных 

школ, среди них 11 средних общеобразовательных учреждений, в том числе 

1 гимназия, 1 основная общеобразовательная школа, 1 специальное учебно-

воспитательное учреждение - основная общеобразовательная школа 

открытого типа, 1 специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат для учащихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья; 10 дошкольных образовательных учреждений; 2 учреждения 

дополнительного образования. 

  

 Дошкольное образование 

 На дошкольное образование в 2020 году 

из средств краевого и местного бюджетов 

направлено 639 511,4 тысяч рублей. 

Доступность дошкольного образования для 

детей от 1,5 до 7 лет составляет 100% от 

общего количества детей, состоящих на учете 

для предоставления услуги дошкольного 

образования.  

 Дошкольные образовательные 

1 592 478,2  тыс.руб. – Краевой бюджет 

                                         (исполнено 98%) 

285 111,0  тыс.руб. – Местный бюджет 

                                     (исполнено 100%) 

22 743,3  тыс.руб. –  Федеральный бюджет 

                                    (исполнено 100%) 

67,2 
98 

78,1 

2019 (факт) 2020 (план) 2020 (факт) 

Доля детей в возрасте от 1 до 3 

лет, охваченных дошкольным 

образованием, % 
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учреждения посещали 5 749 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, структурные 

подразделения в общеобразовательных организациях – 1478 детей, 12 детей -

инвалидов получали образование на дому.  

Услугу по присмотру и уходу в частных образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования получает 31 

ребенок.  

В течение 2020 года 5 образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного образования, были оснащены современным 

интерактивным оборудованием в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта. 

В условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции 108 

работников образовательных организаций, обеспечившим работу 

дошкольных дежурных групп получили единовременные выплаты. 

Продолжается строительство зданий МДОУ в д.Гаревая  и д.Чумна для 

55 детей в каждом. 

 

Начальное, общее, среднее образование 

На начальное, общее и среднее 

образование за счет средств краевого, 

местного и федерального бюджетов 

направлено 1 081 626,7 тысяч рублей. 

 Всего в школах обучается 12959 

человек, в том числе в коррекционных 

учебных заведениях 288 человек.  

 По итогам 2019/2020 учебного года  все 

выпускники 11-х классов получили аттестаты.  

 В 2019/2020 учебном году 70 

школьников стали участниками регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников, из них 23 чел. – призерами. 

17 обучающихся были награждены знаком отличия Пермского края 

«Гордость Пермского края». 

Продолжается строительство школы в микрорайоне «Сайгатский» 

г.Чайковского на 825 человек. 

 

Дополнительное образование и 

воспитание 

На дополнительное образование и 

воспитание за счет средств местного бюджета 

было выделено 57 522,2 тысячи рублей.  

Всего в учреждениях дополнительного 

образования занимается 5376 человек, из 

которых 50 % принимали участие в 

муниципальных, региональных, всероссийских 

100 

97,8 

100 

2019 (факт) 2020 (план) 2020 (факт) 

Доля выпускников 11-х 

классов, получивших 

аттестаты о среднем 

образовании, % 

38 

39 39 

2019 (факт) 2020 (план) 2020 (факт) 

Доля детей, охваченных 

образовательными 

программами 

доп.образования, в общей 

численности детей 5-18 лет, % 
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и международных мероприятиях. 

В 1 полугодии 2020 года с марта по июнь все мероприятия проходили в 

онлайн режиме. С 10 по 27 апреля проходил дистанционный 

технологический фестиваль «Технофест-2020». Было организовано 19 

состязаний, в которых приняли участие 354 обучающихся образовательных 

организаций из 19 городов и сельских территорий Пермского края и 

Российской Федерации.  

 

Кадровая политика 

На создание условий для удовлетворения 

потребности отрасли образования в 

компетентных, высокомотивированных 

специалистах было направлено за счет 

средств краевого и местного бюджетов 

44 791,9 тысяч рублей. 

Продолжается реализация проекта 

«Мобильный учитель» в школе с. Большой 

Букор. 

548 педагогов получают поддержку в виде социальных гарантий и 

льгот из различных бюджетов. 

В 2020 году был проведен муниципальный этап конкурса «Учитель 

года», на региональном уровне конкурс был отменен в связи с угрозой 

распространения коронавирусной инфекции. В муниципальном этапе принял 

участие 21 педагог. 

 

Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов 

учреждений». 

На поддержание имущественных 

комплексов учреждений в нормативном 

состоянии в соответствии с действующим 

лицензионным, санитарным, 

противопожарным и 

антитеррористическим законодательством 

за счет средств местного, краевого и 

федерального бюджетов направлено 

50 561,0 тысяч рублей. 

В течение 2020 года были проведены ремонтные работы в пищеблоках 

8 зданий образовательных учреждений, в бассейне МБДОУ № 34, ремонт в 5 

зданиях общеобразовательных учреждений, закончен капитальный ремонт 

здания СОШ  с.Зипуново. 

В рамках реализации государственной программы РФ «Доступная 

среда» созданы условия для беспрепятственного доступа детей с ОВЗ к 

объектам и услугам сферы образования в МАДОУ № 1 и МБДОУ №4. 

100 100 100 

2019 (факт) 2020 (план) 2020 (факт) 

Доля работников, имеющих 

право и получающих 

социальные гарантии и 

льготы, % 

100 100 100 

2019 (факт) 2020 (план) 2020 (факт) 

Доля образовательных 

учреждений, имеющих лизенции 

и принятых к началу учебного 

года, % 
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В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

проведен ремонт спортивного зала в СОШ п.Прикамский. 
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2. Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной 

политики Чайковского городского округа» 

 

 Цель программы: 

 создание условий, обеспечивающих доступ населения к 

высококачественным культурным услугам, формирующим благоприятную 

среду для всестороннего развития личности и проживания на территории 

Чайковского городского округа. 

 В 2020 году на реализацию мероприятий МП «Развитие культуры и 

молодежной политики» было направлено 276 927,5 тысяч рублей, в т.ч. за 

счет бюджета Чайковского городского округа 253 736,8 тысяч рублей. 

Наибольший удельный вес в общем объеме программы составляют средства 

местного бюджета – 92%. 

 

  Чайковский городской округ обладает значительным культурным 

потенциалом: традиционные духовные ценности, разнообразная сеть 

учреждений культуры, искусства и художественного образования, объекты 

культурного наследия и квалифицированный кадровый состав специалистов 

творческих профессий позволяют жителям приобретать культурные навыки и 

интересно проводить досуг. 

  Сохранение и развитие культурного потенциала, приведение в 

нормативное состояние учреждений сферы культуры и молодежной 

политики, кадровая политика - основные направления для развития культуры 

и молодежной политики на территории.  

 Сохранение и развитие культурного потенциала 

 На сохранение и развитие культурного потенциала за счет средств 

местного, федерального и краевого бюджетов направлено 253 281,9 тысяч 

рублей.  

Театральная деятельность 

Число зрителей посетивших театральные постановки составило 12 687 

человек, из них – 7 386 детей различных возрастных категорий.  

253 736,8 тыс.руб. – Местный бюджет 

                                    (исполнено 99%) 

16 771,5 тыс.руб. –  Федеральный бюджет 

                                  (исполнено – 97%) 

6 419,2  тыс.руб. –  Краевой бюджет 

                                  (исполнено – 97%) 
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В рамках года 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне, 

объявленного Указом Президента 

Российской Федерации В. В. Путина, 

состоялись премьеры 9 спектаклей. Четыре 

из них были предназначены для просмотра 

детским зрителем. Общее число 

показанных спектаклей, различных 

творческих вечеров и прочих мероприятий 

в 2020 году составило 134. 

В рамках проекта «Театры малых городов» выделен грант на 

постановку комедии А. Островского «Доходное место», приобретение 

мебели, технического и технологического оборудования в количестве 50 

единиц. 

При поддержке Министерства культуры Пермского края осуществлена 

постановка драмы Валентина Ежова «Соловьиная ночь».  

25 октября Чайковский театр драмы и комедии успешно завершил свою 

гастрольную деятельность на региональном уровне в рамках краевого 

конкурса творческих проектов. Постановка и показ каждого спектакля 

осуществлялся при поддержке Министерства культуры Пермского края. 

Пятью наиболее яркими разножанровыми работами 2018 – 2020 годов театр 

познакомил жителей городов Оса, Чернушка, посёлка Куеда и села Елово.   

В рамках национального проекта «Культура» повысили 

квалификацию 3 работника театра.  

В 2020 году был продолжен капитальный ремонт здания Чайковского 

театра драмы и комедии на средства благотворительного фонда «Содействие 

XXI век». Профессиональная деятельность учреждения осуществлялась в 

концертном зале Чайковского музыкального училища. 

Культурный отдых населения  

В течение года было проведено 52 бесплатных культурно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятия, из них 14 – для детей до 14 

лет. С участием инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

было проведено 36 мероприятий, а так же впервые для лиц с  ограниченными 

возможностями здоровья совместно с общественной организацией родителей 

детей-инвалидов и молодых инвалидов «Ласточка» были проведены 

«Учебные Мастерские» - 30 творческих занятий по ткачеству и гончарному 

мастерству. Подстраиваясь под современные реалии жизни с вынужденным  

карантином были опробованы и успешно проведены 12 онлайн-мероприятий 

на официальной странице ВКонтакте учреждения. 

За период работы учреждения аттракционы посетило 128 478 тысяч 

человек. Для обеспечения эпидемиологической безопасности был 

организован предварительный заказ абонементов на аттракционы.   

Для укрепления материально-технической базы учреждений 

продолжены работы по укладыванию дорожно-тропиночной сети тротуарной 

1,5 3,3 

37 

2019 (факт) 2020 (план) 2020 (факт) 

Увеличение числа посещений 

мероприятий, проводимых 

культурно-досуговыми 

учреждениями, % 
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плиткой. Велась сезонная работа по благоустройству и озеленению 

территории. В связи с большой заинтересованностью  жителей и гостей 

города и возрастающий спрос на экотуризм проведена работа по расширению 

зоологического сектора парка.  

 

Культурно-досуговая деятельность 

В Чайковского городском округе 

функционируют два учреждения культурно-

досугового типа: муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Дворец культуры» и 

муниципальное автономное учреждение 

культуры «Чайковский центр развития 

культуры».  

Охват участников культурно-массовых 

мероприятий в 2020 году составил 280 215 человек. 

В учреждениях культурно-досугового типа организована работа 72 

клубных формирований с охватом участников около 1 000 человек. 

В 2020 году, в связи с действующими ограничениями были изменены 

формы проведения мероприятий. Онлайн формат позволил увеличить 

аудиторию участников. 

В рамках организации и проведения значимых мероприятий и 

юбилейных дат состоялись:  

- «Международная академия молодых композиторов». В онлайн 

формате в мероприятии участвовало 71 человек из 9 стран участниц, в 

формате офлайн - 28 участников, представителей 2 стран;  

- в рамках празднования «Дня города» мероприятия проводились как в 

онлайн формате, так и в формате офлайн с общим охватом участников 25 600 

человек;  

- мероприятия, посвященные 75-летию Победы. В связи с введением 

режима самоизоляции массовые мероприятия были отменены, большая часть  

праздничных мероприятий проводилась в дистанционном режиме. 

Проведено 4 значимых мероприятия с охватом участников 8255 человек; 

- культурно-просветительский проект «Аллея-45 года» - состоялась 

презентация обновленных выставочных зон проекта с использованием малых 

форм и интерактивных площадок, охват участников проекта 300 человек; 

- в рамках реализации проекта «Зимняя сказка» приобретена световая 

арка для новогоднего оформления пл. К. Маркса; 

Учреждениям оказана  поддержка посредством предоставления 

субсидий из бюджета Пермского края, федерального бюджета, в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных учреждений на 

реализацию мероприятий: 

- развитие и укрепление материально-технической базы культурно-

досуговых учреждений (и их филиалов), расположенных в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек. Средства израсходованы на 

1 

32 

1 

2019 

(факт) 

2020 

(план) 

2020 

(факт) 

Увеличение числа 

участников клубных 

формирований, % 
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развитие и укрепление материально-технической базы 

Многофункционального культурного центра «Марковский» МАУК «ЧЦРК». 

- строительство дома культуры в деревне Буренка. Заключен контракт 

на разработку ПСД. 

 

Информационно-библиотечное обслуживание 

Библиотечное обслуживание населения 

Чайковского городского округа осуществляли 19 

муниципальных библиотек, 11 из которых 

размещены в сельских территориях.  

В рамках празднования 75-летия Победы в 

Великой Отечественной библиотеки принимали 

участие во Всероссийских акциях памяти: 

«Блокадный хлеб», #окнаПобеды, 

#75песенПобеды, #журавлиПобеды, #ПАРАДПОБЕДИТЕЛЕЙ. В рамках 

всероссийской акции «Библионочь – 2020» сняты видеоролики «Библиотека 

Победы», приняли участие в онлайн-марафоне #75словПобеды, организован 

марафон чтения-онлайн произведений чайковских и пермских авторов о 

войне.  

Проведено 132 мероприятия, в т.ч. 40 мероприятий для удаленных 

пользователей. В сеть Интернет размещено 30 видеороликов по чтению. 

Число посетителей мероприятий, посвященных Великой Отечественной 

войне, составило 3 191 человек. 

Поступления изданий составили 4 572 экземпляров, из них 720 

экземпляров составляют периодические издания. В декабре 2020 года 

приобретено 711 экземпляров литературы для детей и взрослых для фонда 

новой библиотеки в п. Марковский, официальное открытие которой 

планируется в 2021 году.  

Пополнение библиотечного фонда за счет внебюджетных средств 

составило 2 985 экземпляров. На протяжении нескольких лет внебюджетные 

средства являются основой поступлений библиотечного фонда. 

В рамках проведения акции «Новая книга библиотеке» поступило 1 203 

экземпляров новых книг.  

В отчетном году все 19 библиотек подключены к сети Интернет. 

Доступ читателей к Интернету по WI-FI предоставляют 8 муниципальных 

библиотек, что составляет 37%. Возможность доступа пользователей к 

электронному каталогу через локальную сеть в библиотеках отсутствует. 

В рамках национального проекта «Культура» по программе 

«Творческие люди» в отчетном году повышение квалификации 

дистанционно прошли 2 специалиста; по программе «Основы цифровой 

грамотности» 10 специалистов; по программе «Обработка персональных 

данных» 2 специалиста. По программе «Доступная среда» прошли обучения 

3 человека. Приняли участие в учебной программе «Мастерство. Качество. 

1,8 

17 

0,5 
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2020 

(план) 

2020 

(факт) 

Увеличение числа 

посещений библиотек, % 
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Путь к успеху», организованной МБУК ОМБ г. Пермь 32 специалиста. 

Переподготовку прошел один сотрудник библиотеки. 

Музейная и выставочная деятельность 

В 2020 году музей посетили 30 753 

человек. Сотрудниками музея проведено 412 

экскурсий, 30 массовых и 39 культурно-

образовательных мероприятий. Открыто 26 

выставок и 1 экспозиция. Организовано 26 

выставок и выставочных комплексов, 5 

выставок вне помещений музея.  

Открыта экспозиция «По дорогам 

Войны», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В 

рамках реализации федерального национального проекта «Культура» 

открыт «Всероссийский виртуальный концертный зал», реализованы проекты 

«Живые свидетели блокады» и «Зеленые святки в Сайгатке», при поддержке 

фонда «Траектория» 4 сотрудника музея прошли курсы переподготовки.  

В рамках национального проекта «Культура» в помещении МБУК 

«Чайковский историко-художественный музей» на средства федерального 

бюджета состоялось открытие виртуального концертного зала.  

В рамках реализации проекта «Зеленые святки в Сайгатке» выполнены 

работы по строительству беседки, обустроена санитарная зона в усадьбе 

Гагарина, 100 

В связи с необходимостью усиленной работы по продвижению музея в 

сети Интернет, в течение года велась работа по созданию нового сайта 

учреждения, который стал функционировать в декабре 2020 года. 

Дополнительное образование детей 

Дополнительное образование 

осуществляется путем предоставления услуги 

по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ и услуг по 

реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области 

искусства по различным направлениям.  

На территории Чайковского городского 

округа функционирует 3 учреждения дополнительного образования: МБУ 

ДО «Чайковская детская школа искусств №1», МБУ ДО «Чайковская детская 

музыкальная школа № 2», МБУ ДО «Чайковская детская школа искусств 

№3». Деятельность МБУ ДО «ЧДШИ № 3» охватывает территории: с. Фоки, 

с. Б. Букор, п. Прикамский, п. Марковский. Кроме того в МБУ ДО «ЧДШИ 

№ 3»  обучаются дети из близлежащих деревень и сел, где нет  подобных 

учреждений дополнительного образования (с. Ольховка, д. Гаревая, д. 

Русалевка, д. Чумна). 

На 31 декабря 2020 года в учреждениях обучается 1 499 человек.   
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Наиболее значимые достижения учащихся школ: 

- Узерина Майя (живопись) - стипендиат Межрегионального 

благотворительного общественного фонда «Новые имена» им. И.Н. 

Вороновой (президент – Д. Мацуев), участница творческой школы Проекта 

«Новые имена России», реализуемого с использованием гранта Президента 

РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом 

президентских грантов (г. Суздаль), участница творческой смены 

образовательного центра «Сириус» (г. Сочи); 

- награждены знаком отличия «Гордость Пермского края» Запольских 

София (живопись),  Путилина Алина (живопись), Любов Глеб (театральное 

отделение) и Кононыхина Юлия (хоровое отделение);  

- Любов Глеб занял почетное второе место на Всероссийском конкурсе 

«Молодые дарования России»; 

- учащаяся отделения народных инструментов Злобина Мария стала 

дипломантом XIX Молодежных Дельфийских игр России; 

- звание  «Образцовый детский коллектив» имеют четыре коллектива: 

концертный хор «Родничок» (руководитель Сомова О.А.), ансамбль 

«Песенные родники Прикамья» (руководитель Андреева М.А.), театральный 

коллектив «Карандаши» (руководитель Мерзлякова Н.В.), фольклорный 

ансамбль «Барабушка». 

В рамках национального проекта «Культура» государственную 

поддержку получили учреждения дополнительного образования. Средства 

израсходованы на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и 

учебно-методической литературы для МБУ ДО «Чайковская детская школа 

искусств № 1» и МБУ ДО «Чайковская детская музыкальная школа № 2». 

Молодежная политика 

Основные направления молодежной 

политики реализует Муниципальное 

бюджетное учреждение «Многопрофильный 

молодежный центр». Организована 

деятельность 35 кружков и секций. В 2020 году 

проведено 85 мероприятий. 

В апреле 2020 года в рамках 

Всероссийской акции взаимопомощи 

«МЫВМЕСТЕ» на базе Муниципального 

бюджетного учреждения «Многопрофильный молодежный центр» был 

создан волонтерский штаб Всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ и 

организована работа, направленная на поддержку пожилых, маломобильных 

граждан во время пандемии коронавируса.  

За 2020 год волонтерами было отработано около 400 персональных 

заявок.  

С целью информирования населения округа об Общероссийском 

голосовании по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации 

организована работа корпуса «Волонтер Конституции».  
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Всего за 2020 год волонтерами проведено 32 мероприятия, в которых 

приняло участие 60 волонтеров. 

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной 

организовано участие во Всероссийских акциях: «Волонтеры Победы», «Сад 

памяти – Сад жизни», «Письмо Победы», «Блокадный хлеб», «Георгиевская 

ленточка», «День России», «Свеча памяти», «Красная гвоздика».  

Реализованы мероприятия: проект «Эшелон Победы», 

театрализованные представления «Парад под окнами», традиционная военно-

спортивная игра на местности «Большие маневры». 

Всего за 2020 год волонтерами проведено 32 мероприятия, в которых 

приняло участие 60 волонтеров. 

Из бюджета Пермского края оказана поддержка на реализацию 

мероприятий в сфере молодежной политики, в целях софинансирования 

расходных обязательств муниципальных учреждений на организацию и 

проведение мероприятий проекта «Я – гражданин». Проведено 5 

мероприятий для молодежной аудитории с охватом участников 2 600 

человек. 

Специалисты центра организуют участие в форумных кампаниях: 

зимняя и осенняя сессии молодежного форума «Пермский период» в г. 

Пермь, молодежный образовательный форум «Территория смыслов», 

молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга» - 2020»  на 

платформе Zoom,  фестиваль «Таврида - АРТ» в г. Судак, Всероссийский 

Патриотический форум Росмолодёжь на платформе Zoom,  09.12-12.12.2020. 

По итогам рейтинга муниципальных образований Пермского края по 

эффективности реализации молодёжной политики за 2020 год Чайковский 

городской округ занимает  почетное второе место. 

 Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры 

и молодежной политики Чайковского городского округа 

 На приведение в нормативное состояние 

учреждений сферы культуры и молодежной 

политики в 2020 году направлено за счет 

средств местного и краевого бюджетов 

13 165,2 тысяч рублей. 

С целью укрепления материально-

технической базы учреждений культурно – 

досуговой деятельности проведены работы по 

текущему ремонту противопожарного 

водопровода в Вассятском сельском доме культуры и ремонту входной 

группы МБУК «Дворец культуры». Также МБУК «Дворец культуры» 

приобрел оборудование и инвентарь. 

Для приведения существующей материальной базы учреждений 

музейной деятельности в нормативное состояние проведены работы по 

ремонту  отмостки фундаментов, подвала 5-ти этажного здания и ремонт 

отмостки фундаментов, замена водостоков 3-х этажного здания МБУК 
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«ЧИХМ», расположенного по адресу: ул. Мира, д. 21. Также проведен 

ремонт помещений МБУК «ЧИХМ», расположенного по адресу: ул. Мира, д. 

19. 

С целью приведения в нормативное состояние имущественных 

комплексов учреждений культуры и молодежной политики в рамках 

приоритетного регионального проекта выполнены ремонты зданий 

Большебукорского и Вассятского сельских домов культуры МАУК 

«Чайковский Центр Развития Культуры». Для укрепления материально-

технической базы учреждений проведены работы: 

ремонт здания МБУ ДО «ЧДШИ №3»;  

монтаж системы видеонаблюдения в здании МБУ ДО «ЧДШИ № 1»;  

по адресу: г. Чайковский, ул. Горького 22; 

монтаж системы охранной сигнализации в здании МБУ ДО «ЧДШИ  

№ 1» по адресу: г. Чайковский, ул. Ленина, 56/1. 

Для улучшения материально-технической базы библиотек проведен 

текущий ремонт помещений МБУК «Чайковская ЦБС», расположенных по 

адресу: ул. Ленина, д. 50 (установлена 

платформа подъемная для инвалидов). 

 В 2021 году планируется реализация 

проекта «Архитектурно-этнографического 

комплекса «Сайгатка», который включает в себя 

обширную реконструкцию комплекса. На 

первоначальном этапе планируется разработка 

проектно – сметной документации на проект. 

Кадровая политика в сфере культуры и 

молодежной политики 
В 2020 году за счет средств местного 

бюджета на повышение престижности и 

привлекательности профессии, материальное 

стимулирование роста профессионального 

мастерства, привлечение к работе молодых 

специалистов направлено 2 261,0 тысяч рублей.  

Средства адресованы на социальные 

гарантии и льготы педагогическим работникам на выплату дополнительного 

материального стимулирования молодым специалистам, педагогическим 

работникам, имеющим высшую квалификационную категорию. 
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3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта 

и формирование здорового образа жизни в Чайковском городском 

округе» 

 

 Цели программы: 

 создание условий, обеспечивающих возможность гражданам 

систематически заниматься физической культурой и спортом;  

 создание условий и механизмов, обеспечивающих формирование 

здорового образа жизни. 

 

 В 2020 году на реализацию мероприятий МП «Развитие физической 

культуры, спорта и формирование здорового образа жизни» было направлено 

128 812,9 тысяч рублей, в т.ч. за счет бюджета Чайковского городского 

округа - 112 771,3 тысяч рублей. Наибольший удельный вес в общем объеме 

программы составляют средства местного бюджета – 88%. 

 
 

 Развитие физической культуры и массового спорта, спорт высших 

достижений и развитие спортивной инфраструктуры – основные направления 

для формирования здорового образа жизни населения на территории округа. 

 Развитие физической культуры и массового спорта 

 На развитие физической культуры и 

массового спорта в 2020 году за счет средств 

местного и краевого бюджетов направлено 

84 273,2 тысяч рублей.  

С целью организации и проведению 

мероприятий ежегодно утверждается единый 

календарный план официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий 

на текущий год, проводимых на территории 

муниципального образования. Основными целями проведения мероприятий 

являются, в первую очередь пропаганда здорового образа жизни, 

привлечение населения к систематическим занятиям физкультурой и 

спортом, популяризация спортивного движения, выявление сильнейших 

спортсменов и формирование сборных команд для участия в краевых 

соревнованиях. 

112 771,3  тыс.руб. – Местный бюджет 

                                    (исполнено 93%) 

16 041,5  тыс.руб. – Краевой бюджет 

                                    (исполнено 63%) 
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В текущем году мероприятия проводились с учетом требований, 

установленных Регламентом по организации и проведению официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 

Федерации в условиях сохранения рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

За 2020 год на территории Чайковского городского округа проведено 

более 80 физкультурных и спортивных мероприятий (в том числе 10 краевых 

и 47 всероссийский соревнований), часть из которых организованы в онлайн 

формате. 

 Традиционно Чайковский принимал соревнования по экстремальной 

атлетике «Red Bull 400». Покорить трамплин для прыжков на лыжах — 

задача участников, которые собрались в городе Чайковский Пермского края 

из 19 регионов России. Более 600 участников от Санкт-Петербурга до 

Сургута и от Усинска до Самары собрались в Чайковском 12 сентября.  

 Впервые в истории города Чайковский в учебно-спортивном комплексе 

«Буревестник» (ФГБОУ ВО «ЧГИФК») 13-14 октября прошел Чемпионат 

Приволжского федерального округа по борьбе дзюдо среди мужчин и 

женщин 2002 года и старше, в котором приняло участие 142 спортсмена из 

12 субъектов.  

 Особое место занимает Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня 

России». 8 февраля на стадионе «Центральный» прошла XXXVIII Открытая 

Всероссийская массовая лыжная гонка, посвященная 75-летию Победы в 

Великой отечественной войне. Более 800 участников приняло участие в 

Лыжне России в 2020 году. 

 2 марта в Чайковском стартовала Х Зимняя спартакиада учащихся 

России 2020 года. Спартакиада собрала вместе юношеские команды из 

Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 

Нижегородской, Мурманской, Магаданской, Свердловской, Сахалинской 

областей, республик Башкортостан и Татарстан, Красноярского края и 

Прикамья – всего около двухсот человек. Спортсмены в течении двух дней 

состязались в прыжках на лыжах с трамплина и лыжном двоеборье. 

 21 сентября 2020 года прошли традиционные соревнования по легкой 

атлетике «Кросс наций». 300 человек приняли участие в массовом забеге 

здоровья на дистанции 1000 метров.   

Одним из видов стимулирования физкультурно-оздоровительной 

работы, проводимой на селе, является проведение ежегодного смотра-

конкурса на лучшую спортивную сельскую территорию. Команды 

победители и призеры награждаются денежными призами. В этом году 

победу одержала команда Фокинской сельской территории. 

Сборные команды сельских территорий активно принимают участие в 

отборочных муниципальных соревнованиях, по результатам которых 

победители направляются для участия в краевых сельских играх. По итогам 

краевых сельских «Спортивных игр-2020» муниципальное образование 



17 
 

«Чайковский городской округ» занимает 6 (шестое) место из восьми команд 

первой группы. 

 Работа по организации и проведению 

спортивно-оздоровительных мероприятий 

среди пожилых людей выстраивается 

совместно с Чайковской районной 

общественной организацией ветеранов войны, 

труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов. За отчётный год 

проведены состязания по лыжным гонкам и 

шахматам среди лиц данной категории. В 

соревнованиях среди пожилых людей приняло участие более 80 человек. 

 Управление физической культуры и спорта взаимодействует со 

специализированными учреждениями Центральный филиал 

государственного бюджетного учреждение 

Пермского края Чайковский Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов и МБОУ 

«Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат для 

учащихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья Чайковского 

городского округа». В отчетный период 

проведено 3 физкультурных мероприятия, 1 из 

которых в онлайн формате. В соревнованиях 

среди инвалидов и людей с ограниченными 

возможностями здоровья приняли участие более 200 человек.  

На сегодняшний день на территории находится 7 (семь) 

муниципальных учреждений физической 

культуры и спорта, которые осуществляют свою 

деятельность по организации и обеспечению 

подготовки спортивного резерва, оказанию 

физкультурных услуг на объектах спорта, 

реализации ВФСК «ГТО». Общее количество 

занимающихся в учреждениях составляет 2069 

человек.  

Региональный проект по созданию условий для развития физической 

культуры и массового спорта реализовывался на базе 5 образовательных 

учреждениях. В рамках данного проекта 648 человек за отчетный период 

занимались в секциях и кружках. 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции были 

выделены средства на финансовое обеспечение деятельности в части 

недополученных доходов от иной приносящей доход деятельности, 

образовавшихся в период приостановления деятельности МАУ «СК «Темп». 

8,8 
8,9 8,9 

2019 (факт) 2020 (план) 2020 (факт) 

Доля граждан старшего 

возраста, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности граждан 

старшего возраста % 

23 23 

2020 (план) 2020 (факт) 

Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов, занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей численности 

данной категории, % 

38,8 
49 

56,5 

2019 (факт) 2020 (план) 2020 (факт) 

Доля граждан, сдавших 

нормы ГТО, % 
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75 100 

2020 (план) 2020 (факт) 

Доля лиц от общего 

количества занимающихся, 

освоивших этапы 

спортивной подготовки, % 

 Спорт высших достижений 

 Общее количество выездных 

официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий, к которых приняли участие 

спортивные команды Чайковского городского 

округа составляет 34 шт., в том числе 3 для лиц 

с ограниченными физическими 

возможностями.  

 Спортсмены Чайковского городского округа завоевали 165 призовых 

мест и медалей. 

 Основные достижения: 

 Чайковский городской округ завоевал 2 место в конкурсе «Спортивная 

элита Прикамья 2020» в номинации «Лучшее муниципальное образование»; 

  дворовая команда «Луч» стала победителем регионального этапа 

Всероссийского фестиваля детского дворового футбола 6х6; 

 2 спортсмена округа стали обладателями спортивного звания «Мастер 

спорта России международного класса» (кикбоксинг, киокусинкай) и 6 

спортсменов - «Мастер спорта России» (биатлон, киокусинкай, самбо, 

кикбоксинг).  

 В целях успешной подготовки 

воспитанников и оказания содействия краевой 

школы СДЮСШОР «Старт» на базе МАОУ 

СОШ № 1,7 п. Прикамский предоставлены места 

для организации и проведения учебно-

тренировочных занятий.  

 Развитие спортивной инфраструктуры 

 На развитие спортивной инфраструктуры из средств местного и 

краевого бюджетов направлено 37 898,2 тысяч 

рублей. 

 Продолжена реализация проекта 108-п 

«Устройство спортивных площадок и 

оснащению объектов спортивным 

оборудованием и инвентарем для занятий 

физической культурой и спортом». В рамках 

реализации данного проекта отремонтированы 

спортивные залы в 6 (шести) муниципальных 

образовательных учреждениях, их них 5 

общеобразовательных школ и 1 спортивный зал МАОУ ДО «СДЮТЭ». 

В рамках Порядка предоставления субсидий бюджетам 

преобразованных муниципальных образований из бюджета Пермского края 

на реализацию муниципальных программ (мероприятий в рамках 

муниципальных программ) по развитию преобразованных муниципальных 

образований (ПППК от 21.11.2018 № 718-п) выполнен ремонт стадиона 

«Центральный» (замена посадочных мест, ремонт беговых дорожек, 

26 26 

2020 (план) 2020 (факт) 

Доля лиц по ЧГО, 

занимающихся в КГАУ 

"СШОР "Старт", % 

91,2 

91,9 91,9 

2019 

(факт) 

2020 

(план) 

2020 

(факт) 

Уровень обеспеченности 

граждан спортивными 

сооружениями исходя из 

единовременной 

пропускной способности, % 
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благоустройства стадиона, установка системы видеонаблюдения, системы 

освещения и т. д.), а также выполнен ремонт спортивной площадки школы с. 

Уральского (МБУ СОШ №7) и ремонт беговой дорожки и тротуаров школы 

с. Альняш (МАОУ СОШ п. Прикамский). 

В рамках Порядка предоставления 

субсидий из бюджета Пермского края бюджетам 

муниципальных образований Пермского края на 

софинансирование расходных обязательств на 

строительство (реконструкцию) объектов 

спортивной инфраструктуры муниципального 

значения и о признании утратившими силу 

отдельных постановлений Правительства 

Пермского края (ПППК от 06.03.2020 № 104-п) 

разработана проектно-сметная документация: на строительство 

универсальной спортивной площадки (межшкольного стадиона) МБОУ 

«Марковская СОШ» и на строительство универсальная спортивная площадка 

(межшкольный стадион) МБОУ «СОШ п.Прикамский».  

   В 2020 году направлены средства на улучшение материально-

технической базы учреждений - приобретен автобус МАУ СК «Темп» для 

выездов на соревнования, а также другое оборудование и спортивный 

инвентарь. 

 

  

73,8 80 81,9 

2019 

(факт) 

2020 

(план) 

2020 

(факт) 

Эффективность 

использования объектов 

спортивной 

инфраструктуры, % 



20 
 

4. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан 

Чайковского городского округа» 

 

 Цель программы: 

создание защищенной, комфортной и доброжелательной среды для 

жизни, развития и благополучия детей и семей с детьми, отдельных 

категорий граждан, работников муниципальных учреждений бюджетной 

сферы, помощь гражданам с низкими доходами в преодолении социальных 

последствий удорожания жилищно – коммунальных услуг. 

 

 В 2020 году на реализацию мероприятий муниципальной программы 

направлено 119 704,2 тысяч рублей, в том числе за счет средств бюджета 

Чайковского городского округа - 24 966,9 тыс. руб. Наибольший удельный 

вес в общем объеме программы составляют средства краевого бюджета - 

64%.  

 

  
  

 В Чайковском городском округе в полном объеме действует система 

социальной поддержки семей, имеющих детей и граждан округа. В целях 

осуществления социальной защиты семьи и детства, удовлетворения 

потребности в оздоровлении, отдыхе и занятости детей в каникулярное 

время, организуется летняя оздоровительная кампания. Для сохранения и 

укрепления здоровья работников муниципальных учреждений 

предоставляется санаторно-курортное лечение и оздоровление. 

  

 Реализация системы мер социальной поддержки граждан 

 На реализацию мер социальной поддержки граждан за счет средств 

краевого, местного и федерального бюджетов направлено 110 944,7 тысяч 

рублей. 

 Социальная поддержка семей, имеющих детей 

 В Чайковском городском округе насчитывается более 10,5 тысяч детей 

от 0 до 17 лет.  

 В 2020 году дошкольные образовательные учреждения посещали 5 749 

детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. За счет средств краевого бюджета родителям 

дошкольников компенсировалась часть платы за содержание ребенка в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих программу 

77 107,7  тыс.руб. – Краевой бюджет 

                                      (исполнено 95%) 

24 966,9  тыс.руб. – Местный бюджет 

                                       (исполнено 95%) 

17 629,6  тыс.руб. –  Федеральный бюджет 

                                    (исполнено 100%) 
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дошкольного образования. Компенсацию на протяжении года получали 4 210 

родителей. За счет средств местного бюджета предоставлялись льготы по 

оплате за услуги по содержанию детей дошкольного возраста (расходы на 

питание в размере 100% и 70% затрат на приобретение мягкого инвентаря 

(постельное белье и принадлежности, чистящих и моющих средств) в 

образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного 

образования родителям детей льготной категории. Льготная категория детей 

составила 1983 ребенка. В период распространения новой коронавирусной 

инфекции 3720 детей из малоимущих семей в возрасте от 3 до 7 лет были 

обеспечены наборами продуктов питания. 
 Меры социальной поддержки предоставляются малоимущим 

многодетным семьям. В 2020 году за счет средств краевого бюджета 

учащиеся образовательных учебных заведений из малоимущих многодетных 

семей получили социальную поддержку в виде питания и одежды. Питанием 

обеспечены 1195 учащихся, одеждой – 1621 учащийся.  

 Все дети, получающие начальное общее образование, а также дети из 

малоимущих семей и дети с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены бесплатным горячим питанием в общеобразовательных 

учреждениях за счет средств краевого и федерального бюджета. 

 Социальная поддержка граждан 

 В 2020 году администрацией Чайковского 

городского округа осуществлялось 

предоставление субсидий на покрытие 

расходов, связанных с оплатой холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения с целью 

оказания  помощи гражданам с низкими 

доходами в преодолении социальных 

последствий удорожания жилищно-коммунальных услуг. В 2020 году за 

получением субсидии поступило 29 заявлений.  

 В Чайковском городском округе действует система социальной 

поддержки в виде предоставления льгот по уплате имущественных налогов 

физических лиц для отдельных категорий граждан. Льготы предоставляются 

на основании заявлений граждан в виде освобождения от уплаты земельного 

налога с физических лиц и налога на имущество физических лиц. 2434 

человека воспользовались льготой по уплате налогов 2020 году. 

  

 Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время 

 На организацию оздоровления и отдыха детей в каникулярное время за 

счет краевого и местного бюджетов направлено 7 952,4 тысяч рублей.  

 За счет средств краевого бюджета хозяйствующим субъектам были 

предоставлены субсидии на приобретение путевок в загородные 

оздоровительные и санаторно – оздоровительные детские лагеря для детей 

сотрудников. За счет субсидии на отдых направлено 55 детей. 

100 100 100 

2019 (факт) 2020 (план) 2020 (факт) 

Доля населения, 

получивших субсидию от 

числа заявившихся, % 
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Родителям предоставлена компенсация 

части расходов на оплату стоимости путевки 

на оплату в загородные оздоровительные и 

санаторно – оздоровительные детские лагеря. 

Компенсацией воспользовались 34 человека. 

 Так же средства краевого бюджета были 

направлены на оплату административных 

расходов. 

За счет средств местного бюджета был организован детский  

(специализированный) профильный лагерь, который посетили 88 ребенка и 

лагерь труда и отдыха – 251 чел. 

За счет средств местного бюджета были выделены средства на 

содержание имущественного комплекса детского загородного лагеря отдыха 

и оздоровления детей «Огонёк». За счет средств краевого бюджета были 

выданы сертификаты, дающие право на частичную оплату путевки. 121 

ребенок от 7 до 17 лет (включительно) воспользовался сертификатом и 

посетил загородный лагерь «Огонек». 

Всего за 2020 год за счет средств краевого и местного бюджетов в 2020 

году отдохнуло 549 детей. 

 

Санаторно-курортное лечение и оздоровление работников 

муниципальных учреждений 

На санаторно – курортное лечение и оздоровление работников 

муниципальных учреждений за счет средств краевого и местного бюджетов 

направлено 807,1 тысяч рублей. 
В 2020 году путевками на санаторно-курортное лечение и 

оздоровление были обеспечены 39 сотрудников муниципальных учреждений 

Чайковского городского округа, работающих в сферах образования, 

культуры и искусства, молодежной политики, физкультуры и спорта. 

  

42,4 

3,6 3,6 

2019 (факт) 2020 (план) 2020 (факт) 

Доля детей в возрасте от 7 до 

17 лет (включительно), 

охваченных различными 

формами отдыха детей, % 
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5. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения» 

  

 Цель программы: 

 Обеспечение безопасной жизнедеятельности населения в Чайковском 

городском округе. 

 В 2020 году на реализацию мероприятий муниципальной программы 

направлено 37 607,9 тысяч рублей, в том числе за счет бюджета Чайковского 

городского округа – 30 585,7 тысяч рублей. Наибольший удельный вес в 

общем объеме программы составляют средства местного бюджета - 81%.  

 

 

 Обеспечение общественной безопасности, осуществление мер по 

гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, профилактика терроризма, 

минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и 

экстремизма и обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 

территории округа – важные направления для мирной жизни граждан. 

 Участие в обеспечении общественной безопасности 

 На обеспечение общественной 

безопасности за счет средств местного и 

краевого бюджета направлено 4 270,4 тысяч 

рублей.  

В течение 12 месяцев 2020 года на 

территории Чайковского городского округа 

производилось видеонаблюдение 

оживленных мест массового скопления 

людей в городе для снижения доли 

преступлений, совершаемых в общественных 

местах. 

В рамках ремонта помещений участковых пунктов полиции 

(приведение в нормативное состояние помещений) за счет средств краевого 

бюджета осуществлены: 

поставка оборудования для оснащения рабочих мест (монитор, 

компьютер, клавиатура, мышь, веб-камера, колонки);  

поставка мебели для оснащения рабочих мест (столы, стулья, шкафы). 

30 585,7  тыс.руб. – Местный бюджет 

                                    (исполнено 96%) 

7 022,2  тыс.руб. – Краевой бюджет 

                                (исполнено 100%) 

101,7 107,7 
125,3 

2019 (факт) 2020 (план) 2020 (факт) 

Уровень преступности на 10 

тыс.населения, % 
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В течение 2020 года МБУ «Многопрофильный молодежный центр» 

(далее – МБУ «ММЦ» проведено 10 мероприятий по повышению культуры 

законопослушания и правовой грамотности среди несовершеннолетних и 

молодежи. Мероприятия были организованы средствами применения 

активных форм по профилактике бесконфликтного, законопослушного 

поведения, в том числе с приглашением специалистов учреждений и 

ведомств системы профилактики. За отчетный период в МБУ «ММЦ» 

проведено 4 мероприятия по пропаганде безопасности дорожного движения в 

подростково-молодежной среде, направленных на предотвращение ДТП и 

повышение уровня знаний по ПДД: викторина «Помни правила движенья как 

таблицу умножения»; квест «Я шагаю по улице»; цикл профилактических 

мероприятий по пропаганде БДД «Законы дорожного движения» (совместно 

с инспектором по пропаганде БДД) для студенческой молодёжи, 

проживающей в ГБУ «Управления общежитиями СПО ПК». А также 

дидактическая игра по пожарной безопасности - «Не бывает дыма без огня». 

Профилактика правонарушений в подростково-молодежной среде 

представляет собой основное направление, направленное на борьбу с 

преступностью. Их предупреждение является существенным условием 

охраны нравственного здоровья подрастающего поколения. За отчетный 

период по данному направлению в МБУ «ММЦ» проведено 6 мероприятий: 

профилактическое мероприятие в форме деловой игры «Мы живем по 

закону», с привлечением инспектора ПДН; интерактивный урок 

«Безопасность детей в сети интернет»; мероприятие «Поколение «ЖЕСТЬ» 

по профилактике подростковой агрессии и жестокости; интерактивный урок 

«Детский телефон доверия»; профилактическое мероприятие в форме 

интеллектуальной игры «Мой безопасный интернет»; мероприятие по 

профилактике ПАВ в подростково-молодёжной среде «Тебе ЖИТЬ!». 

Охват участников данных мероприятий составил 1000 человек, из них в 

СОП – 38 человек, состоящих в «группе риска» - 13 человек, состоящих на 

учете в ПДН – 4 человека. 

В рамках проведения мероприятий по профилактике незаконного 

употребления ПАВ проведено 8 мероприятий с общим охватом 800 человек. 

«Краш-курс «Антинаркотик» по пропаганде здорового образа жизни для 

молодёжи - это абсолютно новое для нашей территории мероприятие, 

направленное на формирование стойкого желания отказаться от 

употребления и распространения ПАВ. В рамках Краш-курса молодые люди 

узнали о последствиях употребления наркотических веществ, а специалисты 

управления по контролю за оборотом наркотиков рассказали об уголовной 

ответственности за применение и распространение. Также партнерами при 

проведении данного мероприятия являются врач-нарколог, психолог и 

сотрудники МВД. Для закрепления и большего эмоционального эффекта в 

процессе мероприятия молодые люди получают раздаточные материалы с 

символикой «Мы за жизнь». 
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Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной 

безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в Чайковском городском округе. 
На осуществление мер по гражданской обороне, пожарной 

безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в Чайковском городском округе за счет средств 

местного бюджета направлено 17 696,6 тысяч рублей. 
Для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного характера функционирует МКУ «Управление 

гражданской защиты» (далее ЕДДС). 

Спасатели поисково-спасательной службы обеспечиваются 

необходимым обмундированием, защитными средствами и специальной 

техникой.  

Для материально-технического оснащения поисково-спасательных 

операций в 2020 году приобретены зимние и летние комплекты спец. 

одежды. 

Мероприятия по обеспечению безаварийного функционирования 

транспортной инфраструктуры (магистральных нефтепроводов, газопроводов, 

судоходных гидротехнических сооружений и автотранспорта), а также 

объектов жизнеобеспечения, проводились по планам организаций, 

эксплуатирующих эти объекты в тесном взаимодействии с органами 

управления Чайковского муниципального звена ТП РСЧС. Крупных аварий и 

чрезвычайных ситуаций в 2020 г., не было. Регламентные работы и 

обслуживание объектов проводятся в соответствии с планами. 

С целью выполнения мероприятий по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в округе: 

- выполнены мероприятия по нормативно-правовому обеспечению 

защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера; 

- уточнены состав и объем резервов на ликвидацию чрезвычайных 

ситуаций, определены исполнители по обеспечению материальными 

средствами для обеспечения ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- разработаны планы предупреждения чрезвычайных ситуаций в 

паводкоопасный период, а также в пожароопасный период на случай 

возникновения чрезвычайных ситуаций от природных пожаров; 

- проведены тренировки с комиссиями по ЧС и ОПБ, с отработкой 

действий органов управления Чайковского муниципального звена ТП РСЧС 

в различных ситуациях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- организована проверка поддержания сил и средств в готовности к 

реагированию на возможные чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера. 

Оперативная группа КЧС и ОПБ является подвижным пунктом 

управления и направляется в район ЧС к 1 час 30 минут. В течение года с 

оперативной группой проведены четыре тренировки, кроме того ОГ 
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принимала участие во всероссийской тренировке, командно-штабных и 

комплексных учениях.  

Все формирования постоянной готовности оснащены в соответствии с 

табелями. Автотранспортная и инженерная техника находятся в исправном 

состоянии, в готовности к  проведению АСДНР. 

По результатам подготовки в 2020 г. комиссия по ЧС и ОПБ 

Чайковского городского округа оценивается, как «готова к выполнению 

задач». 

МКУ «Управление гражданской защиты» обеспечивается работа 

специальных систем, повышающих уровень защищенности жителей округа, 

такими как система «112», «региональная автоматизированная система 

централизованного оповещения гражданской обороны (далее РАСЦО)». 

Система «112» призвана ускорить реагирование экстренных служб на 

поступающие обращения от жителей городского округа. По единому 

телефонному номеру можно вызвать полицию, скорую медицинскую 

помощь, службу пожарной охраны, аварийные службы коммунальных сетей 

и т.д. Каждый житель Чайковского городского округа может бесплатно 

воспользоваться услугами системы «112», работающей независимо от 

наличия сим-карты или связи. 

В 2020 году системой обработано более 60 тыс. обращений от жителей 

городского округа. 

После реконструкции РАСЦО в 2020 году, дополнительно оснащены 9 

крупных сельских населенных пунктов системами оповещения. Охват 

оповещением населения Чайковского городского округа составляет 85%. 

На 6 объектах с массовым пребыванием людей установлены 

мультимедийные экраны с подключением к КСИОН Пермского края. 

Единая дежурно-диспетчерская служба, как элемент функционально 

связанный и подчиненный руководителю Чайковского муниципального звена 

ТП РСЧС, позволяет решать оперативно вопросы оповещения, 

информирования и руководства мероприятиями при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, тем самым сохранить жизнь и здоровье населения 

проживающего, или оказавшегося в зоне возможной чрезвычайной ситуации. 

В настоящее время ЕДДС Чайковского городского округа: 

- подключена к ведомственной цифровой сети ГУ МЧС России по 

Пермскому краю;  

- обеспечена основными видами связи (ВКС, передача данных); 

- оснащена радиостанциями УКВ и КВ диапазонов.  

Оперативные дежурные ЕДДС прошли обучение по программе 

повышения квалификации «Подготовка персонала дежурно-диспетчерских 

служб в рамках функционирования системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112». Внесены изменения в 

регламенты информационного взаимодействия ЕДДС и ДДС ЭОС. 
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В отчетном периоде работа единой дежурно-диспетчерской службы 

Чайковского городского округа оценивается – «соответствует 

предъявляемым требованиям». 

За 2020 «режим чрезвычайных ситуаций» на территории округа не 

вводился. 

 

Профилактика терроризма, минимизация и ликвидация 

последствий проявлений терроризма и экстремизма 

На профилактику терроризма, минимизации и ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма за счет средств местного бюджета 

направлено 248,8 тысяч рублей. 

3 сентября 2020 г. МБУ «Многопрофильный молодежный центр» 

проведено мероприятие - Акция «Память на все времена», посвященная Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. Место проведения: актовый зал 

ЧГИФК. Участники: учащиеся Чайковского государственного института 

физической культуры, специалисты и воспитанники МБУ «ММЦ». 

Оформлен уголок памяти, где были размещены зажжённые свечи, мягкие 

игрушки.  Участники акции смогли почтить память жертв терроризма 

зажжением свечи, возложением цветов и игрушек. В процессе проведения 

мероприятия выступали солисты коллективов МБУ «ММЦ», представители 

Ассоциации ветеранов ВДВ и Спецназа, транслировался социальный 

видеоролик. В память о жертвах во всех террористических актах объявлена 

минута молчания. Также 3 сентября 2020 в течение дня на экране МБУ 

«Дворец культуры» транслировался тематический видеоролик «Молодёжь 

Чайковского против терроризма». 

За 2020 год 6 мероприятий были обеспечены физической охраной. 

 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и защита их прав 

На профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и защиту 

их прав за счет средств бюджета Пермского края 

направлено 5 017,6 тысяч рублей.  

Организовано взаимодействие  субъектов 

системы профилактики в процессе проведения 

индивидуальной  профилактической и 

реабилитационной работы с семьями и детьми, 

находящимися в социально опасном положении и в «группе риска». 

Обеспечен адресный подход в организации и проведении реабилитационных 

и коррекционных мероприятий различных категорий семей и детей. В работе 

специалистов субъектов системы профилактики использовались 

эффективные технологии по работе с неблагополучными семьями.  

Отсутствие таких преступлений, как изнасилование, хулиганство, 

хранение и изготовление оружия, преступлений, совершенных в состоянии 

5,8 
4,2 3,5 

2019 

(факт) 

2020 

(план) 

2021 

(факт) 

Доля преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетними, % 
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наркотического опьянения является положительным моментом для 

территории. 

 В течение года эффективно проводилась работа согласно Порядку 

межведомственного взаимодействия по профилактике детского и семейного 

неблагополучия, утвержденному постановлением Комитетом по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Пермского края от 29.06.2016г. №12. 

 За 2020 год проведено 23 заседания межведомственной локальной 

рабочей группы (далее - МЛРГ).  

 На заседаниях МЛРГ определены адресные мероприятия, 

направленные на реабилитацию семей и детей, находящихся в СОП, а также 

на коррекцию семей группы риска, исходя из конкретных социальных 

проблем данной семьи. Рассмотрено 248 семей по вопросам разработки 

индивидуальной программы реабилитации, дополнений к ней, снятия с учета.  

Создан механизм обратной связи и способы корректировки отклонений от 

планируемых результатов в реабилитации семей и детей в СОП и коррекции 

семей группы риска. 

В рамках реализации проекта «Внедрение восстановительных 

технологий в деятельность субъектов профилактики Пермского края» в 

Чайковском городском округе продолжает функционировать муниципальная 

служба примирения, школьные службы примирения.  

 Достижению положительных результатов способствовали следующие 

факторы: 

- тесное взаимодействие всех субъектов системы профилактики. 

- координирующая роль Комитета по делам несовершеннолетних и 

защиты их прав (далее – КДНиЗП) и обеспечение  деятельности 

межведомственной рабочей группы по профилактике беспризорности, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при  комиссии. 

- развитая сеть учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Чайковском городском округе. 

- деятельность муниципальной службы примирения и школьных служб 

примирения. 

- использование инспекторами отдела МВД России, учреждениями 

Управления культуры и молодежной политики и Управления образования 

эффективных технологий. 

- реализация краевых проектов «Внедрение восстановительных 

технологий в деятельность субъектов системы профилактики», «Сохраним 

семью - сбережем Россию», а также имеющихся планов и программ.  

- привлечение к решению проблем подростков: общественности, 

духовенства, казачества, СМИ.  

- деятельность межведомственных комиссий: по организации 

каникулярного времени детей, по социально значимым заболеваниям, 

антинаркотическая комиссия, комиссия по профилактике правонарушений. В 

течение 2020 года на заседаниях указанных комиссий рассмотрены вопросы 

состояния преступности среди несовершеннолетних, мерах по 
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предупреждению безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, 

отдыха и трудовой занятости несовершеннолетних, реализации краевых 

проектов. 

- использование ведомствами ранее применявшихся форм работы, 

дающих положительный результат в организации каникулярного и 

досугового времени подростков, профилактике безнадзорности и 

правонарушений, таких как ОПМ «Занятость», «Дети России», рейды по 

семьям, состоящим на учете в КДНиЗП, как находящиеся в СОП, собрание 

судимых подростков и др. 

 

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

На обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности за счет средств 

местного бюджета было направлено 10 374,5 

тысяч рублей.  

Пожарную безопасность Чайковского 

городского округа обеспечивает МКУ 

«Муниципальная пожарная охрана». На 

сегодняшний момент пожарную безопасность 

жителей на территории Чайковского городского округа обеспечивают 6 

подразделения муниципальной пожарной охраны, штатная численность 

составляет 21 человек, из них 16 водителей пожарного автомобиля. На 

вооружении имеется 3 АРС-14, 1 АЦ-40(130), 3 АЦ-40(131),1 АЦ-40(43202). 

Цель – обеспечение нормативного времени прибытия подразделений 

муниципальной пожарной охраны к месту вызова согласно Федерального 

закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» статьи 76, профилактика пожаров, снижение 

количества погибших и материального ущерба на территории ЧГО. 

Повышение скорости реагирования муниципальной пожарной охраны 

достигается путём введения новых подразделений в территориальных 

отделах ЧГО. 

В 2020 году введено в эксплуатацию 1 подразделение муниципальной 

пожарной охраны. 

В 2021 году планируется ввести ещё 2 подразделения муниципальной 

пожарной охраны. 

Для усиления пожарной безопасности на территорию ЧГО из ФГКУ 22 

ОППС был передан 1 пожарный автомобиль. 

В отдалённых территориальных отделах ЧГО первоочередные меры по 

спасению людей, имущества и ликвидации пожара предпринимают 

добровольные пожарные у которых на вооружении имеются 14 мотопомп с 

рукавами для забора, подачи воды и пожарные стволы. 

В 2020 году для материального стимулирования добровольных 

пожарных за участие в тушении пожаров и проведения профилактической 

работы из бюджета ЧГО выделены средства. 

0,03 

0,51 

0,06 

2019 (факт) 2020 (план) 2020 (факт) 

Уровень погибших  на 

пожарах на 10 тыс.человек, 

% 
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В целях реализации первичных мер пожарной безопасности и в связи с 

необходимостью проведения мероприятий, направленных на 

предупреждение и снижения количества пожаров и последствии от них 

постановлением администрации Чайковского городского округа от 

03.04.2020 № 371/1 утвержден план мероприятий по предупреждению 

пожаров на территории Чайковского городского округа. 

В 2020 году установлен пожарный резервуар в д. Ольховка, ул. 

Кольцевая в количестве двух штук, каждый объемом емкости 25м3. 

Произведено устройство подъездных путей (дорожное покрытие из сборных 

прямоугольных железобетонных плит). 

В 2020 году произведено устройство пожарных пирсов в г. Чайковский, 

ул. Высоцкого (устройство площадки, устройство подъездной дорожки, 

устройство колодца). 

Результатом реализации мероприятий является уменьшение лесных 

пожаров в населенных пунктах Чайковского городского округа. 
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6. Муниципальная программа « Экономическое развитие Чайковского 

городского округа» 

 

Цели программы: 

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджета Чайковского, повышение эффективности и качества управления 

муниципальными финансами. 

 

В 2020 году на реализацию мероприятий муниципальной программы 

направлено 62 229,2 тысяч рублей, в т.ч. за счет средств бюджета 

Чайковского городского округа 44 489,0 тысяч рублей. Наибольший 

удельный вес в общем объеме программы составляют средства местного 

бюджета – 72%. 

 

 
 

Чайковский городской округ обладает диверсифицированной 

структурой экономики с сопоставимым вкладом добывающей 

промышленности, обрабатывающей промышленности, высокой ролью 

транспорта и энергетики. На территории представлены практически все 

отраслевые комплексы. 

Развитию экономики содействует непрерывный мониторинг и точное 

прогнозирование социально-экономического положения, формирование 

благоприятного инвестиционного климата, сбалансированность бюджета, 

создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, 

увеличение роли туризма, поддержка агропромышленного комплекса и 

реализация мероприятий по энергосбережению. 

 

Мониторинг и прогнозирование социально-экономического 

развития 

Для планирования социально-экономического развития в округе 

приняты следующие документы:  

- Стратегия социально-экономического развития; 

- План реализации стратегии социально-экономического развития; 

 Устойчивый экономический рост на территории Чайковского 

городского округа; 

44 489,0  тыс.руб. – Местный бюджет 

                                       (исполнено 100%) 

14 585,0 тыс.руб. – Внебюджетные источники 

                                                (исполнено 100%) 

3 147,6  тыс.руб. – Краевой бюджет 

                                  (исполнено 62%) 

7,6 тыс.руб. – Федеральный бюджет 

                                 (исполнено 66%) 
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- Долгосрочный прогноз социально-

экономического до 2024 года; 

- Прогноз социального – 

экономического развития на период до 

2023 года. 

С документами можно ознакомиться 

на сайте администрации Чайковского 

городского округа в разделе «Экономика» - 

«Стратегия развития». 

Мониторинг социально-экономического положения  проводился в виде 

отчета по основным показателям социально-экономического развития 

округа. За 2020 год было составлено 2 отчета. Отчет составлялся на 

основании данных предоставленных Пермьстатом. Всего от Пермьстата за 

2020 год было получено 105 разработок на 

сумму 70,9 тыс.руб. Также осуществлялся 

еженедельный мониторинг уровня 

безработицы.  

 В период распространения новой 

коронавирусной инфекции ежедневно велся 

реестр граждан, работающих на 

предприятиях жизнеобеспечения, которым 

выданы разрешения на передвижение. В 

социальной сети «Инстаграмм» 

(ufier_chaik) оперативно публиковалась информация о рекомендациях 

Роспотребнадзора, о мерах поддержки бизнеса и режиме работы социальных 

организаций. Предприятия округа оперативно получали раздаточную 

печатную продукцию о мерах безопасности.  

 

Формирование благоприятного инвестиционного климата 

В 2020 году на территории 

Чайковского городского округа 

реализовывались 6 инвестиционных 

проектов на общую сумму 2 879,7 млн руб. 

(в т.ч. 1 проект имеет статус 

«приоритетного инвестиционного проекта 

Пермского края» на сумму 100 млн.руб.). 

Это проекты в сфере логистики, 

импортозамещения, легкой 

промышленности, металлообработки и электроэнергетики. Сроки реализации 

проектов от двух до пяти лет.  

Для поддержания инвестиционной деятельности на территории 

Чайковского округа предусмотрены следующие мероприятия: 

- в округе реализуется утвержденная Инвестиционная стратегия на 

период до 2020 года; 

39799,8 39839,6 

42591,1 

2019 (факт) 2020 (план) 2020 (факт) 

Средняя номинальная 

начисленная заработная плата 

работников крупных и средних 

предприятий, руб. 

103832,

2 

97675,8 

92368,3 

2019 (факт) 2020 (план) 2021 (факт) 

Объем отгруженной продукции 

собственного производства 

(работ, услуг), млн.руб. 

100 100 100 

2019 (факт) 2020 (план) 2020 (факт) 

Доля инвестиционных 

проектов, сопровождаемых по 

принципу "одного окна", % 
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- сформирован и размещен на официальном сайте Отчет о выполнении  

Инвестиционной стратегии;  

- создан постоянно действующий совещательный орган - Совет по 

улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства в 

Чайковском городском округе. В 2020 году проведено 2 заседания Совета в 

онлайн-формате. Также была проведена 1 рабочая группа при Совете; 

 -  определен канал прямой связи инвесторов  

и руководства Чайковского городского округа для оперативного решения 

возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов; 

-  создан специализированный раздел   

об инвестиционной деятельности «Инвестору» (http://chaikovskiyregion.ru 

/ekonomika/investoru); 

- сформирована и стала  доступной и открытой для инвестора 

нормативно-правовая база - на официальном сайте администрации округа (в 

отдельном разделе размещается информация о социально-экономическом 

развитии, инвестиционном климате округа, туристических возможностях, 

свободных площадках и земельных участках);  

-  для потенциального инвестора размещена информация о мерах 

государственной и региональной поддержки; 

-  утвержден  административный регламент сопровождения 

инвестиционных проектов; 

- актуализирован перечень производственных комплексов и участков 

на сайте администрации Чайковского городского округа; 

- актуализирован инвестиционный паспорт Чайковского городского 

округа; 

- подготовлена и направлена информация в Агентство 

инвестиционного развития Пермского края для разработки инвестиционного 

профиля Чайковского городского округа; 

- проводилась оценка регулирующего воздействия (ОРВ) нормативных 

правовых актов Чайковского городского округа, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. В 

2020 году 45 проектов прошли процедуру ОРВ и 15 проектов прошли 

процедуру экспертизы действующих нормативно-правовых актов. С 

заключениями можно ознакомиться на сайте администрации Чайковского 

городского округа в разделе «Экономика» - «Оценка регулирующего 

воздействия».  

За 2020 год в результате проведения комплексных мероприятий по 

стимулированию инвестиционной деятельности объем инвестиций в 

основной капитал составил  4467,7 млн рублей. В округе поддержан низкий 

уровень безработицы – 1,13%, что ниже среднекраевого уровня (1,78%). 

 

Обеспечение сбалансированности бюджета 

На обеспечение сбалансированности бюджета направлено 2 621,6 

тысяч рублей из средств местного бюджета. 
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В целях определения финансовых ресурсов, необходимых для 

достижения целей муниципальной политики, при условии обеспечения 

долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета разработан и 

утвержден Бюджетный прогноз Чайковского городского округа на период 

2019-2024 годов.  

Для качественного исполнения местного бюджета в 2020 году 9 раз 

вносились изменения в решение Думы Чайковского городского округа «О 

бюджете Чайковского городского округа на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов».  

Бюджет Чайковского городского округа 

за 2020 год исполнен по доходам на 99%, в 

том числе по налоговым и неналоговым 

доходам на 105%, по безвозмездным 

поступлениям на 97%. По итогам исполнения 

бюджета доля собственных доходов бюджета 

в общем объеме доходов бюджета составила 

66% при плановом значении 50. Увеличение 

доли произошло в связи с перевыполнением 

плана по налоговым и неналоговым доходам на 48 млн. рублей и 

увеличением объема поступлений из краевого бюджета в виде дотаций, 

субсидий на софинансирование расходов местного бюджета и иных 

межбюджетных трансфертов в общей сумме на 467 млн. рублей. По расходам 

бюджет исполнен на 95%. Бюджет исполнен с дефицитом в размере 36 млн. 

рублей, источниками финансирования дефицита бюджета являлись 

изменения остатков на счетах бюджета.  

В целях оптимизации расходов бюджета городского округа и создания 

условий для эффективного управления муниципальными финансами 

разработана и утверждена Программа оптимизации расходов бюджета 

Чайковского городского округа на 2020 год. В рамках данной программы 

реализовывались мероприятия, направленные на оптимизацию бюджетных 

средств, а также повышение эффективности их расходования, 

совершенствования системы закупок для муниципальных нужд, 

использования имущества. 

В течение года обеспечено своевременное исполнение расходных 

обязательств, привлечение кредитных ресурсов для покрытия временных 

кассовых разрывов не производилось. Проведена работа по 

реструктуризации муниципального долга в части переноса срока погашения 

бюджетного кредита, предоставленного из бюджета Пермского края 

бюджету Чайковского городского поселения в 2018 году, до конца 2024 года. 

 Муниципальный долг Чайковского городского округа по состоянию на 

01 января 2021 года составил 30 млн. рублей. Просроченная кредиторская 

задолженность по бюджету Чайковского городского округа по состоянию на 

01 января 2021 года отсутствует.  

63 
50 

66 

2019 (факт) 2020 (план) 2020 (факт) 

Доля собственных доходов 

бюджета в общем объеме 

доходов бюджета, % 
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Ежемесячно осуществлялся мониторинг задолженности 

муниципальных учреждений, организаций в бюджеты различных уровней. В 

течение года всем главным администраторам, имеющим задолженность по 

состоянию на 20 число каждого месяца, направлялась информация о 

необходимости погашения задолженности. Задолженность во все уровни 

бюджетной системы по состоянию на конец отчетного периода по данным 

Межрайонной ИФНС № 18 по главным администраторам доходов бюджета 

Чайковского городского округа отсутствовала. 

В 2020 году в соответствии с Порядком формирования перечня и 

оценки налоговых расходов, утвержденным постановлением администрации 

Чайковского городского округа от 20 марта 2020 года № 297, была проведена 

оценка эффективности налоговых льгот по местным налогам на территории 

Чайковского городского округа за 2019 год. По результатам проведенной 

оценки была определена бюджетная эффективность всех предоставленных 

налоговых льгот, в результате признаны неэффективными: льгота в виде 

освобождения от уплаты налога на имущество физических лиц - членов 

добровольной пожарной дружины и добровольной пожарной команды; 

пониженная налоговая ставка в размере 0,2% в отношении земельных 

участков, не используемых в предпринимательской деятельности, 

приобретенных (предоставленных) для садоводства, ведения садоводства, 

ведения огородничества и пониженная налоговая ставка в размере 0,5% в 

отношении земельных участков, занятых индивидуальными гаражами и 

гаражными кооперативами, индивидуальными эллингами и лодочными 

станциями. В связи с этим были подготовлены изменения в соответствующие 

решения Думы Чайковского городского округа об отмене указанных 

налоговых расходов с 1 января 2021 года. 

В целях стимулирования качества финансового менеджмента главных 

распорядителей бюджетных средств Чайковского городского округа 

проводился мониторинг качества финансового менеджмента главных 

распорядителей бюджетных средств при исполнении бюджета, по 

результатам проведенного мониторинга определены главные распорядители, 

достигшие наилучших результатов в организации финансового менеджмента. 

Проект бюджета Чайковского городского округа на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов разрабатывался в соответствии с 

утвержденными сроками, в результате чего бюджет на 2021-2023 годы был 

утвержден Думой Чайковского городского округа 23 декабря 2020 года. 

Утвержденный бюджет Чайковского городского округа на очередную 

трехлетку является сбалансированным. Расходы бюджета сформированы на 

основе 13 муниципальных программ, удельный вес расходов местного 

бюджета формируемых в рамках муниципальных программ составляет 98%.   

В рамках повышения бюджетной и финансовой грамотности населения 

Чайковского городского округа разработан аналитический вариант бюджета 

в виде, понятном для граждан. В течение года, после внесения изменений в 

бюджет, актуализировался проект «Бюджет для граждан на 2020-2022 годы». 



36 
 

В ноябре месяце был разработан проект «Бюджет для граждан на 2021-2023 

годы», который был представлен на публичных слушаниях 02 декабря 2020 

года. Вся информация по главным темам бюджета размещается на 

официальном сайте Управления финансов и экономического развития. 

В целях организации и осуществления внутреннего муниципального 

финансового контроля и контроля в сфере закупок был утвержден План 

контрольных мероприятий Управления финансов и экономического развития 

по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля и 

контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг на 2020 год. В течение года в 

план вносились изменения. 

В 2020 году органом контроля проведено 19 плановых контрольных 

мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю. 

Соотношение количества проведенных контрольных мероприятий по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю и количества 

мероприятий по плану составляет 100%. Кроме этого, в 2020 году было 

проведено 5 внеплановых контрольных мероприятий. 

В сфере закупок в 2020 году органом контроля проведено 10 плановых 

контрольных мероприятий и 1 внеплановое контрольное мероприятие. 

Соотношение количества проведенных контрольных мероприятий в сфере 

закупок и количества мероприятий по плану составляет 100%. 

 

Создание условий для развития туризма 
В 2020 году на мероприятия по развитию туризма в Чайковском 

городском округе было направлено 

221,4 тысяч рублей из местного 

бюджета.  

К приоритетным видам туризма в 

округе можно 

отнести: событийный, активный, 

деловой туризм, водный и 

круизный. Также в регионе имеется 

хорошая база для лечебно-

оздоровительного туризма. 

Туристский поток, характеризующий развитие внутреннего и 

въездного туризма, в последние годы имел положительную динамику. 

Так, за последние два года количество туристов в округе увеличилось 

на 15%. Однако в текущем году из-за распространения новой 

коронавирусной инфекции туристическая отрасль во всем мире переживает 

кризис, что привело к снижению основных показателей туристской 

деятельности и на территории Чайковского городского округа. В 2020 году 

число туристов, посетивших территорию составило 13319 человек. 

В настоящее время на территории Чайковского городского округа  

функционирует 16 коллективных средств размещения, из которых 

4,07 
3,5 3,2 
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Среднее количество ночей, 

проведенных на территории 

Чайковского городского округа 1 

туристом, ед. 
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классифицировано - 8, из них: категорию «три звезды» – 5 КСР, категорию 

«две звезды» – 1 КСР, категорию «без звезд» – 2 КСР. 

С целью увеличения туристского потока в округе регулярно проводятся  

информационные туры для представителей туристических компаний с 

регионов. В текущем году до начала пандемии был проведен 

информационный тур по санаториям округа для туристических агентств 

Удмуртской Республики. Участниками тура стали 20 турагентств, которые 

провели в Чайковском два дня. 

Для повышения качества туристских услуг и популяризации данной 

сферы ежегодно проводится конкурс профессионального мастерства для 

работников туристской сферы, учащихся старших классов школ, средних и 

высших учебных заведений, в 2020 году конкурс прошел в восьмой раз. В 

отчетном периоде  из-за ограничений в связи с распространением 

коронавирусной инфекции конкурс проводился в онлайн-формате. 

Информация о туристских ресурсах территории представлена на 

официальном сайте администрации Чайковского городского округа во 

вкладке «Туризм», а также на информационно-туристском портале «Visit 

Perm». Для продвижения и узнаваемости Чайковского на туристических 

рынках ежегодно изготавливается «Чайковский путеводитель» (в 2020 году – 

500 шт.), различная типографическая и сувенирная продукция. 

 

Развитие малого и среднего предпринимательства, создание 

условий для развития потребительского рынка 

На создание условий для развития малого и среднего 

предпринимательства из средств местного бюджета направлено 861,3 тысяч 

рублей.  

На территории Чайковского 

городского округа осуществляют 

предпринимательскую деятельность более 5 

тысяч субъектов малого и среднего 

предпринимательства. На 2020 год в 

муниципальном образовании насчитывалось 

3054 микропредприятий, 160 малых 

предприятий и 18 средних предприятий. 

 Отраслевая структура малого и 

среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании в течение года меняется незначительно. 

Непроизводственная сфера деятельности (прежде всего торговля) остается 

более привлекательной, чем производственная. Существует большое 

количество предприятий, зарегистрированных как производственные и 

многоцелевые, но, тем не менее, занимающихся торгово-посреднической 

деятельностью как основной. 

Финансовые меры поддержки:  
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 Благодаря реализации программных мероприятий финансовую 

поддержку получили четыре субъекта малого и среднего 

предпринимательства на общую сумму 656,3 тысяч рублей. Субсидии 

направлены на возмещение части затрат, связанных с приобретением 

оборудования, в целях создания, развития, либо модернизации производства 

товаров. 

Финансовая помощь субъектам предпринимательства и мастерам 

народного творчества оказывалась в виде софинансирования участия в 

выставках, ярмарках, форумах, фестивалях на территории Пермского края. 

Из местного бюджета выделяются денежные средства, которые расходуются 

на оказание транспортных услуг, предоставляемых субъектам 

предпринимательства и мастерам народного творчества.  

В 2020 году 18 мастеров декоративно-прикладного искусства  

представили Чайковскую территорию на международной ярмарке народных 

промыслов в г.Пермь. 

В целях продвижения продукции местных товаропроизводителей, 

расширения ассортимента предлагаемых населению товаров в городском 

округе проводились розничные ярмарки. В текущем году проведено 5 

ярмарок. 

Нефинансовые меры поддержки: 

В целях повышения престижности предпринимательской деятельности 

в течение года проведены мероприятия: «День российского 

предпринимательства», «Фестиваль национальных кухонь и культур», а 

также конкурс «На лучшее оформление предприятий потребительского 

рынка к Новому году». 

Изготовлена презентационная, рекламная и сувенирная продукция в 

количестве 417 экземпляров. 

На официальном сайте администрации Чайковского городского округа,  

в сети «Интернет» на постоянной основе размещались публикации о мерах 

господдержки, направленных на поддержку бизнеса.   

Совместные мероприятия, проводимые НО «Чайковский 

муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства» и 

администрацией Чайковского городского округа в течение 2020 года, были 

направлены на достижение ключевых целей национального проекта 

«Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы»: повышение информированности предпринимателей о 

действующих программах, о мерах господдержки бизнеса.  

918 субъектам бизнеса и их работникам оказана информационно-

консультационная и образовательная поддержка. 

На базе НО «Чайковский муниципальный фонд поддержки малого 

предпринимательства» 150 человек, желающих открыть собственное дело по 

основам предпринимательской деятельности, прошли обучение. Повысили 

уровень профессиональной подготовки 318 субъектов предпринимательства. 
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Для повышения престижа рабочих профессий и взаимодействия между 

субъектами предпринимательства, учебными заведениями и предприятиями 

округа был проведен Конкурс профессионального мастерства по 

парикмахерскому искусству среди работников салонов, студий, 

парикмахерских и студентов. Участие приняли 8 человек.  

В течение 2020 года субъектам предпринимательства оказывалась 

имущественная поддержка в виде передачи во владение и (или) в 

пользование муниципального имущества, как на возмездной, так и на 

безвозмездной основе или льготных условиях. 

Преференция в виде льготы по арендной плате предоставлена по двум 

арендуемым помещениям, расположенным в муниципальном образовании.  

Некоммерческой организации «Чайковский муниципальный фонд 

поддержки малого предпринимательства» предоставлено имущество в 

безвозмездное пользование. 

В 2020 году заключено 24 договора аренды недвижимого имущества 

муниципальной собственности с субъектами малого и среднего 

предпринимательства. 

Четыре субъекта малого и среднего предпринимательства 

воспользовались правом первоочередного выкупа арендуемых ими объектов 

недвижимости. 
Защита прав потребителей на 

территории муниципального образования 

осуществлялась в течение всего 2020 года. 

Принимались меры, направленные на 

восстановление или защиту нарушенных 

прав, свобод и законных интересов граждан. 

В большинстве случаев потребителям были 

даны необходимые разъяснения по 

возникшим проблемам, оказана 

методическая помощь в составлении 

претензий (заявлений) к продавцу (исполнителю услуг).  

Оказана помощь в составлении 108 письменных претензий по защите 

прав потребителей, в том числе 3 исковых заявления. 

В период распространения новой коронавирусной инфекции ежедневно 

разные субъекты малого и среднего бизнеса получали консультации о 

порядке получения разрешения на право осуществления деятельности, о 

нормативно-правовых актах, об установленных мерах поддержки, о 

налоговых выплатах (отмене, отсрочки), а также о рекомендациях 

Роспотребнадзора. На постоянной основе велся реестр бизнеса, чья 

деятельность в соответствии с Указом губернатора Пермского края от 

29.03.2020 № 23 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском 

крае» не была приостановлена. В непрерывном режиме проводился 

мониторинг цен на потребительском рынке, велась работа с жалобами и 

обращениями населения (150 обращений).  
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Развитие сельского хозяйства 

На развитие сельского хозяйства за счет 

средств внебюджетных источников, местного, 

краевого и федерального бюджетов направлено 

23 891,3 тысяч рублей.  

Развитие сельского хозяйства связанно с 

обеспечением населения продовольствием, 

перерабатывающих отраслей сырьем и 

укреплением территории на аграрном рынке.  

Структура сельскохозяйственных товаропроизводителей округа 

включает 9 сельскохозяйственных предприятий, 1 сельскохозяйственных 

потребительский кооператив, 2 предприятия по переработке молока и мяса, 

43 крестьянских (фермерских) хозяйства, более 6 тысяч личных подсобных 

хозяйств. 

По объему валовой продукции сельского хозяйства в фактических 

ценах Чайковский городской округ занимает 3 место по Пермскому краю. 

Выручка от реализации продукции сельскохозяйственных организаций в  

2020 году составила 1644,9 млн. рублей (107,6 % к уровню 2019 года).  

Сельское хозяйство - это отрасль экономики, стабильной работе 

которой способствует финансовая поддержка из всех уровней бюджетов. При 

поддержке местного бюджета в 2020 году достигнуты следующие 

показатели: 

- площадь оформленных земельных участков 346 га; 

- вовлечение  неиспользуемых земель в с/х оборот 167 га; 

- насыщенность минеральными удобрениями 12 кг д.в.; 

- обеспеченность кондиционными семенами 60%; 

- мероприятия по предотвращению и уничтожению борщевика 

Сосновского на площади 312 га. 

Производственные показатели сельскохозяйственных организаций по 

итогам 2020 года следующие: 

Животноводство 

Поголовье крупного рогатого скота на конец 2020 года составило  6901 

гол. (96,2 % к  2019 г.), в т.ч. коров 3139 (107,8%), свиней 7933 гол. (78,7%). 

Произведено молока 10293 тн (107,8% к 2019 году), мяса всех видов 3775 тн. 

(96,2%), яйца 257,8 млн. шт. (102,1%). 

Растениеводство 

Посевная площадь составила 27855 га (100,2% к 2019 г.), производство 

зерна 15368 тн. (122,9%), картофеля и овощей открытого грунта 1525 тн. 

(117,9%), овощей закрытого грунта 720  тн (93,9). 
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Поддержка инвестиционных проектов в сельском хозяйстве 

Реализация инвестиционных проектов способствует модернизации 

технологических процессов и освоению новых технологий в 

сельскохозяйственном производстве. 

Сельскохозяйственные предприятия и крестьянские (фермерские) 

хозяйства в 2020 году реализовывали следующие инвестиционные проекты: 

ЗАО «Птицефабрика Чайковская» провело модернизация корпуса по 

содержанию кур-несушек.   

КФХ Колегов И.А. – модернизация фермы для содержания КРС мясного 

направления на 100 голов. 

СПОК «Агрорусь» - модернизация материально-технической базы по 

переработке мяса и изготовлению мясных полуфабрикатов, колбас и пр.  

Создание благоприятной среды для предпринимательства в сельском 

хозяйстве 

Важную роль в сельскохозяйственном производстве на селе играют 

крестьянские (фермерские) хозяйства (далее – КФХ). 

В 2020 году поголовье скота в КФХ составило: крупного рогатого скота 

2266 голов (109,9 % к уровню 2019 года), в том числе коров 1180 голов 

(112,4%); свиней 100 голов (104,2%), овец и коз 121 голова (13,4%). КХФ 

произведено молока 745 тонн (106,1%), мяса на убой в ж.весе 195 тонн 

(103,6%). 

Посевная площадь составила 6210 га (97% к уровню 2019 года), в том 

числе занятая под зерновыми культурами 1268 га (114,2%). КФХ произвели 

2678 тонн зерна (116,7%), 1476 тонн картофеля (129%), 49 тонн овощей 

открытого грунта (32,7%). 

В рамках стимулирования малых форм хозяйствования выделены 5 

грантов – 3  по мероприятию «Предоставление грантов начинающим 

фермерам»; 2 по мероприятию «Агростартап» - для разведения крупного 

рогатого скота молочного и мясного направления. Общая сумма грантов 

составила 15 млн. рублей. В рамках данных мероприятий создано 9 новых 

рабочих мест на селе. 

 

 Реализация мероприятий в сфере энергосбережения 

 В многоквартирных домах отмечена 

положительная динамика оснащенности 

общедомовыми приборами учета потребляемых 

энергоресурсов (приборы учета тепловой 

энергии – 72%, водоснабжения – 87%, 

электроснабжения – 100%).  

 В течение 2020 года в муниципальных 

учреждениях реализовывались мероприятия, 

направленные на снижение потребления 

коммунальных ресурсов. По действующим энергосервисным контрактам 

обслуживаются 6 установок погодозависимых систем автоматического 
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регулирования отопления.  Достигнутый эффект от внедрения практики 

заключения энергосберегающих договоров (контрактов) составил 647 Гкал. 

 По энергосервисному контракту на модернизацию системы уличного 

освещения Чайковского городского округа, действующему по декабрь 2026 

года, получена экономия в размере 6 млн. рулей за оплату электроэнергии 

(снижение затрат до 65%), а также экономия в размере 6 млн. рублей за 

содержание сетей уличного освещения (снижение затрат до 50%). 

Достигнутый эффект от внедрения практики заключения энергосервисного 

контракта составил 2 581 тыс. кВт. 

 Принято  постановление Администрации Чайковского городского 

округа от 31 декабря 2020 года №1305 «Об утверждении лимитов 

потребления топливно-энергетических ресурсов и воды в натуральном 

выражении для главных распорядителей бюджетных средств, являющихся 

органами местного самоуправления Чайковского городского округа на 2021-

2023 годы». Установлены лимиты по 48 муниципальным учреждениям 

общего и профессионального образования, культуры и молодежной 

политики.  

 Во исполнение Приказа министерства экономического развития РФ 

(далее – Министерство) проведена работа по заполнению учреждениями 

городского округа деклараций энергопотребления. По состоянию на 31 

декабря 2020 года в Министерство направили декларации 64 учреждения. В 

2020 году муниципальные учреждения обеспечили 100% заполнение 

энергетических деклараций. 
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7. Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей 

Чайковского городского округа» 

 

Цель программы: 

Обеспечение доступности приобретения жилья для жителей 

Чайковского городского округа 

 

В 2020 году на реализацию мероприятий муниципальной программы 

направлено 253 382,1 тысяч рублей, в т.ч. за счет средств бюджета 

Чайковского городского округа 24 952,6 тысяч рублей. Наибольший 

удельный вес в общем объеме программы составляют средства краевого 

бюджета – 51%. 

 

 
 

 

Общая площадь жилищного фонда в Чайковском городском округе по 

последним данным Пермьстата составляет 2 613,8 тысяч кв.м. За 2020 год 

введено 149 зданий жилого назначения (в т.ч. 1 многоквартирный дом и 148 

индивидуальных жилых домов). Площадь введенного жилья составила 

25 781 кв.м. 

 Для обеспечения нуждающихся граждан в жилых помещениях в округе 

в 2020-м году за счет средств краевого, федерального и местного бюджетов, а 

также за счет средств Фонда содействия реформирования ЖКХ по 

обеспечению мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда направлено 253 063,2 тысяч рублей. 

За 2020 год выдано 150 

свидетельств и жилищных 

сертификатов (в том числе: молодые 

семьи – 135 семей, ветераны, инвалиды 

– 12 человек, граждане, проживающие 

на сельских территориях - 3 человека), 

приобретено и предоставлено 23 

жилых помещений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках исполнения судебных 

решений были произведена выплата 1 семье, имеющей ребенка-инвалида.  

В 2020 году в рамках мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда на территории Чайковского городского 

129 063,6 тыс.руб. – Краевой бюджет 

                                    (исполнено 91%) 

69 721,8  тыс.руб. – Средства фонда 

                                  (исполнено 98%) 

29 644,1  тыс.руб. – Федеральный бюджет 

                                           (исполнено 99%) 

24 952,6  тыс.руб. – Местный бюджет 

                                  (исполнено 97%) 

6,45 5 
7,34 

2019 (факт) 2020 (план) 2020 (факт) 

Доля населения, улучшевшего 

жилищные условия от количества 

населения, нуждающегося в жилых 

помещениях, % 
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округа, признанного таковым до 1 января 2017 года, в соответствии с 

постановлением Правительства Пермского края от 29 марта 2019 года № 227-

п «Об утверждении региональной адресной программы по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 

2019-2025 годы» переселялись граждане, проживающие в многоквартирных 

аварийных домах по адресам: г. Чайковский, ул. Комсомольская, д. 2/1, ул. 

Уральская, д. 7, ул. Нагорная, д. 17 (5 жилых помещений), ул. Нефтяников, д. 

17 (4 жилых помещения), с. Фоки, ул. Советская, д. 20. 

Таким образом, за 2020 год расселено 40 жилых помещений, 115 

человек, 1865,2 кв.м. 

В 2020 году в рамках мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда на территории Чайковского городского 

округа, признанного таковым после 1 января 2017 года, в соответствии с 

постановлением Правительства Пермского края от 24.04.2018 года № 217-п 

«Об утверждении региональной адресной программы по расселению 

аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2019-2022 

годы» переселялись граждане, проживающие в многоквартирных аварийных 

домах по адресам: г. Чайковский, пер. Школьный, д. 5, д. 9, ул. Кирьянова, д. 

14. 

Таким образом, за 2020 год расселены 86 граждан из 32 жилых 

помещений общей площадью 1 663,0 кв. м. 
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8. Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского 

городского округа» 

 

Цель программы: 

сохранение и улучшение качества существующей сети автомобильных 

дорог, доведение их технического состояния до уровня соответствующего 

нормативным требованиям. 

 

В 2020 году на реализацию мероприятий муниципальной программы 

направлено 242 656,7 тысяч рублей, в т.ч. за счет средств бюджета 

Чайковского городского округа 117 101,3 тысяч рублей. Наибольший 

удельный вес в общем объеме программы составляют средства краевого 

бюджета – 52%. 

 

 

Муниципальные автомобильные дороги являются важнейшим 

элементом социальной и транспортной инфраструктуры. Приведение в 

нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования и 

совершенствование регулирования дорожной деятельности – важные этапы 

для развития транспортной инфраструктуры. 

  

 Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог 

общего пользования 

 Протяженность автомобильных дорог общего пользования в 

Чайковском городском округе составляет 663,2 км.  

 За счет средств краевого и местного бюджетов выполнен ремонт 

автомобильных дорог общей 

протяженностью 20,342 км, в т.ч.:  

 ремонт автомобильной дороги 

д.Гаревая – с. Большой Букор 

протяженностью 1,170 км; 

 ремонт автодороги с.Сосново – 

д.Дедушкино протяженностью 0,937 км; 

 ремонт автомобильной дороги 

д.Ваньки – с.Вассята протяженностью 

0,450 км;  

125 555,4 тыс.руб. – Краевой бюджет 

                                    (исполнено 99%) 

117 101,3 тыс.руб. – Местный бюджет 

                                    (исполнено 81%) 

45,5 

49,2 49,2 

2019 (факт) 2020 (план) 2020 (факт) 

Доля протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 

отвечающих норматиным 

требованиям, % 
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 ремонт автомобильной дороги д.Лукинцы – с.Фоки протяженностью 

1,500 км; 

 ремонт автомобильных дорог по ул. 

Завьялова, ул. Магистральная, ул. Дружбы 

в г. Чайковский протяженностью 2,917 км; 

 ремонт автомобильной дороги по ул. 

Меридианная, г. Чайковский 

протяженностью 0,970 км; 

 ремонт автомобильной дороги 

«с.Сосново – д.Дедушкино – с.Маракуши» 

протяженностью 1,350 км; 

 ремонт автомобильной дороги «Кукуштан – Чайковский» – д.Карша 

протяженностью 1,920 км; 

 ремонт автомобильной дороги по ул. Советская (в границах от ул. 

Уральская до ул. Строительная), г. Чайковский, общей протяженностью 

0,932 км;  

 ремонт автомобильной дороги по ул. Горького, г. Чайковский, общей 

протяженностью 0,710 км; 

 ремонт автомобильной дороги по ул. Молчанова, с. Альняш (от моста 

до д. 82), общей протяженностью 0,400 км; 

 ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина, с. Альняш (от д. 58 до д. 

70), общей протяженностью 0,320 км; 

 ремонт автомобильной дороги по ул. Заречная, д. М.Букор (от д.8а до 

д.24), общей протяженностью 0,400 км; 

 ремонт автомобильной дороги по ул. Рагузинская, с.Фоки (от д. 44/1 до 

д. 66/2), общей протяженностью 0,600 км; 

 ремонт автомобильной дороги по ул. Речная, с. Уральское (от д.7 до д. 

10,11а), общей протяженностью 0,400 км; 

 ремонт автомобильной дороги по ул. Первомайская, с. Сосново (от 

«Кукуштан – Чайковский» до ул. Советская), общей протяженностью 0,850 

км; 

 ремонт автомобильной дороги по ул. Советская, ул. Песочная, с. 

Ольховка, общей протяженностью 0,250 км; 

 ремонт автомобильной дороги по пер. Зеленый, с. Ольховка (от д. 1/1 

до д. 3), общей протяженностью 0,150 км; 

 ремонт автомобильной дороги по ул. Озерная, д. Харнавы (от д. 1 до д. 

11), общей протяженностью 0,250 км; 

 ремонт автомобильной дороги по ул. Ветеранов, д. Дубовая, общей 

протяженностью 0,400 км; 

 ремонт автомобильной дороги по ул. Молодежная, п. Буренка (от ул. 

Новая д. 1 до ул. Молодежная д.7), общей протяженностью 0,400 км; 

 ремонт автомобильной дороги по ул. Лесная, с. Вассята, общей 

протяженностью 0,350 км; 

38,901 

20,342 20,342 

2019 (факт) 2020 (план) 2020 (факт) 

Протяженность участков 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 

на которых выполнен ремонт, км 
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 ремонт автомобильной дороги по ул. Заречная, д. Моховая, общей 

протяженностью 0,230 км; 

 ремонт автомобильной дороги по ул. Юбилейная, д. Б.Букор (от д. 19 

до д. 23), общей протяженностью 0,100 км; 

 ремонт автомобильной дороги по ул. Комсомольская, д. Засечный, 

общей протяженностью 0,560 км; 

 ремонт автомобильной дороги по ул. Строительная, г. Чайковский, 

общей протяженностью 0,549 км; 

 ремонт автомобильной дороги по ул. Кочетова, г. Чайковский 

протяженностью 0,210 км; 

 ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная с.Фоки 

протяженностью 0,277 км; 

 аварийно-восстановительные работы на автодороге д. Аманеево, общей 

протяженностью 0,060 км; 

 ремонт автомобильной дороги п. Засечный, протяженностью 0,375 км; 

 ремонт автомобильной дороги по ул. 40 лет Октября, г. Чайковский, 

общей протяженностью 0,355 км; 

 выполнение работ по ремонту размытых участков автомобильной 

дороги по ул. Славянская в районе домов № 6 и № 7, г. Чайковский; 

 ремонт тротуара у здания № 67/1 по ул. Ленина, г. Чайковский, 

протяженность – 56 м; 

 ремонт тротуара в границах от ул. Гагарина, 20 до ул. 

Красноармейская, 4, г. Чайковский, протяженность – 82,5 м; 

 ремонт тротуара по ул. Карла Маркса, г. Чайковский, протяженность – 

125 м; 

 ремонт тротуара по ул. Ленина, г. Чайковский, протяженность – 116 м; 

 ремонт тротуара ул. Промышленная, г. Чайковский, протяженность – 

336 м.  

 Для повышения безопасности дорожного движения 4 светофорных 

объекта были приведены в нормативное состояние (перекресток ул.Мира – 

Приморский бульвар, перекресток ул.Мира – ул. Карла Маркса, перекресток 

кл. Карла Маркса – ул.Ленина, пешеходный переход на ул.Вокзальная). 

 В рамках капитального ремонта 

автомобильных дорог выполнено: 

  устройство недостающего 

электроосвещения участков 

автомобильных дорог общей 

протяженностью 3,310 км;  

 устройство недостающих 

тротуаров вдоль автомобильных дорог 

общей протяженностью 0,209 км. 

 

  

 

11,887 

3,519 3,519 

2019 (факт) 2020 (план) 2020 (факт) 

Протяженность участков 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, на 

которых выполнен капитальный 

ремонт, км 
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 Совершенствование регулирования дорожной деятельности 

 Для совершенствования 

регулирования дорожной деятельности 

принят регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача 

специальных разрешений на движение 

по автомобильным дорогам общего 

пользования и значения в границах 

Чайковского городского округа 

транспортных средств, 

осуществляющих перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов». Регламент утвержден 

постановлением администрации Чайковского городского округа от 

06.09.2019 № 1499. За 2020 год выдано 47 разрешений.  

  

100 100 100 

2019 (факт) 2020 (план) 2020 (факт) 

Соблюдение сроков выдачи 

разрешений по перевозке 

крупногабаритного и (или) 

тяжеловесного груза автомобильным 

транспортом, % 
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9. Муниципальная программа «Управление и распоряжение 

муниципальным имуществом Чайковского городского округа» 

 

Цель программы: 

 обеспечение эффективного управления и распоряжения 

муниципальным имуществом Чайковского городского округа; 

 обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными 

ресурсами Чайковского городского округа; 

 обеспечение охраны, защиты, воспроизводства городских лесов. 

 

В 2020 году на реализацию мероприятий муниципальной программы 

направлено 47 942,5 тысяч рублей, в т.ч. за счет средств бюджета 

Чайковского городского округа 38 838,6 тысяч рублей. Наибольший 

удельный вес в общем объеме программы составляют средства местного 

бюджета – 81%. 

 

 
 

 Формирование, эффективное управление и распоряжение 

муниципальным имуществом, земельными ресурсами и охрана, защита и 

воспроизводство городских лесов – основные полномочия для эффективного 

управления имуществом Чайковского городского округа. 

 

 Формирование, эффективное управление и распоряжение 

муниципальным имуществом 

 На формирование, эффективное 

управление и распоряжение имуществом за 

счет средств местного и краевого бюджетов 

направлено 18 427,0 тысяч рублей.  

 Для учета муниципального имущества в 

2020 году: 

 проведена техническая экспертиза, 

подготовлена техническая документация на 

объекты муниципальной собственности; 

 проведена независимая оценка рыночной стоимости на 195 объектов 

муниципальной собственности. 

38 838,6  тыс.руб. – Местный бюджет 

                                    (исполнено 96%) 

7 404,2  тыс.руб. – Краевой бюджет 

                                    (исполнено 95%) 

1 699,7  тыс.руб. – Федеральный бюджет 

                                    (исполнено 74%) 

5 
232 232 

2019 (факт) 2020 (план) 2020 (факт) 

Количество оформленных 

технических планов 

объектов муниципальной 

собственности, технических 

справок, заключений, шт 
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 Для реализации муниципального имущества в средствах массовой 

информации публиковалась информация в отношении объектов 

муниципальной собственности, предоставляемых в собственность 

населению. 

 С целью оптимизации размещения наружной рекламы на территории 

округа постановлением от 10.12.2019 № 1941 

утверждена схема размещения рекламных 

конструкций. В 2020 году выдано 12 

разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций. Одна рекламная 

конструкция была демонтирована.  

 Площадь обслуживаемых объектов 

муниципального фонда составила 13 507,5 

кв.м.  

 В 2020 году направлены средства 

местного бюджета на содержание фонтана на площади Карла-Маркса. 

 Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами 

 В 2020 году на управление земельными ресурсами из краевого, 

местного и федерального бюджетов направлено 12 339,6 тысяч рублей. 

 Для обеспечения наполняемости 

Единого государственного реестра 

недвижимости достоверными сведениями о 

земельных участках на учет поставлено 302,4 

га.  

 В средствах массовой информации 

публиковались сообщения о распоряжении 

земельными участками на территории 

Чайковского городского округа. 

 150 га земельных участков вовлечены в 

оборот, государственная собственность на которые не разграничена. 

 Проведены работы по разработке проектов межевания и комплексные 

кадастровые работы в отношении 29 кадастровых кварталов. 

 Охрана, защита, воспроизводство 

городских лесов 

 На обследование городских лесов и 

выявление работ, необходимых к проведению в 

городских лесах из средств местного бюджета 

направлено 797,5 тысяч рублей. Площадь 

обследованных городских лесов составила 

2 048 га.  

100 100 100 

2019 (факт) 2020 (план) 2020 (факт) 

Оформление документации 

для постановки на 

бесхозяйный учет 

выявленных объектов, % 

1765 
1835 

1937 

2019 (факт) 2020 (план) 2020 (факт) 

Площадь поставленных на 

государственный 

кадастровый учет лесных 

земельных участков, га 

15 10 

150 

2019 (факт) 2020 (план) 2020 (факт) 

Увеличение площади 

вовлеченных в оборот 

земельных участков, га 
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10. Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 

управления Чайковского городского округа» 

 

Цель программы: 

 совершенствование муниципального управления Чайковского 

городского округа. 

 

В 2020 году на реализацию мероприятий муниципальной программы 

направлено 106 126,2 тыс.руб, в т.ч. за счет средств бюджета Чайковского 

городского округа 99 824,7 тыс.руб. Наибольший удельный вес в общем 

объеме программы составляют средства местного бюджета – 94%. 

 

 

 Развитие муниципальной службы, повышение эффективности 

организационно-документационной деятельности, обеспечение открытости и 

доступности информации о деятельности, организация архивного дела и 

деятельности отдела ЗАГС – основные направления, которые 

совершенствуют систему муниципального управления. 

 Развитие муниципальной службы в администрации Чайковского 

городского округа 
 На развитие муниципальной службы за счет средств местного и 

федерального бюджетов направлено 15 698,5 тысяч рублей. 

 Для формирования эффективной управленческой команды в округе 

проводится аттестация муниципальных 

служащих. Аттестация организуется на 

основании Положения о проведении 

аттестации муниципальных служащих 

администрации Чайковского городского 

округа, утвержденного постановлением 

администрации Чайковского городского 

округа от 19.08.2019 № 1407. Все 

муниципальные служащие Чайковского 

городского округа подлежат аттестации в соответствии с занимаемой 

должностью. 

 Профессиональное развитие служащих организовывается посредством 

обучения по программам профессиональной переподготовки, повышения 

99 824,7 тыс.руб. – Местный бюджет 

                                    (исполнено 97%) 

5 865,2  тыс.руб. – Федеральный бюджет 

                                        (исполнено 100%) 

436,3 тыс.руб. – Краевой бюджет 

                              (исполнено 97%) 
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муниципальных служащих, 
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квалификации и семинаров. За 2020 год квалификацию повысили 76 

муниципальных служащих. 

 С целью повышения результативности деятельности муниципальных 

служащих действует система мотивации их деятельности. По результатам 

работы премированы все муниципальные служащие. Также проводится 

поощрение за достижение показателей деятельности управленческих команд. 

 В округе за счет средств местного бюджета существует система 

пенсионного обеспечения за выслугу лет лиц, замещавших муниципальные 

должности и должности муниципальной службы. 109 человек получают 

пенсию за выслугу лет  

Для профилактики коррупционных и иных правонарушений на 

муниципальной службе действует комиссия по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликтов интересов. За 2020 год проведено 5 заседаний, в отношении 8 

служащих. Проводится анализ сведений о доходах, расходах и 

обязательствах имущественного характера муниципальных служащих. За 

2020 год проанализировано 263 декларации. Рассмотрено 14 уведомлений о 

выполнении иной оплачиваемой работы муниципальных служащих, 21 

уведомление о трудоустройстве бывших муниципальных служащих и 3 

уведомления о возникновении (возможном возникновении) конфликта 

интересов. 
 

 Повышение эффективности организационно – документационной 

деятельности администрации Чайковского городского округа 

 На повышение эффективности организационно-документационной 

деятельности за счет средств местного бюджета направлено 1 972,8 тысяч 

рублей. 

В 2020 году в администрации продолжена работа по внедрению 

системы модифицированного электронного 

документооборота (далее – МСЭД). В 

отчетном году актуализирована информация 

в МСЭД. Своевременная актуализация 

списка пользователей (вновь 

подключенных, удаленных, временно 

отсутствующих) позволила обеспечить 

бесперебойную работу с документами в 

МСЭД. Проведение ежеквартальных 

обучающих семинаров по вопросам 

обеспечения единого порядка работы с документами (служебной 

корреспонденцией, правовыми актами, поручениями главы и обращениями 

граждан) позволило повысить оперативность и качество работы с 

документами в системе МСЭД. Доля пользователей, работающих в 

модифицированной системе электронного документооборота составила – 

100%.  

91,4 89 
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В течение всего году были реализованы мероприятия по 

совершенствованию системы контроля исполнения документов, в результате 

которых удалось сократить сроки исполнения документов, обеспечить их 

своевременное рассмотрение. Жалоб заявителей о нарушениях срока 

исполнения документов в 2020 году не поступало.  

В полном объеме и своевременно проведены мероприятия по 

обеспечению открытости и доступности к проектам нормативных правовых 

актов администрации Чайковского городского округа, возможности 

внесения гражданами предложений в проекты нормативных правовых актов 

администрации Чайковского городского округа, а также к принятым 

нормативным правовым актам администрации Чайковского городского 

округа. 

В 2020 году своевременно опубликованы 656 муниципальных 

правовых актов Чайковского городского округа, на официальном сайте 

администрации Чайковского городского округа своевременно размещено 360 

проектов МНПА, 669 - принятых правовых актов.  

В сфере организации и ведения регистра МНПА ПК в 2020 году 

реализованы следующие мероприятия: в Регистр направлены 329 нормативно 

- правовых актов администрации Чайковского городского округа и 56 

решений Думы Чайковского городского округа, а также дополнительные 

сведения (протесты, предписания прокуратуры на принятые нормативные 

акты) – 7. 

Своевременно подготовлены и направлены квартальные отчеты по 

установленной форме. Перечень МНПА за 2020 год размещен на 

официальном сайте администрации Чайковского городского округа и на 

сервере администрации. 

 С целью обеспечения прав жителей Чайковского городского округа на 

доступ к официальной информации о деятельности органов местного 

самоуправления издается Вестник местного самоуправления, в 2020 году 

сформировано 49 вестников местного самоуправления (приложение к газете 

«Огни Камы»). 

За счет средств местного бюджета направлены средства на 

опубликование муниципальных нормативных правовых актов в Вестнике 

местного самоуправления в муниципальной газете «Огни Камы».  

Одной из важных задач является 

обеспечение бесперебойного 

функционирования средств 

вычислительной и офисной техники.  

Сектором информатизации были 

реализованы комплексные мероприятия, 

которые позволили обеспечить 

бесперебойное функционирование 

средств вычислительной и офисной 

техники, программных продуктов, 
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программных средств защиты информации и надежного хранения данных, 

повысить эффективность программного обеспечения, развития систем 

электронного документооборота, межведомственного взаимодействия и 

доступности пользователей к сети интернет, справочно – правовым 

информационным системам. 

В 2020 году велись работы по ремонту и наладке оборудования и 

программного обеспечения. Своевременное техническое обслуживание 

компьютеров, серверов, принтеров, копировальных аппаратов, сканеров и 

сетевого оборудования, настройка программного обеспечения, создание и 

поддержка новой доменной инфраструктуры на современной серверной 

операционной системе Windows Server 2012, позволило достичь показателя  

В 2020 году реализованы мероприятия по созданию и поддержанию 

изолированной защищенной сети СМЭВ, а так же реализована возможность 

доступа к  ЕСП Начисления в ГИС ГМП, ЕГРП ЗАГС, СИР с любого 

рабочего места имеющего доступ к сети. 

Внедрение нового сетевого хранилища, выполняющего ежедневное 

резервное копирование данных, что позволило распределить нагрузку между 

серверами, увеличить их отказоустойчивость и тем самым обеспечить 

быстрый и надежный доступ к электронным документам администрации 

Чайковского городского округа и справочно – правовым информационным 

системам. В 2021 году работа по данному направлению будет продолжена. 

В 2020 году было внедрено новое оборудование для обеспечения 

быстрого доступа в интернет, что позволило подключить 100% 

пользователей к интернету на высокой скорости, с возможностью 

балансировки нагрузки. Было подключено 100% процентов пользователей к 

системе документооборота МСЭД. 

В рамках решения задачи по повышению 

доступности и качества муниципальных услуг, 

предоставляемых в электронном виде и в 

Многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

(далее – МФЦ) в 2020 году была продолжена 

работа по совершенствованию действующих 

нормативных правовых актов администрации 

Чайковского городского округа в целях 

предоставления муниципальных услуг.  

В Федеральном реестре государственных услуг (функций) 

актуализирована информация о муниципальных услугах, оказываемых 

администрацией Чайковского городского округа, формы заявлений и иных 

документов, необходимых для получения соответствующих услуг. Было 

заключено соглашение с государственным бюджетным учреждением 

Пермского края «Пермский краевой многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 
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С целью повышения качества и доступности муниципальных услуг 

администрации Чайковского городского округа в 2020 году были 

реализованы ряд мероприятий, которые способствовали достижению 

установленных показателей. 

Согласно статье 12 Федерального закона № 210-ФЗ предоставление 

государственных и муниципальных услуг осуществляется в соответствии с 

административными регламентами, разработанными соответствующими 

органами местного самоуправления. 

С этой целью в 2020 году актуализирован перечень услуг 

администрации Чайковского городского округа, в который включено 67 

муниципальных услуг.  Решением Думы ЧГО был утвержден перечень 

необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальных 

услуг, на 1 января 2021 года – 39 необходимых и обязательных услуг.  

На основании перечня муниципальных услуг администрации 

Чайковского городского округа ответственные структурные подразделения за 

предоставление муниципальной услуги утверждают административный 

регламент предоставления муниципальной услуги.  

По состоянию на 30 декабря 2020 г. было утверждено 53 

административных регламента из 66, отклонение составляет – 13 

неутвержденных регламентов.  

В связи с чем, показатель «Доля муниципальных услуг, по которым 

приняты административные регламенты предоставления услуги, 

соответствующие требованиям федерального законодательства, от числа 

муниципальных услуг действующего Перечня муниципальных услуг» не 

достигнут и составил 80 %, при плановом значении 100%.  

Также  не достигнут показатель «Доля муниципальных услуг, 

информация о которых содержится в ФРГУ», который составил 84% (при 

плановом значении-100%). Показатель не достигнут в связи с тем, что из 53 

муниципальных услуг, по которым утверждены административные 

регламенты информация в ФРГУ содержится только по 45 услугам.  

Включение в административные регламенты предоставления 

муниципальных услуг показателей, направленных на сокращение среднего 

времени ожидания в очереди при обращении заявителя  за услугой и 

снижение среднего числа обращений для получения за одной услугой, 

проведение ежеквартального мониторинга их выполнения, позволили 

достичь запланированных показателей, а именно: 

Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в АЧГО 

для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой 

предпринимательской деятельности составляет– 1,6 раз (плановое значение – 

не более 2-х раз); 

Время ожидания  в очереди при обращении заявителя в АЧГО для 

получения муниципальной услуги – 4,11 минут (плановое значение – 15 

минут). 
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В 2020 году отчетность по муниципальным услугам своевременно 

представлялась в ГАС «Управление».  

Ежемесячная региональная отчетность – АИС «Мониторинг» по 

муниципальным услугам за 2020 год также представлена в полном объеме. 

В 2020 году 287 человек подтвердили учетную запись на портале 

Госуслуг. 

По отчетам структурных подразделений предоставляющих 

муниципальные услуги жалоб на качество и доступность предоставления 

муниципальной услуги (в соответствии с порядком обжалования, 

закрепленным в административных регламентах предоставления 

муниципальных услуг) не поступало.  
 
Обеспечение открытости и доступности информации о 

деятельности администрации Чайковского городского округа 

На обеспечение открытости и доступности информации о деятельности 

администрации Чайковского городского округа за счет средств местного 

бюджета направлено 4 728,8 тысяч рублей. 

В 2020 год пресс-службой осуществлялись следующие основные 

мероприятия:  

-- Ежедневное информирование 

населения ЧГО об актуальных событиях 

территории, о реализации социально 

важных проектах и программах, 

значимых мероприятиях. 

Информирование осуществляется через 

все доступные каналы связи с 

населением: офиц.сайт АЧГО, СМИ, 

социальные сети. 

За 2020 год 

подготовлено/обработано и размещено около 200 крупных новостных 

материала, в том числе  имиджевые   материалы с непосредственным 

участием главы городского округа, заместителей, специалистов.  Около 650 

информационных сообщений. 

Еженедельное транслирование позитивной повестки в СМИ, соц.сетях: 

информация о положительных изменениях Чайковской территории, её 

развитии, деятельности главы ЧГО, заместителей, ведомств. 

По мониторингу, еженедельно проводимому пресс-службой, 

количество положительной информации в СМИ и соц.сетях преобладает над 

негативной в соотношении  80% на 20%. Это достигается благодаря 

размещению не просто новостных, а имиджевых, положительных 

материалов. 

Таким образом, выполняется задача по информированию населения и 

формированию положительного отношения граждан к органам власти. 

70 70 70 

2019 (факт) 2020 (план) 2020 (факт) 

Доля позитивных материалов в 

СМИ о культурных, деловых, 

общественно - политических 

событиях, проводимых в ЧГО, % 



57 
 

Происходит заполнение информационного пространства, вытеснение  

негативных материалов, нивелирование негатива. 

-- Сопровождение официального сайта ЧГО. 

На сайте ежедневно размещается актуальная новостная информация, а 

также нормативная. Разделы по всем ведомствам АЧГО наполнены 

необходимой информацией. 

-- Разъяснительная работа в СМИ, соц.сетях с населением  на 

опережение потенциальных «горячих» тем и по уже возникшим резонансным 

ситуациям. Ежемесячно пресс-службой  подготавливаются разъяснительные 

материалы для населения  по «горячим темам», в том числе  с 

комментариями главы городского округа, заместителей, специалистов.  

Население получает информацию, как следствие – негатив снижается. За 

2020 год - 112 тем (дублирование материалов по одной и той же теме при 

необходимости).  

 Ежедневное общение с гражданами в соц.сетях – подготовка и 

размещение ответов на поступающие от жителей вопросы, комментарии в 

соц.сетях. 

- Еженедельно пресс-служба отрабатывает в  среднем 40 сообщений в 

соц.сетях – высказывания, вопросы граждан по вопросам, связанным с 

деятельностью органов власти. За 2020 год общее количество отработанных 

сообщений составило 2562 сообщения. В том числе в рамках программы 

«Инцидент-менеджмент» - 2113 сообщений. Это программа, которая 

обобщает все поступающие в соц. сети ВКонтакте вопросы граждан, 

связанные с деятельностью администрации. 

Жители получают ответы на вопросы, узнают - куда им обратиться в 

случае той или иной ситуации. Таким образом, негатив спадает. Власть 

выходит на диалог, оперативная реакция. 

Из инстаграмма губернатора (@mahonindn) за 2020 год поступило 

273 сообщения (много дублирующих) от жителей Чайковского. Все ответы 

предоставлены в срок. Темы: ремонт дорог, вывоз 

снега/мусора, безнадзорные животные, переселение из ветхого жилья, 

земельные вопросы, в частности земля для многодетных,  питание в 

школах  и прочие. 

-- Информационное сопровождение крупных социо-культурных, 

спортивных мероприятий, проходящих на Чайковской территории – 

размещение информации с целью привлечения граждан к участию в 

мероприятиях. 

-- Информационная поддержка сторонних ведомств, структур, 

предприятий, действующих на территории ЧГО, проводящие мероприятия на 

территории округа – информирование населения о деятельности узко 

профильных ведомств. 

 

Организация и развитие архивного дела на территории 

Чайковского городского округа 
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На организацию и развитие архивного дела из средств местного и 

краевого бюджетов направлено 6 359,2 тысяч рублей. 

В 2020 году за счет средств краевого 

бюджета были приобретены металлические 

стеллажи в количестве 12 штук, архивные 

короба в размере 350 штук, в результате 

чего было закартонировано 1750 единиц 

хранения документов постоянного срока 

хранения, что способствует улучшениям к 

выполнению требований по сохранности 

документов. Из местного бюджета было 

приобретено и установлено 10 стеллажей, 

закартонировано 2250 архивных 

документов.  

На сегодняшний день в архиве подлежат сканированию 76900 

ед.хранения. Отсканировано 3154 ед.хр, из них госчасть – 63 ед.хр. и 3091 

фотодокументы. 

Доля оцифрованных документов составляет от общего количества 

архивных документов 4%.  
 

 

Организация и усовершенствование деятельности отдела ЗАГС 

Чайковского городского округа 

На организацию и усовершенствование деятельности отдела ЗАГС из 

федерального бюджета направлено 5 286,3 

тысяч рублей. 

Реализация мероприятий позволила 

ускорить процесс обработки требуемой 

информации от получателя услуги для 

выдачи требуемого документа. В 2020 году 

сократилось время на выдачу документа с 30 

минут до 20, а по некоторым видам до 15 

минут.  

Количество зарегистрированных 

актовых записей составило 3566 шт.; 

Количество совершенных юридически значимых действий – 7382 шт. 

Количество записей актов, конвертируемых в форму электронных 

документов - 100%. 

Количество мероприятий, направленных на укрепление института 

семьи и семейных ценностей – 30 шт. 

Жалоб на оказание услуги в течение года не поступало. 

Доля записей актов гражданского состояния за период 2020 года, 

внесенных в электронный информационно-поисковый массив, от общего 

числа записей, находящихся в архиве органа – 98 %.  

95 95 
98 

2019 (факт) 2020 (план) 2020 (факт) 

Доля архивохранилищ, 

отвечающих нормативным 

требованиям, % 

100 100 100 

2019 (факт) 2020 (план) 2020 (факт) 

Доля граждан, давших 

положительные отзывы о 

качестве полученной услуги 

по регистрации актов 

гражданского состояния, % 
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Архив до 1926 года готовится к передаче в Государственный архив – 

внесение этих записей в электронный поисковый архив не требовалось. 
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11. Муниципальная программа «Территориальное развитие 

Чайковского городского округа» 

 

Цель программы: 

 Создание комфортной среды проживания для населения и гостей 

Чайковского городского округа 

 

В 2020 году на реализацию мероприятий муниципальной программы 

направлено 56 810,5 тыс.руб, в т.ч. за счет средств бюджета Чайковского 

городского округа 47 458,9 тыс.руб. Наибольший удельный вес в общем 

объеме программы составляют средства местного бюджета – 84%. 

 

 

 Развитие систем газификации, водоснабжения и водоотведения, 

теплоснабжения, электроснабжения, градостроительная документация и 

комплексное обеспечение инженерной инфраструктурой и благоустройством 

объектов – основные направления для комплексного территориального 

развития. 

 Развитие системы газификации  

 На строительство объектов газификации за счет средств краевого и 

местного бюджетов направлено 10 397,9 тысяч рублей.  

 Средства местного бюджета были 

направлены на разработку проектно-сметной 

документации в целях строительства 

газопроводов, которое запланировано на 2022-

2023 годы по следующим объектам: 

 Распределительные газопроводы в д. 

Гаревая; 

 Газопровод в д. Каменный ключ (ул. 

Центральная, Молодежная); 

 Газопровод ГРС - д. Каменный Ключ; 

Распределительные газопроводы с. Фоки; 

Газопровод в мкр. Заринский (ул. Суколда); 

Газопровод в мкр. Заринский (ул. Комсомольская), г.Чайковский; 

Газопровод по ул. Звездная, г. Чайковский; 

Газопровод в мкр. Южный, г. Чайковский; 

47 458,9 тыс.руб. – Местный бюджет 

                                    (исполнено 59%) 

9 351,6 тыс.руб. – Краевой бюджет 

                                (исполнено 43%) 

19,901 

4,0975 4,0975 

2019 (факт) 2020 (план) 2020 (факт) 

Количество построенных 

сетей газопровода, км 
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Распределительные газопроводы в д. Дубовая. 

Газификация д.Марково . 

Средства бюджета Пермского края были направлены на строительство 

распределительных газопроводов д. Дедушкино (протяженностью 4,0975км). 

Работы по строительству газопровода продолжатся в 2021 году. 

Также средства местного бюджета направлены на содержание объектов 

газоснабжения (сельская территория – 24,425 км, городская территория- 

24,661 км). 

 

Развитие системы водоснабжения и водоотведения 

На строительство и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения 

за счет средств местного бюджета направлено 3 235,2 тысяч рублей.  

Средства местного бюджета направлены 

на разработку проектно-сметной документации 

в целях строительства объектов водоснабжения, 

которое планируется в 2021-2023 годы: 

водопровод в мкр. Завьялово-2, 

Завьялово-3, г.Чайковский, Пермский край; 

водопровод в мкр. Уральский (ул. 

Первомайская, Красноармейская, Азина 

(частный сектор), Заречная), г. Чайковский, 

Пермский край; 

водопровод в д. Дубовая, Чайковский городской округ, Пермский 

край; 

водопровод п. Прикамский;  

очистные сооружения в д. Дубовая (Канализационная насосная 

станция и напорные сети канализации). 

Также средства местного бюджета направлены на приобретение 

материалов в целях ремонта сетей водоснабжения в г. Чайковский (ул.40 лет 

Октября) и ремонта сетей водоснабжения в с.Фоки. 

Развитие системы теплоснабжения 

На строительство объектов теплоснабжения за счет средств местного и 

краевого бюджетов направлено 10 707,6 тысяч рублей. 

Средства местного и краевого бюджета направлены на разработку 

проектно-сметной документации в целях проведения строительства, 

реконструкции и капительного ремонта объектов теплоснабжения: 

реконструкцию котельной «Светлячок» в с. Фоки; 

реконструкцию котельной «Школа» в с. Фоки; 

строительство модульной котельной в п. Прикамский; 

реконструкцию котельной в п. Марковский; 

строительство объекта «Модульная котельная с. Сосново»; 

капитальный ремонт трубопроводов в с. Сосново; 

 капитальный ремонт трубопроводов горячего водоснабжения и 

теплоснабжения в п. Марковский; 

3,171 

0,696 0,696 

2019 (факт) 2020 (план) 2020 (факт) 

Количество построенных 

(отремонтированных) 

водопроводных сетей, км 
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капитальный ремонт теплотрассы и техническое перевооружение 

котельной в с. Б.Букор; 

капитальный ремонт трубопроводов в п. Прикамский. 

Средства местного бюджета с привлечением средств бюджета 

Пермского края направлены на выполнение аварийно-восстановительного 

ремонта котельных и теплотрасс в населенных пунктах Чайковского 

городского округа в д. Ваньки, п.Буренка и с.Уральское. 

Средства местного бюджета направлены на текущий ремонт 

теплотрассы в д. Ваньки и на поставку строительных материалов. 

 

Градостроительная документация 

На разработку градостроительной документации за счет средств 

местного бюджета направлено 1 264 тысяч рублей.  

В 2020 году реализованы следующие мероприятия: 

 подготовлена документация по планировке 

территории в составе проекта планировки и 

проекта межевания, местоположение: Пермский 

край, Чайковский городской округ, д. Харнавы; 

 подготовлена документация по планировке 

территории в составе проекта планировки и 

проекта межевания, местоположение: Пермский 

край, город Чайковский; 

 подготовлена документация по планировке 

территории в границах квартала, ограниченного улицами 40 лет Октября, 

Дружбы, Нефтяников, Нагорная, в г. Чайковский (кадастровые кварталы 

59:12:0010515, 59:12:0010516); 

 подготовлена документация по планировке территории в границах 2 

кварталов, ограниченных улицами Гагарина, Сайгатская, переулком 

Уральским, переулком Свободы, в г. Чайковский (кадастровый квартал 

59:12:0010248); 

 подготавливается документация по планировке территории в границах 

квартала, ограниченного улицами Вокзальная, Карла Маркса, Ленина, Мира, 

в г. Чайковский; 

 ведутся работы по подготовке документации по планировке 

территории по объектам «Строительство автодороги ул. Вокзальная -  ул. 

Сосновая (с железнодорожным переездом) в г. Чайковский Пермского края», 

«Охраняемый переезд на 47 км ПК 10 перегона Армязь - Сайгатка». 

Продолжается разработка генерального плана, правил 

землепользования и застройки Чайковского городского округа. 

Подготовленные проекты проходят этап согласования. 

 Проводились работы по разработке чертежей градостроительных 

планов земельных участков на топографической основе. Подготовлено 57 

чертежей и выдано 57 ГПЗУ. 

 

100 100 100 

2019 

(факт) 

2020 

(план) 

2020 

(факт) 

Доля обеспеченности ЧГО 

необходимой 

градостроительной 

документацией, % 
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Комплексное обеспечение инженерной инфраструктурой и 

благоустройством объектов 

На комплексное обеспечение инженерной инфраструктурой за счет 

средств местного бюджета направлено 5 860,6 тысяч рублей. 

Средства местного бюджета направлены на реконструкцию ГТС пруда 

в п. Завод Михайловский.  

Выполнены работы в полном объеме в 2020 году: укрепление 

поверхности матрасно-габионными конструкциями;  устройство 

подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня; укрепление 

обочин втапливанием щебня; монтаж трубопроводов на поверхности из 

готовых звеньев с приваренными ребрами жесткости и опорными кольцами; 

нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или 

битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы; устройство 

цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации; 

установка дорожных знаков на металлических рамных конструкциях; 

укладка металлических гофрированных цельновитых водопропускных труб и 

другие виды работ. 

Средства местного бюджета направлены на реконструкцию 

берегоукрепительных сооружений, а именно на разработку проектно-сметной 

документации. 
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12. Муниципальная программа «Благоустройство территории 

Чайковского городского округа» 

 

Цель программы: 

 создание комфортной среды проживания для населения и гостей 

Чайковского городского округа 

 

В 2020 году на реализацию мероприятий муниципальной программы 

направлено 199 526,8 тысяч рублей, в т.ч. за счет средств бюджета 

Чайковского городского округа 126 676,7 тысяч рублей. Наибольший 

удельный вес в общем объеме программы составляют средства местного 

бюджета – 63%. 

 

 
 

 Благоустройство дворовых и придомовых территорий, устройство и 

содержание детских и спортивных площадок, комплексное благоустройство 

и содержание территорий, организация мероприятий по охране окружающей 

среды и природопользованию и формирование современной городской среды 

– основные направления для создания комфортной среды проживания для 

населения и гостей округа. 

 Благоустройство дворовых и придомовых территорий  

 На благоустройство дворовых и придомовых территорий за счет 

средств местного бюджета направлено 34 375,9 тысяч рублей.  

 За 2020 год выполнено содержание 

наружного освещения улично-дорожной сети и 

дворовых территорий на территории 

Чайковского городского округа. 

 В целях устройства и ремонта мест для 

сбора и временного хранения мусора 

отремонтировано 89 контейнерных площадок 

для сбора твердых коммунальных отходов. 

 

  

 

 

126 676,7 тыс.руб. – Местный бюджет 

                                    (исполнено 91%) 

45 807,1 тыс.руб. –Федеральный бюджет 

                                         (исполнено 97%) 

27 043,0 тыс.руб. – Краевой бюджет 

                                   (исполнено 84%) 

73,8 73,8 73,8 

2019 (факт) 2020 (план) 2020 (факт) 

Доля протяженности проездов 

дворовых и придомовых 

территорий, отвечающих 

нормативному требованию, 

% 
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 Устройство и содержание детских и спортивных площадок 

 На устройство и содержание 

площадок из местного бюджета направлено 

2 040 тысяч рублей.  

 В 2020 году выполнены работы по 

содержанию 121 территорий детских и 

спортивных площадок в г. Чайковский.  

 

 Комплексное благоустройство и содержание территорий 

 На комплексное благоустройство и содержание территорий за счет 

средств местного, краевого и федерального бюджетов направлено 55 701 

тысяч рублей. 

Для благоустройства мест общего пользования сведено 273 дерева на 

территории округа. Выполнен ремонт «Мемориала Славы» расположенного 

по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 59 а. 

В рамках Комплексного развития сельских территорий проведены 

работы по созданию игровой площадки в п.Марковский и детских площадок 

в с.Ольховка и д.Засечный. Выполнены работы по благоустройству 

территорий общего пользования сквера в п. Марковский и сквера в с.Фоки. 

Также в с.Фоки построена универсальная спортивная площадка. В п. 

Прикамский проведены работы по устройству тротуара и освещению. Кроме 

этого, работы по освещению проведены в д. Марково, с. Завод 

Михайловский, д. Буренка и д.Некрасово. 

Работы по обслуживанию и содержанию проводились на территориях: 

набережной и прибрежной зоны, пляжа, скверов, мест общего пользования и 

мест захоронений. 

Проведена акарицидная обработка и дератизация территории.  

На протяжении года ликвидировались 

несанкционированные свалки (352,9 т).  

Проводились работы по содержанию 

гидротехнических сооружений, оформлению 

и содержанию зеленых насаждений. 

Для обеспечения бесперебойной работы 

«Вечного огня» на Мемориале Славы 

поставлялся природный газ. 

В рамках реализации мероприятий по 

сносу расселенных жилых домов и нежилых 

зданий (сооружений) произведен демонтаж 18 фундаментов расселенных 

жилых домов.  

 

 Организация мероприятий по охране окружающей среды и 

природопользованию 

2985,4 

352,9 352,9 

2019 (факт) 2020 (план) 2020 (факт) 

Ликвидация 

несанкционированных 

свалок, т 

89,7 89,7 89,7 

2019 (факт) 2020 (план) 2020 (факт) 

Доля детских площадок, 

оснащенных оборудованием и 

инвентарем % 
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 На организацию мероприятий по охране 

окружающей среды за счет средств местного 

бюджета направлено 152,2 тысяч рублей. 

Проведены 6 мероприятий экологической 

направленности (Акция «Дни защиты от 

экологической опасности», конкурс 

«Сохраним природу Прикамья» по сбору 

мусора и пластиковых отходов, конкурс 

социальной рекламы «Люби свой край», 

субботник.  

Размещена информация о состоянии и об охране окружающей среды на 

остановочных комплексах (10 сити-лайтов). 

 

 Формирование современной городской среды 

 На формирование современной городской среды за счет средств 

федерального, краевого и местного бюджетов направлено 52 769,4 тысяч 

рублей.  

 За 2020 год выполнено благоустройство 2 

общественных территорий: сквер по ул. 

Декабристов, 7 г. Чайковский, Пермский край и 

территория общего пользования по адресу: 

улица Карла Маркса, г. Чайковский. 

 Выполнен комплекс работ, направленных 

на разработку концепции по благоустройству 

набережной г.Чайковского. В результате 

выполнения данных работ подготовлена и 

отправлена заявка на Конкурс Минстроя России 

для малых городов и исторических поселений. Концепция благоустройства 

городской набережной одержала победу в конкурсе Минстроя, и на ее 

реализацию будет выделен федеральный грант в 2021 году. 

  

6 

4 4 

2019 (факт) 2020 (план) 2020 (факт) 

Количество проведенных 

экологических мероприятий, 

ед. 

6 

2 
2 

2019 (факт) 2020 (план) 2020 (факт) 

Количество 

благоустроенных 

территорий, ед. 
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13. Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти 

Чайковского городского округа» 

 

Цель программы: 

 обеспечение эффективного взаимодействия общества и 

исполнительной власти органов местного самоуправления Чайковского 

городского округа 

 

В 2020 году на реализацию мероприятий муниципальной программы 

направлено 13 788,7 тысяч рублей, в т.ч. за счет средств бюджета 

Чайковского городского округа 991,5 тысяч рублей. Наибольший удельный 

вес в общем объеме программы составляют средства краевого бюджета – 

83%. 

 

 

 Реализация государственной национальной политики, поддержка 

социально-ориентированных некоммерческих организаций, развитие 

гражданского общества и общественного порядка – основные направления 

для эффективного взаимодействия общества и власти в округе. 

 Реализация государственной национальной политики 

 На реализацию государственной национальной политики за счет 

средств местного бюджета направлено 328,1 тысяч рублей.  

В рамках грантовой поддержки 

деятельности национальных общественных 

объединений в сфере межнациональных и 

межрелигиозных отношений национальные 

общественные организации получили 

грантовую поддержку на реализацию 5 

социально значимых проектов, направленных 

на проведение национальных праздников в 

целях сохранения языка и культуры 

национальностей, проживающих на 

территории Чайковского городского округа.  
Реализованы следующие проекты: 

1. Автономная некоммерческая организация «Национальный 

культурный центр «Дуслык» (Дружба) – на проведение мероприятия 

11 442,8  тыс.руб. – Краевой бюджет 

                                   (исполнено 100%) 

1354,4  тыс.руб. –Внебюджетные источники 

                                            (исполнено 100%) 

991,5 тыс.руб. – Местный бюджет 

                             (исполнено 100%) 

6 
5 5 

2019 (факт) 2020 (план) 2020 (факт) 

Количество реализованных 

социальных и гражданских 

инициатив национальных 

объединений,получивших 

поддержку ед. 
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«Фестиваль дружбы народов, проживающих в Чайковском городском округе 

«Диалог национальных культур». 

2. Некоммерческое партнерство Удмуртский национальный 

фольклорный ансамбль «Золотая осень» – на проведение мероприятий: «Мы 

– юбиляры».  

3. Автономная некоммерческая организация «Национальный 

культурный центр «Дуслык» (Дружба) – на проведение мероприятия 

«Чайковский национальный» – праздник этнических групп, проживающих в 

Чайковском городском округе, в честь Дня рождения Пермского края. 

религиозная организация «Православный Приход храма в честь Рождества 

Пресвятой Богородицы с. Фоки» Пермской епархии Русской Православной 

Церкви (Московский Патриархат) – на проведение мероприятия Культурно-

просветительское мероприятие «Фолк-обзор» Традиции земли Сайгатской» 

(в рамках которого будут представлены традиции празднования Престольных 

праздников храмов Сайгатской волости)».  

4. Хуторское казачье общество «Некрасовский» Северо-Западного 

(Прикамского) объединенного окружного казачьего общества Волжского 

войскового казачьего общества – на проведение мероприятия «Онлайн-

фестиваль казачьей культуры «Вольный ветер».  

В общей сложности за 2020 год численность участников мероприятий, 

направленных на этнокультурное развитие народов России и укрепление 

общероссийского гражданского единства, составило более 8 тысяч человек. 

Всего проведено 6 мероприятий, которые позволили жителям Прикамья 

ближе познакомиться с богатыми национальными культурами в Чайковском 

городском округе. 

С целью разъяснения недопущения этнического экстремизма и 

формирования толерантности в молодежной среде проведены три 

мероприятия с молодежью от 18 до 30 лет. 

 

 Поддержка социально – ориентированных некоммерческих 

организаций 

 На предоставление грантов социально – ориентированных 

некоммерческих организаций за счет средств местного бюджета направлено 

654,8 тысяч рублей.  

По состоянию на 1 января 2020 года на территории Чайковского 

городского округа зарегистрированы 106 некоммерческих организаций, в том 

числе Чайковская районная организация ветеранов войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов, Общественная 

организация «Чайковский комитет ветеранов войны в Афганистане, Чечне и 

других локальных военных конфликтов», Чайковская городская организация 

Пермской краевой организации общероссийской общественной организации 

инвалидов и другие. 
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Среди социально ориентированных некоммерческих организаций 

ежегодно проводится конкурсный отбор проектов социальных и гражданских 

инициатив. 

Направления проектов социальных и гражданских инициатив были 

связаны с улучшением различных сфер жизни жителей региона и включали в 

себя поддержку ветеранских организаций, организаций инвалидов, 

патриотическое воспитание детей, молодежи и другое. 

По итогам конкурсов гражданских 

инициатив были предоставлены гранты на 

реализацию 3 проектов СО НКО: 

1. Проекта «Мы рождены, чтобы 

побеждать» Чайковской районной 

организацией ветеранов войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных 

органов на проведение мероприятий, 

обеспечивающих социокультурные нужды и 

досуг ветеранов, торжественное чествование 

и поздравление ветеранов, поддержку участия ветеранов в патриотическом 

воспитании, оказание юридической помощи на безвозмездной или на 

льготной основе данным категориям ветеранов.  

2. Проекта общественных организаций ВОИ, ВОС, «Ласточка» - в том 

числе на мероприятия для инвалидов (проведение мероприятий, 

посвященных Международному Дню инвалидов (декада инвалидов), 

конкурса «Мир глазами инвалидов во время самоизоляции»); мероприятия 

для инвалидов по зрению (Юбилейный День Белой трости – 95 лет ВОС), 

мероприятия для детей-инвалидов (Творческий вечер по итогам конкурса 

«Мир глазами детей во время самоизоляции»). 

3. На организацию и проведение социокультурных мероприятий для 

ветеранов войны в Афганистане, Чечне и других локальных военных 

конфликтов, а также членов семей погибших военнослужащих, в том числе 

«День пограничных войск», День воздушно-десантных войск, Военно-

прикладная эстафета «Мы помним!», Соревнования по каратэ киокусинкай, 

посвященные памяти 6 роты 104-го гвардейского парашютно-десантного 

полка», День матери, День памяти, встречи ветеранов боевых действий с 

учащимися города, показательная программа по армейскому рукопашному 

бою и специальной подготовке посвящённая  75-летию Победы. 

 

 Развитие гражданского общества и общественного контроля 

На софинансирование проектов инициативного бюджетирования из 

краевого и местного бюджетов, а также средств населения и юридических 

лиц было направлено 12 805,7 тыс. руб.  

За 2020 год реализовано 8 проектов: 

4 3 3 

2019 (факт) 2020 (план) 2020 (факт) 

Количество реализованных 

социальных и гражданских 

инициатив СО НКО, 

получивших грантовую 

поддержку, ед. 
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1. Проект инициативного бюджетирования «Приобретение игровых 

комплексов для детей от 3 до 7 лет и от 7 

до 14 лет для детской площадки в 

д.Гаревая Чайковского городского округа».  

2. Проект «Установка памятника 

участников ВОВ в д. Аманеево». 

3.Проект «Универсальная спортивная 

площадка для занятий футболом, 

баскетболом, волейболом (НОЦ)». 

4. Проект «Обустройство детской 

спортивно-игровой площадки «Радость» 

футбольным полем, Декабристов, 38». 

5. Проект «Оборудование «Детского вело-парка» для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста Заринского микрорайона». 

6. Проект «Устройство спортивной площадки в д. Чумна». 

7. Проект «ГТО - путь к успеху!» обустройство спортивной площадки 

МАОУ «Гимназия» оборудованием для детей и взрослых.  

8. Проект «Уличная спортивная площадка для гимнастических 

упражнений». 

В 2020 году был проведен муниципальный конкурс проектов 

инициативного бюджетирования, на который было подано 17 заявок. Из них 

9 проектов стали победителями краевого конкурсного отбора.  

 
Обеспечение участия жителей округа в местном самоуправлении 

Финансирование на данное направление 

не предусмотрено.  

Участие жителей округа в местном 

самоуправлении обеспечивалось многими 

инструментами. В частности, продолжилась 

деятельность по созданию и развитию 

территориальных общественных 

самоуправлений. На сегодняшний день в 

Чайковском городском округе действуют 12 

ТОСов, два из них имеют статус юридического 

лица. За 2020 год было создано одно территориальное общественное 

самоуправление.  

Кроме того, в рамках реализации Закона Пермского края от 7 октября 

2019 г. № 448-ПК «О старостах сельских населенных пунктов в Пермском 

крае» были организованы и проведены сходы граждан в 10 населенных 

пунктах по вопросу выдвижения кандидатуры старосты. В 2021 году эти 

граждане были назначены Думой Чайковского городского округа на 

должность старост. 

 

 

41 

17 17 

2019 (факт) 2020 (план) 2020 (факт) 

Количество поданных заявок на 

муниципальный конкурс 

инициативного бюджетирования, 

ед. 

11 

12 12 

2019 (факт) 2020 (план) 2020 (факт) 

Количество созданных 

органов территориального 

общественного 

самоуправления, ед. 
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Расчет оценки эффективности муниципальных программ Чайковского городского округа 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

Степень 

достижения 

целевых 

показателей 

(СДПᵢ) 

Уровень 

финансиро

вания  

(
iфУ ) 

Степень 

эффективности 

налоговых 

расходов (Энр) 

Уровень эффективности 

значение интерпретация 

1 «Развитие образования» Управление образования 

администрации 

Чайковского городского 

округа 

0,967 0,981 - 0,972 эффективный 

2 «Развитие культуры и 

молодежной политики» 

Управление культуры и 

молодежной политики 

администрации 

Чайковского городского 

округа 

0,806 0,989 - 0,880 эффективный 

3 «Развитие физической 

культуры, спорта и 

формирование здорового 

образа жизни» 

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации 

Чайковского городского 

округа 

1,044 0,874 - 0,976 эффективный 

4 «Социальная поддержка 

граждан» 

Администрация 

Чайковского городского 

округа 

1,000 0,954 1,000 0,984 эффективный 

5 «Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения» 

Администрация 

Чайковского городского 

округа 

1,201 0,965 - 1,106 высокоэффектив

ный 

6 «Экономическое 

развитие» 

Управление финансов и 

экономического развития 

администрации 

Чайковского городского 

округа 

1,029 0,966 - 1,000 эффективный 

7 «Обеспечение жильем 

жителей» 

Управление земельно-

имущественных отношений 

1,484 

 

0,942 - 1,268 высокоэффектив

ный  



 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

Степень 

достижения 

целевых 

показателей 

(СДПᵢ) 

Уровень 

финансиро

вания  

(
iфУ ) 

Степень 

эффективности 

налоговых 

расходов (Энр) 

Уровень эффективности 

значение интерпретация 

администрации 

Чайковского городского 

округа 

8 «Муниципальные 

дороги» 

Управление жилищно-

коммунального хозяйства и 

транспорта администрации 

Чайковского городского 

округа 

1,000 0,891 - 0,956 эффективный 

9 «Управление и 

распоряжение 

муниципальным 

имуществом» 

Управление земельно-

имущественных отношений 

администрации 

Чайковского городского 

округа 

1,111 0,941 - 1,043 высокоэффектив

ный 

10 «Совершенствование 

муниципального 

управления» 

Администрация 

Чайковского городского 

округа 

1,033 0,975 - 1,01 высокоэффектив

ный 

11 «Территориальное 

развитие» 

Управление строительства 

и архитектуры 

администрации 

Чайковского городского 

округа 

1,000 0,556 - 0,822 

 

эффективный 

12 «Благоустройство 

территории» 

Управление жилищно-

коммунального хозяйства и 

транспорта администрации 

Чайковского городского 

округа 

1,000 0,910 - 0,964 эффективный 

13 «Взаимодействие 

общества и власти» 

Администрация 

Чайковского городского 

округа 

1,000 1,000 - 1,000 эффективный 



 

 


