
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВОДНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 
 

«О текущем социально-экономическом положении  
Чайковского муниципального района» 



2 
 

 

Оглавление 
I. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ  Раздел «СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» .................................... 7 
Приложение 1 .................................................................................................................................... 14 
Приложение 2 .................................................................................................................................... 24 
Приложение 3 .................................................................................................................................... 60 
Аналитическая записка № 1 Раздел «Социальная сфера»   Направление  «Здравоохранение»
 ............................................................................................................................................................. 60 
Приложение 4 .................................................................................................................................... 66 
Аналитическая записка № 2 Раздел «Социальная сфера»  Направление «Образование»  ...... 66 
Приложение к аналитической записке по разделу «Социальная сфера» по направлению 
«Образование» ................................................................................................................................... 71 
Приложение 5 .................................................................................................................................... 74 
Аналитическая записка № 3 Раздел «Социальная сфера»  Направление  «Культура и 
искусство» .......................................................................................................................................... 74 
Приложение 6 .................................................................................................................................... 77 
Аналитическая записка № 4 Раздел «Социальная сфера»   Раздел «Молодежная политика» 77 
Приложение 7 .................................................................................................................................... 80 
Аналитическая записка № 5 Раздел «Социальная сфера»   Направление «Физическая 
культура и спорт» ............................................................................................................................. 80 
Приложение 8 .................................................................................................................................... 83 
Аналитическая записка № 6 Раздел «Социальная сфера»  Направление «Управление 
муниципальными учреждениями» ................................................................................................. 83 
Приложение 9 .................................................................................................................................... 87 
Аналитическая записка № 7 Обобщающая по разделу «Социальная сфера» .......................... 87 
II. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ Раздел «ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»................. 94 
Приложение 1 .................................................................................................................................... 98 
Приложение 2 .................................................................................................................................... 99 
Аналитическая записка №1 Раздел «Общественная безопасность»  Группа показателей 
«Число погибших в результате преступлений» ............................................................................ 99 
Приложение 3 .................................................................................................................................. 101 
Аналитическая записка №2 Раздел «Общественная безопасность Группа показателей «Число 
погибших в результате ДТП» ........................................................................................................ 101 
Приложение 4 .................................................................................................................................. 102 
Аналитическая записка №3 Раздел «Общественная безопасность Группа показателей «Число 
погибших в результате ЧС и происшествий» ............................................................................. 102 
Приложение 5 .................................................................................................................................. 104 



3 
 

Аналитическая записка №4 Раздел «Общественная безопасность Группа показателей 
«Уровень преступности на 10 000 населения» ............................................................................. 104 
Приложение 6 .................................................................................................................................. 111 
Перечень проблем и задач ФЦБ « Общественная безопасность». ............................................ 111 
III. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ Раздел «ЭКОНОМИКА» ...................................................... 112 
Приложение 1 .................................................................................................................................. 126 
Приложение 2 .................................................................................................................................. 131 
Приложение 3 .................................................................................................................................. 138 
Аналитическая записка №1 Раздел «Экономика»  Группа показателей «Рост доходов 
населения» ....................................................................................................................................... 138 
Приложение 4 .................................................................................................................................. 141 
Аналитическая записка №2 Раздел «Экономика»  Группа показателей «Экономическое 
развитие».......................................................................................................................................... 141 
Приложение 5 .................................................................................................................................. 144 
Аналитическая записка №3 Раздел «Экономика»  Группа показателей «Инновационное 
развитие».......................................................................................................................................... 144 
Приложение 6 .................................................................................................................................. 146 
Аналитическая записка №4 Раздел «Экономика»  Группа показателей «Развитие сельского 
хозяйства» ........................................................................................................................................ 146 
Приложение 7 .................................................................................................................................. 149 
Аналитическая записка №5 Раздел «Экономика»  Группа показателей «Развитие малого и 
среднего предпринимательства»................................................................................................... 149 
Приложение 8 .................................................................................................................................. 154 
Аналитическая записка №6 Раздел «Экономика»  Группа показателей «Развитие туризма»
 ........................................................................................................................................................... 154 
Приложение 9 .................................................................................................................................. 160 
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ Обобщающий по направлению «Экономическое развитие» . 160 
Приложение 10 ................................................................................................................................ 162 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОБЛЕМ И ЗАДАЧ  по направлению «Экономическое развитие» ................ 162 
IV. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ Раздел «УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ» ........................... 165 
Приложение 1 .................................................................................................................................. 187 
Целевые показатели, закрепленные за ФЦБ «Управление ресурсами» .................................. 187 
Приложение 2 .................................................................................................................................. 190 
Целевые показатели, закрепленные за ФЦБ «Управление ресурсами» .................................. 190 
Приложение 3 .................................................................................................................................. 193 
Аналитическая записка № 1 Раздел «Недвижимое имущество»  Группа показателей «Доля 
многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых 
осуществлен государственный кадастровый учет». ................................................................... 193 



4 
 

Приложение 4 .................................................................................................................................. 195 
Аналитическая записка № 2 Раздел «Недвижимое имущество»  Группа показателей «Доля 
муниципального имущества, свободного от прав  третьих лиц, включенного в перечни 
муниципального имущества в целях предоставления его во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства»................................................................................................................... 195 
Приложение 5 .................................................................................................................................. 196 
Аналитическая записка № 3 Раздел «Недвижимое имущество»  Группа показателей 
«Площадь земельных участков предоставленных для строительства  (га) - всего,  в том 
числе для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства и 
комплексного освоения в целях жилищного строительства» ................................................... 196 
Приложение 6 .................................................................................................................................. 198 
Аналитическая записка № 4 Раздел «Недвижимое имущество»  Группа показателей  «Доля 
земельных участков в муниципальном районе предоставленных для строительства (кроме 
жилищного) по результатам торгов, в общей площади земельных участков в 
муниципальном районе, предоставленных для строительства (кроме жилищного)» ........... 198 
Приложение 7 .................................................................................................................................. 200 
Аналитическая записка № 5 Раздел «Недвижимое имущество»  Группа показателей  «Доля 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также 
государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного 
(бессрочного) пользования которыми переоформлено в соответствии  с требованиями 
федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса РФ», в общем количестве 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также 
государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного 
(бессрочного) пользования на которые подлежит переоформлению» ..................................... 200 
Приложение 8 .................................................................................................................................. 201 
Аналитическая записка № 6 Раздел «Недвижимое имущество»  Группа показателей  
«Средняя продолжительность периода с даты  подачи заявки на предоставление земельного 
участка для строительства до даты принятия решения  о предоставлении  земельного 
участка для строительства  или подписания протокола  о результатах торгов (конкурсов, 
аукционов)» ..................................................................................................................................... 201 
Приложение 9 .................................................................................................................................. 202 
Аналитическая записка № 7 Раздел «Недвижимое имущество»  Группа показателей   
«Поступление земельного налога, арендной платы за землю и доходов от продажи земельных 
участков в консолидированный бюджет» ................................................................................... 202 
Приложение 10 ................................................................................................................................ 204 
Аналитическая записка № 8 Раздел «Недвижимое имущество»  Группа показателей   
«Доходы от продажи  муниципального имущества, акций, находящихся в собственности 
района и поселений в консолидированный бюджет» ................................................................. 204 
Приложение 11 ................................................................................................................................ 206 
Аналитическая записка № 9 Раздел «Недвижимое имущество»  Группа показателей   
«Доходы, получаемые в виде арендной платы  либо иной  платы  за передачу в возмездное 



5 
 

пользование  муниципального имущества, а также средства, получаемые  от передачи 
муниципального имущества в доверительное управление  в консолидированный бюджет»
 ........................................................................................................................................................... 206 
Приложение 12 ................................................................................................................................ 208 
Аналитическая записка № 10 Раздел «Предприятия – унитарные и те, где доля 
муниципалитета более 1 %» Группа показателей «Доходы от участия Чайковского 
муниципального района  в уставных (складочных) капиталах  хозяйственных товариществ 
и обществ» ........................................................................................................................................ 208 
Приложение 13 ................................................................................................................................ 210 
Аналитическая записка № 12 Раздел «Предприятия – унитарные и те, где доля 
муниципалитета более 1 %» Группа показателей «Доходы от участия Чайковского 
муниципального района  в уставных (складочных) капиталах  хозяйственных товариществ 
и обществ» ........................................................................................................................................ 210 
Приложение 14 ................................................................................................................................ 214 
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ обобщающий по направлению «Управление ресурсами» ..... 214 
Приложение 15 ................................................................................................................................ 216 
Перечень проблем и задач  по направлению «Управление ресурсами» .................................. 216 
V. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ РАЗДЕЛ «Градостроительство и развитие инфраструктуры»
 ........................................................................................................................................................... 220 
Приложение 1 .................................................................................................................................. 227 
Целевые показатели, закрепленные за ФЦБ «Развитие инфраструктуры» ........................... 227 
Приложение 2 .................................................................................................................................. 235 
Целевые показатели, закрепленные за ФЦБ «Развитие инфраструктуры» ........................... 235 
Приложение 3 .................................................................................................................................. 245 
Аналитическая записка № 1 Раздел «Развитие инфраструктуры»  Группа 
«Градостроительная деятельность» ............................................................................................. 245 
Приложение 4 .................................................................................................................................. 248 
Аналитическая записка № 2 Раздел «Развитие инфраструктуры»  Группа «Дорожная 
деятельность» .................................................................................................................................. 248 
Приложение 5 .................................................................................................................................. 251 
Аналитическая записка № 3 Раздел «Развитие инфраструктуры»  Группа «Жилищно-
коммунальное хозяйство» .............................................................................................................. 251 
Приложение 6 .................................................................................................................................. 255 
Аналитическая записка № 4 Раздел «Развитие инфраструктуры»  Группа «Охрана 
окружающей среды» ....................................................................................................................... 255 
Приложение 7 .................................................................................................................................. 260 
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ обобщающий по направлению «Развитие инфраструктуры» 260 
VI. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ Раздел  «Развитие  общественных финансов» ................... 262 



6 
 

Целевые показатели деятельности Чайковского муниципального района по разделу 
«Финансы» ....................................................................................................................................... 265 
Приложение 1 .................................................................................................................................. 268 
Целевые показатели деятельности Чайковского муниципального района по ФБ 
«Управление общественными финансами» ................................................................................ 268 
Приложение 2 .................................................................................................................................. 274 
Приложение 3 .................................................................................................................................. 277 
Аналитическая записка № 1 по разделу «Развитие общественных финансов»  Группа 
показателей «Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов 
консолидированного бюджета» ..................................................................................................... 277 
Приложение 4 .................................................................................................................................. 290 
Аналитическая записка № 2 Раздел «Развитие общественных финансов »  Группа 
показателей «Расходы на содержание органов местного самоуправления» ........................... 290 
Приложение №1 к аналитической записке №2 группа показателей «Расходы на содержание 
органов местного самоуправления» ............................................................................................. 293 
Приложение 5 .................................................................................................................................. 295 
Аналитическая записка № 3 Раздел «Развитие общественных финансов»  Группа 
показателей «Качества управления муниципальными финансами» ...................................... 295 
Приложение №1  к аналитической записке №3 группа показателей «Качества управления 
муниципальными финансами» ..................................................................................................... 298 
Приложение 6 .................................................................................................................................. 300 
Аналитическая записка № 3 Раздел «Развитие общественных финансов»............................. 300 
группа показателей «Расходы консолидированного бюджета» ................................................ 300 
Приложение 7 .................................................................................................................................. 306 
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ Обобщающий по направлению «Развитие общественных 
финансов» ........................................................................................................................................ 306 
Приложение 8 .................................................................................................................................. 309 
Перечень проблем и задач по направлению « Развитие общественных финансов» .............. 309 
VII. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ Раздел Административно-территориальное управление 
Чайковского муниципального района ......................................................................................... 311 
 

 

 



7 
 

 

I. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ  
Раздел «СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Руководитель ФЦБ «Развитие человеческого потенциала» первый заместитель главы 

муниципального района Шитова В.Л. 
 

1. Общие направления деятельности 
1.1. здравоохранение; 
1.2. образование; 
1.3. культура и искусство; 
1.4. молодежная политика; 
1.5. физическая культура и  спорт; 
1.6. управление муниципальными учреждениями. 

 
2. Общий анализ полномочий 

2.1. Закрепленные за блоком вопросы местного значения, определенные  
ч.1.ст.15 ФЗ № 131, представлены в таблице 1 

Таблица 1. 
№ 
пп 

Полномочия Норма Подразде
ление 

Примечание 

1. Организация оказания на территории 
муниципального района  (за исключением 
территорий поселений, включенных в 
утвержденный Правительством Российской 
Федерации перечень территорий, население 
которых обеспечивается медицинской 
помощью в медицинских учреждениях, 
подведомственных федеральному органу 
исполнительной власти, осуществляющему 
функции по медико-санитарному 
обеспечению населения отдельных 
территорий) первичной медико-санитарной 
помощи в амбулаторно-поликлинических, 
стационарно-поликлинических и 
больничных учреждениях, скорой 
медицинской помощи (за исключением 
санитарно-авиационной), медицинской 
помощи женщинам в период беременности, 
во время и после родов 

п.12 ч.1 
ст.15 

Управлен
ие 
здравоохр
анения 
админист
рации 
Чайковск
ого 
муниципа
льного 
района  

 

2. Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования по основным 
общеобразовательным программам, за 
исключением полномочий по финансовому 
обеспечению образовательного процесса, 
отнесенных к полномочиям органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации; организация 

п.11 ч.1 
ст.15 

Управлен
ие общего 
и 
професси
онального 
образован
ия 
админист
рации 
Чайковск
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предоставления дополнительного 
образования детям (за исключением 
предоставления дополнительного 
образования детям в учреждениях 
регионального значения) и общедоступного 
бесплатного дошкольного образования на 
территории муниципального района, а 
также организация отдыха детей в 
каникулярное время 

ого 
муниципа
льного 
района 

3. Организация библиотечного обслуживания 
населения межпоселенческими 
библиотеками, комплектование и 
обеспечение сохранности их библиотечных 
фондов 

п.19 ч.1. 
ст.15 

Управлен
ие 

культуры 
и 

искусства 
админист

рации 
Чайковск

ого 
муниципа

льного 
района 

 

4. Создание условий для обеспечения 
поселений, входящих в состав 
муниципального района, услугами по 
организации досуга  и услугами 
организаций культуры 

п.19.1 
ч.1 ст.15 

Управлен
ие 

культуры 
и 

искусства 
админист

рации 
Чайковск

ого 
муниципа

льного 
района 

 

5. Создание условий для развития местного 
традиционного народного художественного 
творчества в поселениях, входящих в 
состав муниципального района 

п.19.2 
ч.1 ст.15 

Управлен
ие 

культуры 
и 

искусства 
админист

рации 
Чайковск

ого 
муниципа

льного 
района 

 

6. Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования по основным 
общеобразовательным программам, за 
исключением полномочий по финансовому 
обеспечению образовательного процесса, 

п.11. ч.1. 
ст.15 

Управлен
ие 

культуры 
и 

искусства
, комитет 

по 
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отнесенных к полномочиям органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации; организация 
предоставления дополнительного 
образования детям (за исключением 
предоставления дополнительного 
образования детям в учреждениях 
регионального значения) и общедоступного 
бесплатного дошкольного образования на 
территории муниципального района, а 
также организация отдыха детей в 
каникулярное время 

молодежн
ой 

политике 
админист

рации 
Чайковск

ого 
муниципа

льного 
района 

7. Организация и осуществление мероприятий 
межпоселенческого характера по работе с 
детьми и молодежью 

п.27 ч.1 
ст.15 

Комитет 
по 
молодежн
ой 
политике 
админист
рации 
Чайковск
ого 
муниципа
льного 
района 

 

8. Обеспечение условий для развития на 
территории муниципального района 
физической культуры и массового спорта, 
организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий муниципального 
района 

п.26 ч.1 
ст.15 

Комитет 
по 
физическ
ой 
культуре, 
спорту и 
туризму 
админист
рации 
Чайковск
ого 
муниципа
льного 
района 

 

 
2.2. Закрепленные за блоком вопросы местного значения, определенные 

ч.1.ст.15.1 ФЗ № 131, представлены в таблице 2 
Таблица 2. 

№ 
пп 

Полномочия Норма Подразде
ление 

Примечание 

1. Органы местного самоуправления 
муниципального района имеют право на 
создание музеев муниципального района 

п.1. ч.1. 
ст.15.1 

Управлен
ие 

культуры 
и 

искусства 
администр

ации 
Чайковско
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го 
муниципа

льного 
района 

2.3. Закрепленные за блоком вопросы местного значения, определенные 
п.6.ч.1.ст.17 ФЗ № 131, кроме иных (п.9 статьи), представлены в таблице 3 

Таблица 3. 
№ 
пп 

Полномочия Норма Подразде
ление 

Примечание 

1. Принятие и организация выполнения 
планов и программ комплексного 
социально-экономического развития 
муниципального образования, а также 
организация сбора статистических 
показателей, характеризующих состояние 
экономики и социальной сферы 
муниципального образования, и 
предоставление указанных данных органам 
государственной власти в порядке, 
установленном Правительством 
Российской Федерации 

п.6 ч.1 
ст.17 

Управлен
ие 
социальн
ого заказа 
админист
рации 
Чайковск
ого 
муниципа
льного 
района 

ОК 

 
2.4. Закрепленные за блоком иные полномочия, принятые муниципальным 

образованием в соответствии с ч.4.1. статьи 20 ФЗ № 131 – ФЗ, 
представлены в таблице 4 

Таблица 4 
№ 
пп Полномочия Норма Подразде

ление Примечание 

1. Постановление Правительства Пермского края от 27 августа 2010 года № 560-
п «Об утверждении Порядка воспитания и обучения детей-инвалидов дошкольного 
возраста на дому по основным общеобразовательным программам дошкольного 
образования и порядка предоставления компенсации части затрат родителям 
(законным представителям) по воспитанию и обучению детей-инвалидов 
дошкольного возраста на дому по основным общеобразовательным программам 
дошкольного образования» 

1.1. Муниципальные органы управления 
образованием и дошкольные 
образовательные учреждения с согласия 
родителей (законных представителей) 
обеспечивают воспитание и обучение на 
дому детей-инвалидов дошкольного 
возраста (далее – дети-инвалиды, ребенок-
инвалид) которые по состоянию здоровья 
временно или постоянно не могут посещать 
образовательные учреждения, 
реализующие основные 
общеобразовательные программы 
дошкольного образования (далее – 
дошкольные образовательные учреждения) 

п.2 
Порядка 

Управлен
ие 
общего и 
професси
ональног
о 
образова
ния  
админист
рации 
Чайковск
ого 
муниципа
льного 
района 

 

2. Постановление Правительства Пермского края от 15 октября 2997 г. № 232-п 
«О пилотном проекте «Предоставление пособий семьям, имеющим детей в 



11 
 

возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающих дошкольные образовательные 
учреждения» («Мамин выбор») 

2.1. Освободить семьи со среднедушевым 
уровнем дохода ниже прожиточного 
минимума, имеющие детей и находящиеся 
в социально опасном положении и детей 
группы риска, от платы за содержание 
детей в дошкольных образовательных 
учреждениях, а также включить данные 
категории детей в перечень лиц, имеющих 
право внеочередного приема в дошкольное 
образовательное учреждение 

п.7.1. Управлен
ие 
общего и 
професси
ональног
о 
образова
ния  
админист
рации 
Чайковск
ого 
муниципа
льного 
района 

 

2.2. Пособие назначается из расчета на каждого 
ребенка одному из родителей (законному 
представителю)(далее – получатель), 
совместно проживающему с ребенком 
(детьми), на иждивении которого находится 
последний(последние0 в возрасте от 1,5 до 
5 лет, не находящимся (не находящимися) в 
социально опасном положении и не 
посещающим (не посещающими) 
дошкольное учреждение) 

п.2. 
Положе
ния 

Управлен
ие 
общего и 
професси
ональног
о 
образова
ния  
админист
рации 
Чайковск
ого 
муниципа
льного 
района 

 

3. Постановление Правительства Пермского края от 25 января 2008 года № 6-п 
«Об утверждении Порядка реализации приоритетного регионального проекта 
«Новая школа». 

3.1 Направлением приоритетного 
регионального проекта являются 
лицензирование, капитальный ремонт 
муниципальных образовательных 
учреждений, замена и переоснащение 
автотранспорта, предназначенного для 
подвоза детей к месту учебы и обратно 

п.1.3. 
Порядка 

Управлен
ие 
общего и 
професси
ональног
о 
образова
ния  
админист
рации 
Чайковск
ого 
муниципа
льного 
района 
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2.5. Закрепленные за блоком иные вопросы и полномочия, не установленные 
нормативно-правовыми актами, представлены в таблице 5 

Таблица 5. 
№ 
пп 

Полномочия Норма Подразделение Примечание 

1. Муниципалитет 
обеспечивает 
достижение значений 
прогнозных 
показателей в сфере 
развития 
человеческого 
потенциала 

Дополнительное 
Соглашение о 
внесении изменений 
в Соглашение № 
390-п от 12.09.2008 
г. о взаимодействии 
между 
Правительством 
Пермского края и 
Чайковским 
муниципальным 
районом Пермского 
края в сфере 
развития 
человеческого 
потенциала № 3 от 
19.072010 г. 

Управление 
здравоохранения, 
Управление общего и 
профессионального 
образования, 
управление культуры 
и искусства, комитет 
по молодежной 
политике, комитет по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
администрации 
Чайковского 
муниципального 
района 

 

2. Муниципалитет 
обеспечивает 
достижение целевых 
показателей 
деятельности по 
повышению 
эффективности 
деятельности 
бюджетных 
учреждений 

Соглашение о 
взаимодействии 
между 
правительством 
Пермского края и 
Чайковским 
муниципальным 
районом в сфере 
управления 
муниципальными 
учреждениями 
социальной сферы 
от 28.04.2010 г. 

Управление 
здравоохранения, 
Управление общего и 
профессионального 
образования, 
управление культуры 
и искусства, комитет 
по молодежной 
политике, комитет по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
администрации 
Чайковского 
муниципального 
района 

 

 
 

3. Закрепленные за блоком целевые и ключевые показатели 
За ФЦБ «Развитие человеческого потенциала» закреплен ряд целевых и ключевых 

показателей, определенных следующими нормативными документами: 
3.1. Указом Президента РФ № 607 от 28 апреля 2008 г. «Об оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных»;  
3.2. Распоряжением Правительства РФ от 11 сентября 2008 г. № 1313-р; 
3.3. Указом губернатора Пермского края от 25 июля 2007 г. № 55 «О целях и целевых 
показателях деятельности Правительства Пермского края на 2007-2012 годы»; 
3.4. Постановлением Правительства Пермского края от 27 ноября 2008 г. № 664-п «О 
конкурсе муниципальных районов и городских округов Пермского края по достижению 
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наиболее результативных значений показателей социально-экономического развития 
муниципальных районов и городских округов Пермского края»; 
3.5. Соглашением о взаимодействии между Правительством Пермского края и 
Чайковским муниципальным районом в сфере управления муниципальными 
учреждениями социальной сферы на 2010-2012 годы; 

  3.6.  Соглашением о взаимодействии между Правительством Пермского края и 
Чайковским муниципальным районом в сфере развития человеческого потенциала № 390-
п от 12.09.2008 г. (дополнительное Соглашение № 3 от 19.07.2010 г.). 

Перечень показателей представлен в приложении 1 к настоящему аналитическому 
отчету. 

 
4. Анализ ключевых показателей проведен: 

4.1. в сравнении значений показателей по Чайковскому муниципальному району 
за период 2009-2010 годов; 

4.2. в сравнении значений показателей Чайковского муниципального района со 
средними значениями по Пермскому краю за 2010 год; 

4.3. в сравнении значений показателей Чайковского муниципального района с 
значениями по Воткинскому городскому округу за 2009 год. 

4.4. Перечень значений ключевых показателей с аналитическим комментарием 
приводится в приложении 2 к настоящему отчету.  

4.5. Аналитическая записка (обобщающая) по направлению «Здравоохранение». 
приведена в приложении 3. 

4.6..Аналитическая записка (обобщающая) по направлению «Образование» 
приведена в приложении 4. 

4.7..Аналитическая записка (обобщающая) по направлению «Культура и 
искусство» приведена в приложении 5. 

4.8..Аналитическая записка (обобщающая) по направлению «Молодежная 
политика» приведена в приложении 6. 

 
4.9.Аналитическая записка (обобщающая) по направлению «Физическая культура и 

спорт» приведена в приложении 7. 
4.10.Аналитическая записка  (обобщающая) по направлению «Управление 

муниципальными учреждениями» приведена в приложении 8. 
4.11.Аналитическая записка по направлению по всем направлениям приведена в 

приложении 9.  
4.12. Перечень проблем и задач  по направлению «Развитие человеческого 

потенциала» в приложении10.
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Приложение 1 
Целевые показатели, закрепленные за ФЦБ «Развитие человеческого потенциала» 

№ п/п Показатель 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
 Здравоохранение       
1. Доля населения, охваченного профилактическими осмотрами Х      
2. Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет: Х      
2.1 на дому – всего, в том числе: Х      
2.1.1.   от инфаркта миокарда, от инсульта Х      
2.2. впервые сутки в стационаре – всего, в том числе: Х      
2.2.1.  от инфаркта миокарда, от инсульта Х      
3. Число случаев смерти детей до 18 лет: Х      
3.1.  на дому; Х      
3.2.  в первые сутки в стационаре Х      
4. Доля амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с 

табелем оснащения 
Х      

5. Доля муниципальных медицинских учреждений: Х      
5.1.  применяющих медико-экономические стандарты оказания медицинской помощи; Х      
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5.2.  переведенных на оплату медицинской помощи по результатам деятельности; Х      
5.3.  переведенных на новую (отраслевую систему оплаты труда, ориентированную на 

результат; 
Х      

5.4.  переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему 
обязательного медицинского страхования. 

Х      

6. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (рублей) 
муниципальных учреждений здравоохранения (рублей), в том числе:  

 Х     

6.1. врачей  (рублей)  Х     
6.2. среднего медицинского персонала (рублей)  Х     
6.3. прочего персонала (рублей), в том числе:  Х     
6.3.1.  младшего медицинского персонала (рублей)  Х     
7. Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями 

здравоохранения, в расчете на одного жителя, в том числе: 
 Х     

7.1. а) стационарной медицинской помощи (койко-дней)  Х     
7.2. б) амбулаторной помощи (посещений)  Х     
7.3. в) дневных стационаров всех типов (пациенто-дней)  Х     
7.4. г) скорой медицинской помощи (вызовов)  Х Х   Х 
8. Стоимость единицы объема медицинской помощи, оказанной муниципальными 

учреждениями здравоохранения (рублей): 
 Х     

8.1. а) стационарная медицинская помощь  Х     
8.2. б) амбулаторная помощь  Х     
8.3. в) дневные стационары всех типов  Х     
8.4. г) скорая медицинская помощь  Х     
9. Фактическая стоимость 1 койко-дня в муниципальных учреждениях здравоохранения без 

учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда (рублей) 
 Х     

10. Фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи без учета расходов на 
оплату труда и начислений на оплату труда (рублей) 

 Х     

11. Число работающих (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в 
расчете на 10 000 человек населения (человек) 

 Х     

12. Число врачей (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в 
расчете на 10 000 человек населения (человек), в том числе: 

 Х    Х 
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12.1.  число участковых врачей и врачей общей практики (человек)  Х     
13. Число среднего медицинского персонала (физических лиц) в муниципальных 

учреждениях здравоохранения в расчете на 10 000 человек населения (человек), в том 
числе: 

 Х     

13.1.  медицинских сестер участковых и медицинских сестер врачей общей практики 
(человек) 

 Х     

14. Число прочего персонала (человек), в том числе:  Х     
14.1.  младшего медицинского персонала, муниципальных учреждениях здравоохранения в 

расчете на 10 000 человек населения (человек) 
 Х     

15. Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10 000 человек населения 
(единиц) 

 Х Х    

16. Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения (дней)  Х     
17. Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном 

стационаре муниципальных учреждений здравоохранения (дней) 
 Х     

18. Доля муниципальных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных 
учреждений здравоохранения (процентов) 

 Х     

19. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение 
(тыс.рублей), в том числе: 

 Х     

19.1.  объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств 
(тыс.рублей) 

 Х     

19.2.  текущие расходы (тыс.рублей)  Х     
19.3.  расходы на оплату труда и начисления на оплату труда (тыс.рублей)  Х     
20. Смертность населения:       
20.1.  младенческая   Х    
20.2.  трудоспособном возрасте – всего, в том числе по трем основным причинам:      Х 
20.2.1. внешние причины   Х   Х 
20.2.2. сердечно-сосудистые заболевания, человек   Х   Х 
20.2.3. онкологические заболевания   Х   Х 
21. Средняя продолжительность временной нетрудоспособности в связи с заболеванием  в 

расчете на одного работающего, дней 
  Х   Х 
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22. Число родившихся за год, человек   Х   Х 
23. Коэффициент рождаемости (на 1 000 населения)   Х Х  Х 
24. Коэффициент смертности (на 1 000 населения)   Х Х  Х 
25. Число детей, умерших в возрасте от 0-17 лет, человек   Х    
26. Коэффициент младенческой смертности (число детей, умерших в возрасте до 1 года, на 

1 000, родившихся живыми 
  Х   Х 

27. Материнская смертность (число умерших женщин на 100 тыс.детей, родившихся живыми   Х    
28. Число детей, умерших в возрасте от 1-17, человек   Х    
29. Число умерших от несчастных случаев, отравлений и травм, в том числе:   Х    
30. Число умерших от болезней системы кровообращения, человек   Х    
31. Число умерших от новообразований, человек   Х    
32. Число умерших за год, за исключением причин смертности от новообразований, болезней 

системы кровообращения и внешних, человек 
  Х    

33. Доля прошедших дополнительную диспансеризацию работающих граждан от 
подлежащих дополнительной диспансеризации работающих граждан, % 

  Х   Х 

34. Число умерших за год, человек      Х 
35. Показатель первичной инвалидности взрослого населения на 10 000      Х 
36. Число больных туберкулезом, человек      Х 
37. Число случаев острых отравлений наркотическими препаратами, в т.ч. со смертельным 

исходом 
     Х 

38. Уровень госпитализации прикрепленного населения к учреждениям фондодержателям 
населения, на 1 000 населения 

     Х 

39. Количество пролицензированных видов первичной медико-санитарной помощи, процент 
изменения 

     Х 

40. Доля муниципального задания на оказание медицинской помощи по ТПГГ, 
размещенного в МО иной формы собственности 

     Х 

41. Доля расходов местного бюджета на финансирование муниципальных услуг 
(аутсорсинг), размещенных на конкурсной основе в соответствии с федеральным законом 
94-ФЗ в сфере здравоохранения, % 

     Х 

 Образование       
1. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и Х      
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(или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой 
формы и формы собственности в общей численности детей от 3 до 7 лет 

2. Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет 
(процентов) 

 Х     

3. Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
(единиц) 

 Х     

4. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений (процентов) 

 Х     

5. Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности 
педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
(процентов) 

 Х     

6. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное 
образование (тыс.рублей), в том числе: 

 Х     

6.1. объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных  средств (тыс.рублей)  Х     
6.2. расходы на оплату труда и начисления на оплату труда (тыс.рублей)  Х     
7. Доля детских дошкольных муниципальных учреждений от общего числа организаций, в 

том числе субъектов малого предпринимательства, оказывающих услуги по содержанию 
детей в таком учреждении, услуги по дошкольному образованию и получающих средства 
бюджета городского округа (муниципального района) на оказание таких услуг 

Х      

8. Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников 
общеобразовательных муниципальных учреждений, участвовавших в едином 
государственном экзамене 

Х  Х    

9. Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен (процентов):  Х     
9.1.  по русскому языку – в численности выпускников, участвовавших в едином 

государственном экзамене по данному предмету; 
 Х     

9.2.  по математике – в численности выпускников, участвовавших в едином 
государственном экзамене по данному предмету; 

 Х     

10. Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем (полном)  образовании, в общей 
численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений 

 Х     
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(процентов) 
11. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений в городском округе 

(муниципальном районе), в том числе: 
 Х     

11.1.  городская местность (единиц)  Х     
11.2.  сельская местность (единиц)  Х     
12. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных учреждений (процентов) 

 Х     

13 Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
(среднегодовая) (человек), в том числе: 

 Х     

13.1.  приходящихся на 1 работника, из них:  Х Х   Х 
13.1.1.  в городской местности (человек)  Х     
13.1.2.  в сельской местности (человек)  Х     
13.2. приходящихся на 1 учителя, из них:  Х Х    
13.2.1.  в городской местности (человек)  Х     
13.2.2.  в сельской местности (человек)  Х     
14. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений (человек)  Х     
15. Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж 

педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных 
общеобразовательных учреждений (процентов) 

 Х     

16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях (процентов) 

 Х     

17. Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений 
(среднегодовая), в том числе 

 Х     

17.1 учителей (человек), из них  Х     
17.1.1.  в городской местности (человек)  Х     
17.1.2.  в сельской местности (человек)  Х     
17.2 прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, 

младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не 
осуществляющих учебного процесса) (человек), из них: 

 Х     

17.2.1.  в городской местности (человек)  Х     
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17.2.2.  в сельской местности (человек)  Х     
18. Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

(среднегодовое) (единиц), в том числе: 
 Х     

18.1  в городской местности (единиц)  Х     
18.2.  в сельской местности (единиц)  Х     
19. Наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

(среднегодовая) (человек), в том числе 
 Х     

19.1.  в городской местности (человек)  Х     
19.2.  в сельской местности (человек)  Х     
20. Средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях в городском округе (муниципальном районе) (рублей) 
 Х     

21. Общий объем расходов бюджета муниципального образования (тыс.рублей), том числе:  Х     
21.1. объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств (тыс.рублей)   Х     
21.2. текущие расходы (тыс.рублей)  Х     
21.3. расходы на оплату труда и начисления на оплату труда (тыс.рублей)  Х     
22. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное 

образование (тыс.рублей), в том числе: 
 Х     

22.1. объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств (тыс.рублей)  Х     
22.2. расходы на оплату труда и начисления на оплату труда (тыс.рублей)  Х     
23. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в 

организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в 
общей численности детей данной возрастной группы (процентов) 

 Х     

24. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных:  Х     
24.1  на нормативное подушевое финансирование, %  Х    Х 
24.2.  на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат, %  Х    Х 
       финансово-хозяйственную самостоятельность, %      Х 
25. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (рублей) 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
 Х     

26. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (рублей) 
муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе: 

 Х     

26.1. учителей (рублей)  Х     
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26.2. прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, 
младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не 
осуществляющих учебного процесса) (рублей) 

 Х     

27. Доля детей в возрасте  от 7 до 15 лет, охваченных оздоровлением в загородных и 
санаторных оздоровительных лагерях, % 

  Х    

28. Доля детей в возрасте 5-7 лет, получающих услугу дошкольного образования, %   Х    
29. Средний балл ЕГЭ, единиц   Х   Х 
30. Количество несовершеннолетних лиц, совершивших преступления   Х    
31. Количество детей, находящихся в социально опасном положении, человек   Х   Х 
32. Количество детей в возрасте 1,5-4 лет, стоящих в очереди для определения в 

муниципальное дошкольное учреждение, человек 
     Х 

33. Доля расходов на оплату труда педагогов в общем фонде оплаты труда, %      Х 
34. Доля освоенных территориальной системой образования выделенных бюджетных 

средств, % 
     Х 

35. Доля детей от 5 лет, охваченных услугами дошкольных образовательных учреждений, %      Х 
36. Доля образовательных учреждений всех типов и видов, передавших непрофильные виды 

деятельности на аутсорсинг, % 
     Х 

37. Доля общеобразовательных  учреждений, имеющих стабильный доступ в Интернет со 
скоростью не менее 256 кб/сек, % 

     Х 

38. Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях,  имеющих лицензию, %      Х 
39. Доля учащихся общеобразовательных учреждений, ставших призерами российских или 

региональных предметных олимпиад и иных конкурсов, % 
     Х 

40. Доля учащихся, принявших участие в добровольном тестировании по употреблению 
психоактивных веществ, от общего количества учащихся 9-11 классов, % 

     Х 

41. Доля образовательных учреждений, принятых к началу учебного года комиссиями по 
приемке с участием надзорных органов, % 

     Х 

42. Доля учащихся, совершивших преступления в течение 3 лет после окончания 
общеобразовательного учреждения, % 

     Х 

43. Доля учащихся, совершивших преступление в период обучения в общеобразовательных 
учреждениях, % 

     Х 

 Культура и искусство       
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1. Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, 
организованных органами местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов (процентов) 

 Х     

2. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе 
(муниципальном районе) от нормативной потребности (процентов): 

 Х     

2.1 а) парками культуры и отдыха  Х     
2.2. б) библиотеками  Х     
2.3. в) клубами и учреждениями клубного типа  Х     
3. Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 

человек населения 
     Х 

4. Количество градостроительных элементов, направленных на развитие привлекательной и 
гармоничной среды в муниципальных образованиях (малые архитектурные формы, 
элементы благоустройства, зоны отдыха), объектов 

  Х    

5. Число посетителей культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными и 
муниципальными учреждениями культуры (по проданным билетам), тыс. чел. 

     Х 

6. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное 
образование (тыс.рублей), в том числе : 

 Х     

6.1.  объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств 
(тыс.рублей) 

 Х     

6.2.  расходы на оплату труда и начисления на оплату труда (тыс.рублей)  Х     
7. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в 

организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в 
общей численности детей данной возрастной группы (процентов) 

 Х     

8. Количество публичных мероприятий межрегионального, российского, международного 
уровней в сфере культуры (молодежной политики), единиц 

  Х    

 Молодежная политика       
1. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в рамках реализации 

программы «Обеспечение жильем молодых семей», чел. 
     Х 

2. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное 
образование (тыс.рублей), в том числе : 

 Х     

2.1.  объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств  Х     
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(тыс.рублей) 
2.2.  расходы на оплату труда и начисления на оплату труда (тыс.рублей)  Х     
3. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в 

организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в 
общей численности детей данной возрастной группы (процентов) 

 Х     

4. Количество публичных мероприятий межрегионального, российского, международного 
уровней в сфере культуры (молодежной политики), единиц 

  Х    

 Физическая культура и спорт       
1. Доля населения,  систематически занимающегося физической культурой и спортом 

(процентов) 
 Х Х   Х 

2. Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в 
городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности (процентов): 

 Х     

2.1. а) спортивными залами  Х     
2.2. б) плавательными бассейнами  Х     
2.3. в) плоскостными спортивными сооружениями  Х     
3. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на физическую культуру и 

спорт (тыс.рублей) 
 Х     

4. Доля детей в возрасте 7-17 лет, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общем количестве детей соответствующего возраста, % 

  Х   Х 

5. Единовременная пропускная способность спортивных сооружений, чел.      Х 
 Управление муниципальными учреждениями       
1. Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных 

учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе (муниципальном районе) 
Х  Х  Х  

2. Темп роста средней заработной платы работников муниципальных учреждений (по 
отношению к прошлому году) % 

   Х Х  

3. Темп снижения штатной численности работников муниципальных учреждений 
социальной сферы по отношению к 2009 году, % 

    Х  

4. Доля услуг муниципальных бюджетных учреждений социальной сферы, купленных у сторонних 
организаций в отчетном году (отношение штатной численности работников, выведенных на 
аутсорсинг (аутстафинг) в отчетном году, рассчитываемой в соответствии с указом губернатора 
края от 17.12.2007 № 111, к штатной численности работников на начало отчетного года) 

    Х  
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Приложение 2 
Целевые показатели, закрепленные за ФЦБ «Развитие человеческого потенциала» 
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Аналитический комментарий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Здравоохранение         
1. Доля населения, охваченного 

профилактическими осмотрами 
97,7 98,4 +0,7   98,5 -0,8 Увеличилось число посещений, 

сделанных с профилактической 
целью в связи с открытием 
Центра здоровья 

2. Число случаев смерти лиц в возрасте до 
65 лет: 

        

2.1 на дому – всего, в том числе: 314 404 +28,7   345 -8,9  
2.1.
1. 

  от инфаркта миокарда, от инсульта 29 28 -3,4   33 -12,1 Стабильности показателя 
удалось добиться благодаря 
использованию на 
догоспитальном этапе препарата 
метализа, что значительно 
снижает риск смертельного 
исхода 
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2.2. в первые сутки в стационаре – всего, в 
том числе: 

26 23 -11,5   7 +271,4 Улучшение догоспитальной 
помощи, применение 
тромболизиса на СП 

2.2.
1. 

 от инфаркта миокарда, от инсульта 2 9 +350   6 -66,7 Расчет темпа изменения 
показателя: 9:2*100-100=350. 
Больные доставлялись в 
стационар в более тяжелом 
состоянии. 

3. Число случаев смерти детей до 18 лет: 22 14 -36,4      
3.1.  на дому; 6 5 -16,7   5 +20  
3.2.  в первые сутки в стационаре 1 3 200   0 Х В 2010 году произошло 3 

случая: 
1 случай – врожденный порок 
сердца; 
2 случай – кровотечение при 
хроническом системном 
заболевании (системная красная 
волчанка); 
3 случай – внутриутробная 
инфекция (пневмопатия). 
По результатам клинического 
разбора все случаи признаны 
непредовратимыми. 

4. Доля амбулаторных учреждений, 
имеющих медицинское оборудование в 
соответствии с табелем оснащения 

100 100 0   100 0 Исполнено 

5. Доля муниципальных медицинских 
учреждений: 

        

5.1.  применяющих 
медико-экономические стандарты 
оказания медицинской помощи*; 

100 100 0   67 +49,3 Исполнено 
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5.2.  переведенных на 
оплату медицинской помощи по 
результатам деятельности*; 

100 100 0   66,7 +49,9 Исполнено 

5.3.  переведенных на 
новую (отраслевую ) систему оплаты 
труда, ориентированную на 
результат*; 

100 100 0   0 Х Исполнено 

5.4.  переведенных 
преимущественно на одноканальное 
финансирование через систему 
обязательного медицинского 
страхования*. 

100 100 0   50 +100  

6. Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников (рублей) муниципальных 
учреждений здравоохранения (рублей), в 
том числе*:  

10 
521,
77 

11 
580,
7 

+10,1 119
55,4 

-3,1   1.Перевод функций, 
несвойственных учреждениям 
здравоохранения, на аутсорсинг 
2.Выделение дополнительного 
финансирования 
3. Проведение кадровой 
политики учреждениями 
здравоохранения, направленной 
на повышение эффективности и 
интенсивности труда 
работников 
Проведение системных 
мероприятий позволило 
добиться повышения  
заработной платы в сфере 
здравоохранения на 10,1 %, 
однако достигнутый уровень 
остается ниже среднекраеовго на 
3,1 %. 

6.1. врачей  (рублей)* 15 
679 

18 
763,
15 

+19,7   16 
956,
1 

-7,5 

6.2. среднего медицинского персонала 
(рублей) 

8480 9672
,6 

+14,1   804
2,1 

+5,4 

6.3. прочего персонала (рублей), в том 
числе*: 

7155
,58 

8450
,82 

+18,1     

6.3.
1. 

 младшего медицинского персонала 
(рублей)* 

4607
,0 

5275
,31 

+14,5     

7. Объем медицинской помощи,         
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предоставляемой муниципальными 
учреждениями здравоохранения, в 
расчете на одного жителя, в том числе: 

7.1. а) стационарной медицинской помощи 
(койко-дней)* 

1,97 1,93 -2,0   3,10
9 

-36,6 Используются  формы лечения – 
дневной стационар, стационар 
на дому 

7.2. б) амбулаторной помощи (посещений)* 9,13 8,82 -3,4   10,5
77 

-13,7 Доступность медицинских услуг 
ограничена из-за недостаточного 
количества врачей  
Данные приведены без ФАПов 

7.3. в) дневных стационаров всех типов 
(пациенто-дней)* 

0,49 0,6 +22,4   0,37
6 

+30,3  

7.4. г) скорой медицинской помощи 
(вызовов) 

0,31
1 

0,31
8 

+2,3   0,36
5 

-14,8 Аномально жаркое лето 
спровоцировало обострение 
хронических заболеваний 

8. Стоимость единицы объема медицинской 
помощи, оказанной муниципальными 
учреждениями здравоохранения (рублей): 

        

8.1. а) стационарная медицинская помощь* 687,
6 

815,
72 

+18,6   826,
1 

-16,8 Увеличение тарифов по ОМС 

8.2. б) амбулаторная помощь* 135,
1 

145,
77 

+7,9   169,
9 

-20,5 Увеличение тарифов по ОМС 

8.3. в) дневные стационары всех типов* 213,
1 

215,
18 

+1,0   210,
8 

+1,1 Увеличение тарифов по ОМС 

8.4. г) скорая медицинская помощь* 767,
4 

832,
5 

+8,5   493,
8 

+55,4 Увеличение за счет 
коэффициента дефлятора 

9. Фактическая стоимость 1 койко-дня в 
муниципальных учреждениях 
здравоохранения без учета расходов на 
оплату труда и начислений на оплату 
труда (рублей)* 

301,
14 

330,
53 

+9,8   781,
3 

-61,5 Увеличение тарифов по ОМС 
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10. Фактическая стоимость вызова скорой 
медицинской помощи без учета расходов 
на оплату труда и начислений на оплату 
труда (рублей)* 

161,
69 

163,
05 

+0,8     Увеличение тарифов по ОМС 

11. Число работающих (физических лиц) в 
муниципальных учреждениях 
здравоохранения в расчете на 10 000 
человек населения (человек)* 

174 202 +16,1   276,
9 

-37,2 Открытие Центра здоровья, 
поликлиники (Завокзальный 
район) потребовало 
дополнительных работников 

12. Число врачей (физических лиц) в 
муниципальных учреждениях 
здравоохранения в расчете на 10 000 
человек населения (человек), в том 
числе*: 

29,1 28,1 -3,4   35 -16,9 Неукомплектованность врачами: 
1.Низкая заработная плата 
2.Отсутствие жилья городе 
(частично жилье 
предоставляется за пределами 
города в п. Марковский) 

12.1
. 

 число участковых врачей и врачей 
общей практики (человек)* 

5,2 5,1 -1,9   6,3 -17,5 Неукомплектованность врачами, 
большое количество участковых 
врачей пенсионного возраста 

13. Число среднего медицинского персонала 
(физических лиц) в муниципальных 
учреждениях здравоохранения в расчете 
на 10 000 человек населения (человек), в 
том числе*: 

101,
2 

102,
9 

+1,7   125,
6 

-19,4 Увеличение связано с 
открытием  Центра здоровья, 
поликлиники. Показатель в 
пределах оптимальной нормы.  

13.1
. 

 медицинских сестер участковых и 
медицинских сестер врачей общей 
практики (человек)* 

6,6 6,8 +3,0   9,1 -27,5 Уменьшился процент 
совмещения у участковых 
медсестер 

14. Число прочего персонала (человек) 
муниципальных учреждений 
здравоохранения в расчете на 10 000 
человек населения, в том числе*: 

67,3 64,7  -3,9     Снижение связано с выведением 
части услуг на аутсорсинг 

14.1
. 

 младшего медицинского персонала, 
муниципальных учреждениях 
здравоохранения в расчете на 10 000 

31,4 29,8 -5,1     Сокращение ставок 
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человек населения (человек)* 
15. Число коек в муниципальных 

учреждениях здравоохранения на 10 000 
человек населения (единиц)* 

54,5 56,5 +3,7   93,9 -42,0 Увеличение связано с ведением 
в отчет платных коек  

16. Среднегодовая занятость койки в 
муниципальных учреждениях 
здравоохранения (дней)* 

341,
1 

346,
1 

+1,5   316,
1 

+7,9 Каждая койка используется 
более рационально 

17. Средняя продолжительность пребывания 
пациента на койке в круглосуточном 
стационаре муниципальных учреждений 
здравоохранения (дней)* 

10,6 10,3 -2,8   12,6 -15,9 Сочетание лечения  пациента в 
круглосуточном стационаре с 
последующим лечением на 
дневном стационаре  

18. Доля муниципальных учреждений 
здравоохранения, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта, в общем 
числе муниципальных учреждений 
здравоохранения (процентов)* 

50 50 0     Отсутствие средств на 
проведение капитального 
ремонта 
Отсутствие  достаточных 
средств создает угрозу для 
прохождения лицензирования 
муниципальными учреждениями 
здравоохранения  

19. Общий объем расходов бюджета 
муниципального образования на 
здравоохранение (тыс.рублей), в том 
числе*: 

105 
014,
5 

1143
25,3 

+8,9     Дополнительное 
финансирование по бюджету. 
Увеличение тарифов по ОМС 

19.1
. 

 объем бюджетных инвестиций на 
увеличение стоимости основных 
средств (тыс.рублей)* 

663,
5 

1 
627,
3 

+145,
3 

    Увеличение тарифов по ОМС 

19.2
. 

 текущие расходы (тыс.рублей)* 21 
428,
4 

29 
335,
5 

+36,9     Увеличение тарифов по ОМС 

19.3
. 

  расходы на оплату труда и 
начисления на оплату труда 

82 
922,
6 

83 
362,
5 

+0,5     Увеличение тарифов по ОМС 
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(тыс.рублей)* 
20. Смертность населения (человек):         
20.1
. 

 младенческая 9 12 +33,3     По результатам клинического 
разбора все случаи признаны 
непредовратимыми. 
Возможность уменьшить 
смертность: создать отделение 
реанимации для 
новорожденных, 
укомплектовать штат 
неонатологов 

20.2
. 

 трудоспособном возрасте – всего, в 
том числе по трем основным 
причинам: 

395 377 -4,6     Улучшение  за счет организации 
профилактических осмотров и 
дополнительной 
диспансеризации работающих 
граждан 

20.2
.1. 

внешние причины (на 100 000 человек 
трудоспособного возраста) 

246,
1 

187,
9 

-23,6     Улучшение. В 2010 году было 
меньше ДТП, преступлений со 
смертельным исходом 

20.2
.2. 

сердечно-сосудистые заболевания, (на 
100 000 человек трудоспособного 
возраста) 

145,
5 

203,
1 

+39,6     На рост значения данного 
показателя повлияло аномально 
жаркое лето и увеличение 
количества смертей от болезней 
сердца вследствие его 
алкогольного поражения 
(социальная проблема) 

20.2
.3. 

онкологические заболевания (на 100 000 
человек трудоспособного возраста) 

81,0 51,5 -36,4     Улучшение. Онкопатология 
выявляется на более ранней 
стадии, что позволяет сохранить 
жизнь больному 

21. Средняя продолжительность временной 
нетрудоспособности в связи с 

5,9 5,6 -5,1     В 2010 году не было эпидемии 
гриппа, поэтому работающее 
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заболеванием  в расчете на одного 
работающего, дней 

население реже обращалось в 
поликлинику, в результате чего 
данный показатель снизился 

22. Число родившихся за год, человек 1 
514 

1 
532 

+1,2     Реализация программы 
«Материнский капитал» 

23. Коэффициент рождаемости (на 1 000 
населения) 

13,9 14,1 +1,4     

24. Коэффициент смертности (на 1 000 
населения) 

11,8 11,5 -2,5     Произошло снижение 
показателя по территории  
Чайковского муниципального 
района и по-прежнему остается 
ниже краевого 

25. Число детей, умерших в возрасте от 0-17 
лет, человек 

22 14 -36,4     Улучшение. Профилактика ДТП 
 

26. Коэффициент младенческой смертности 
(число детей, умерших в возрасте до 1 
года, на 1 000, родившихся живыми 

5,3 7,9 +49,1     По результатам клинического 
разбора все случаи признаны 
непредовратимыми. 
Возможность уменьшить 
смертность: создать отделение 
реанимации для 
новорожденных, 
укомплектовать штат 
неонатологов (планируется 
обучение 2 специалистов и 
открытие отделения). 

27. Материнская смертность (число умерших 
женщин на 100 тыс.детей, родившихся 
живыми 

0 0 0      

28. Число детей, умерших в возрасте от 1-17, 
человек 

13 2 -84,6     Снижение за счет профилактики 
ДТП 

29. Число умерших от несчастных случаев, 
отравлений и травм 

219 188 -14,2     Профилактическая работа всех 
ведомств 
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30. Число умерших от болезней системы 
кровообращения, человек 

692 690 -0,3     Снижение. Работа Центра 
здоровья, школ здоровья 

31. Число умерших от новообразований, 
человек 

204 202 -1,0     Выявление онкопатологии на 
более ранней стадии, что 
позволяет сохранить жизнь 
больному 

32. Число умерших за год, за исключением 
причин смертности от новообразований, 
болезней системы кровообращения и 
внешних причин, человек 

166 174 +4,8     Благодаря снижению 
показателей по п.29,30,31 

33. Доля прошедших дополнительную 
диспансеризацию работающих граждан 
от подлежащих дополнительной 
диспансеризации работающих граждан, 
% 

102,
1 

105,
3 

+3,1     Целенаправленная и системная 
работа лечебных учреждений 

34. Число умерших за год, человек 1 
281 

1 
254 

-2,1     В сравнении с 2009 годом 
произошло снижение значения 
показателя на 2,1 % и по-
прежнему остается ниже 
краевого 

35. Показатель первичной инвалидности 
взрослого населения на 10 000 

44,1 44,6 +1,1 56,6 -
21,2 

  Увеличилось количество 
операций на сердце, после 
которой дается инвалидность на 
год для реабилитации больного 

36. Число больных туберкулезом, человек 151 149 -1,3     1.Снятие больного с излечением 
2.Миграция населения 

37. Число случаев острых отравлений 
наркотическими препаратами, в т.ч. со 
смертельным исходом 

0 2 Х     Смерть наступила вследствие 
передозировки 

38. Уровень госпитализации прикрепленного 
населения к учреждениям 
фондодержателям  на 1 000 населения 

189,
1 

189,
4 

+0,2   215 -11,9 Применяются  виды оказания 
медицинской помощи (дневной 
стационар, стационар на дому) 
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39. Количество пролицензированных видов 
первичной медико-санитарной помощи, 
процент изменения 

100 100 0     Исполнено 

40. Доля муниципального задания на 
оказание медицинской помощи по ТПГГ, 
размещенного в МО иной формы 
собственности 

0 1,6 Х     На оказание медпомощи по ПГГ 
населению нашего района 
заявляются ЛПУ Пермского 
края 

41. Доля расходов местного бюджета на 
финансирование муниципальных услуг 
(аутсорсинг), размещенных на 
конкурсной основе в соответствии с 
федеральным законом 94-ФЗ в сфере 
здравоохранения, % 

0 0,38 Х     Активное выведение услуг на 
аутсорсинг 

 Образование         
1. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) услугу 
по их содержанию в организациях 
различной организационно-правовой 
формы и формы собственности в общей 
численности детей от 3 до 7 лет 

92,4 91,6 -0,9 82,2 
(3-6 
лет) 

 79 +17 Показатель остался практически 
на прежнем уровне. 
Незначительное снижение доли 
от 3 до 7 лет, получающих 
услугу дошкольного 
образования, произошло по 
следующим причинам: 
1.часть родителей желают 
получить пособие в денежном 
выражении в рамках реализации 
краевого проекта «Мамин 
выбор»; ежемесячно получают  
пособие более 1100 человек; 
2.увеличение рождаемости на 
территории: 2009 г. – 1514 
человек, 2010 г. – 1532 человека; 
коэффициент рождаемости на 
1000 населения:2006 г.- 
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12,1;2007г.-13,2;2008г.-
13,7;2009-13,9;2010г.-14,1. 

2. Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих 
на учете для определения в 
муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, в общей 
численности детей в возрасте 1-6 лет 
(процентов)* 

2,7 0,1 -96,3     Резкому снижении очередности 
в ДОУ способствует участие 
территории в реализации 
регионального проекта  
«Предоставление пособий 
семьям, имеющим детей в 
возрасте от 1,5 до 5 лет, не 
посещающих дошкольные 
образовательные учреждения» 
(«Мамин выбор»). Ежемесячно 
получают пособие более 1100 
родителей, имеющих детей в 
возрасте от 1,5 до 5 лет. Это дает 
возможность получать услугу 
дошкольного образования на 
платной основе. 

3. Коэффициент посещаемости 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений (единиц)* 

90,5 93,7 +3,5 74 +26
,6 

  1.Организация ежемесячного 
мониторинга посещаемости 
исключает возможность 
отсутствия ребенка в детском 
саду без уважительной причины 
и положительно влияет на 
коэффициент посещаемости.; 
2.Реализация системы 
оздоровительных мероприятий и 
организация спортивно-
массовой работы способствуют 
снижению заболеваемости детей 
и увеличению посещаемости 
(установления третьего часа 
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занятий физической культурой, 
витаминизация питания, 
спортивно-массовая работе на 
уровне детского сада и 
муниципального района). 

4. Доля муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, здания 
которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем числе муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений (процентов)* 

8,8 11,1 
 

+26,1 13,1 -
15,3 

  Данный показатель определен на 
основании актов  комплексного 
обследования технического 
состояния объектов сферы 
образования, проведенного 
комиссией Чайковского 
муниципального района в 2009 
году (предыдущее обследован е 
было проведено в 2006 году). 
Акты составлены в 3-х 
экземплярах и хранятся в 
учреждении (руководитель 
учреждения), Управлении 
общего и профессионального 
образования (1-й заместитель), 
РАЭС (начальник) 
Основные выводы: 
*изношенность инженерных 
сетей – 4 учреждения (11,1 %); 
*течь кровли – 3 учреждения 
(8,3 %); 
*ветхость столярных элементов 
(окна, двери) – 4 учреждения 
(11,1 %); 
*физический износ здании й – 2 
учреждения (5,6 %). 
Данные Росстата за 2010 г. – 
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2,3 
5. Доля лиц с высшим профессиональным 

образованием в общей численности 
педагогических работников 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений 
(процентов)* 

42,6 45,4 +6,6 30,1 +50
,8 

  Функционирование в г. 
Чайковский филиала ПГПУ 
позволило педагогическим 
работникам дошкольных 
образовательных учреждений 
повысить свой образовательный 
уровень, в связи с чем 
увеличивается доля 
педагогических работников с 
высшим образованием. 
Численность педагогических 
работников ДОУ с высшим 
образование/незаконченным 
высшим образованием 
(человек): 2006 год – 273/258; 
2007 год – 268/258, 2008 год – 
296/282, 2009 год – 314/288, 
2010 год – 322/302. 
Данные Росстата за 2010 год – 
38,4 

6. Общий объем расходов бюджета 
муниципального образования на 
дошкольное образование (тыс.рублей), в 
том числе:* 

2354
06,9 

2684
42,9 

+14,0     Объем расходов определен в 
соответствии с Методикой 
формирования бюджета 
Чайковского муниципального 
района. 
Произошло увеличение 
стоимости  муниципальных  
услуг, что непосредственно 
влияет на качество 
предоставляемых услуг. 
Также с 01.03.2011 г. на баланс  
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Чайковского муниципального 
района принят детский сад п. 
Марковский, который посещают 
161 воспитанник. 

6.1. объем бюджетных инвестиций на 
увеличение стоимости основных  средств 
(тыс.рублей)* 

3942
,9 

1652
,4 

-58,1     Снижение произошло за счет 
изменения объемов 
финансирования в рамках 
регионального проекта «Новая 
школа» и передвижки средств за 
счет ТЭРов. 
Данная динамика не является 
позитивной, так как в основном 
только в рамках проекта «Новая 
школа» решаются вопросы 
лицензирования 
образовательных учреждений. 
По состоянию на 28.03.2011 г.  
только 14 детских садов  из 37 
имели лицензию на 
образовательную деятельность 
(37,8 %). 

6.2. расходы на оплату труда и начисления на 
оплату труда (тыс.рублей)* 

1625
10,2 

1677
66,2 

 
+3,2 

    Внедрение НСОТ (новой 
системы оплаты труда) 

7. Доля детских дошкольных 
муниципальных учреждений от общего 
числа организаций, в том числе 
субъектов малого предпринимательства, 
оказывающих услуги по содержанию 
детей в таком учреждении, услуги по 
дошкольному образованию и 
получающих средства бюджета 
городского округа (муниципального 

100 94 -6   100 0 Оказание услуг по присмотру и 
уходу, дополнительному 
образованию детей 
индивидуальными 
предпринимателями (2010 год – 
7 индивидуальных 
предпринимателей оказывают 
данные 
услуги). 
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района) на оказание таких услуг Положительным является 
развитие негосударственного 
сектора, оказывающего услуги 
по дошкольному образованию. 

8. Удельный вес лиц, сдавших единый 
государственный экзамен, от числа 
выпускников общеобразовательных 
муниципальных учреждений, 
участвовавших в едином 
государственном экзамене 

99,4 98,9 -0,5 97,8 +1,
1 

63 +57,7 Данный показатель ухудшился в 
связи с результатами ЕГЭ по 
математике. Ухудшение 
результатов ЕГЭ по математике 
объясняется изменением 
структуры КИМов (контрольно-
измерительных материалов) – 
отсутствие в тесте части А, а 
также увеличением числа 
выпускников вечерней 
(сменной) общеобразовательной 
школы, образовательный 
уровень которых по 
объективным причинам ниже 
выпускников 
общеобразовательных 
учреждений (2009 год – 27 
человек, 2010 год -31 человек). 
Данная ситуация характерна для 
всего Пермского края. По 
Пермскому краю средний балл 
по ЕГЭ по математике в 2010 
году снизился в сравнении с 
2009 годом с 45,2 до 42,5; по 
Чайковскому муниципальному 
району с 48,8 до 43,2. 

9. Доля лиц, сдавших единый 
государственный экзамен (процентов): 
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9.1.  по русскому языку – в численности 
выпускников, участвовавших в 
едином государственном экзамене по 
данному предмету;* 

99,4 99,7 +0, 3 98,4 +1,
3 

  Высокий показатель обусловлен 
уровнем методической работы, 
проведением пробных 
экзаменов, сохранением 
структуры КИМ (контрольно-
измерительных материалов) 

9.2.  по математике – в численности 
выпускников, участвовавших в 
едином государственном экзамене по 
данному предмету;* 

99,0 97,8 -1,2 97,2 +0,
6 

  Показатель не отражает 
изменений структуры и 
сложности КИМ (контрольно-
измерительный материал) 

10. Доля выпускников, не получивших 
аттестат о среднем (полном)  
образовании, в общей численности 
выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений 
(процентов)* 

1,6 3,2 100 1,6 
(201
0 
год) 

+10
0 

  Данный показатель ухудшился в 
связи с результатами ЕГЭ по 
математике (см. п.8) и часть 
выпускников вечерней 
(сменной) общеобразовательной 
школы не допущены до 
государственной итоговой 
аттестации.  Требуется усиление 
контроля за качеством 
подготовки выпускников 
вечерней школы.  

11. Количество муниципальных 
общеобразовательных учреждений в 
городском округе (муниципальном 
районе), в том числе: 

24 23 -4,2     Уменьшение произошло за счет 
реорганизации путем 
присоединения СОШ № 3 к 
СОШ № 10. 
Такая реорганизация привела к 
созданию на территории г. 
Чайковского  нового типа 
образовательного учреждения 
НОЦ (новый образовательный 
центр) для старшеклассников, в 
котором реализуются новые 
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образовательные технологии, 
способствующие 
индивидуализации  и 
повышению качества обучения. 
Количество школ дано без учета 
специальных (коррекционных) 
школ и СОШОТ (специальная 
общеобразовательная школа 
открытого типа). 

11.1
. 

 городская местность (единиц)* 13 12 -7,7      

11.2
. 

 сельская местность (единиц)* 11 11 0     Сохранение сети 
образовательных учреждений в 
сельской местности 

12. Доля муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений 
(процентов)* 

7,7 15,3 +98,7     Данный показатель определен на 
основании актов  комплексного 
обследования технического 
состояния объектов сферы 
образования, проведенного 
комиссией Чайковского 
муниципального района в 2009 
году (предыдущее обследование 
было проведено в 2006 году). 
Основные выводы: 
*изношенность инженерных 
сетей; 
*течь кровли; 
*ветхость столярных элементов 
(окна, двери) 

13 Численность лиц, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях (среднегодовая) (человек), в 
том числе*: 

1031
2 

1044
5 

+1,3     Улучшение демографической 
ситуации на территории  
Чайковского муниципального 
района 
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13.1
. 

 приходящихся на 1 работника, из них*: 6,8 8,64 +27,1     *Вывод части услуг 
общеобразовательными 
учреждениями на аутсорсинг. 
*Проведение кадровой политики 
общеобразовательными 
учреждениями, направленной на 
повышение эффективности и 
интенсивности труда 
работников 

13.1
.1. 

 в городской местности (человек)* 9,2 10,6 +15,2   9,5 -3,2  

13.1
.2. 

 в сельской местности (человек)* 3,5 4,1 +17,1      

13.2
. 

приходящихся на 1 учителя, из них*: 15,2
1 

15,5 +1,9      

13.2
.1. 

 в городской местности (человек)* 18,2 18,8 +3,3   16,5 +10,3  

13.2
.2. 

 в сельской местности (человек)* 9,7 10,4 +7,2      

14. Численность выпускников 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений (человек)* 

504 373 -26     Последствия «демографической 
ямы» (приведены данные по 
выпускникам 11 классов) 

15. Доля учителей муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
имеющих стаж педагогической работы до 
5 лет, в общей численности учителей 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений (процентов)* 

4,1 5,7 +39     Система мероприятий по 
привлечению молодых 
специалистов на территорию 
Чайковского муниципального 
района: 
*единовременная выплата при 
приеме на работу; 
Ежемесячное пособие в течение 
3 лет. 
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16. Доля детей первой и второй групп 
здоровья в общей численности 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 
(процентов)* 

65,0 65,1 +0,2     Стабилизации численности 
учащихся первой и второй групп 
здоровья способствует участие 
территории в реализации 
регионального проекта 
«Школьный спортивный 
сертификат» 

17. Численность работников муниципальных 
общеобразовательных учреждений 
(среднегодовая), в том числе* 

1540 1377 -10,6     *Вывод части услуг 
общеобразовательными 
учреждениями на аутсорсинг. 
*Проведение кадровой политики 
общеобразовательными 
учреждениями, направленной на 
повышение эффективности и 
интенсивности труда 
работников 

17.1 учителей (человек), из них* 714 703 -1,5      
17.1
.1. 

 в городской местности (человек)* 493 475 -3,6      

17.1
.2. 

 в сельской местности (человек)* 221 228 +3,2      

17.2 прочего персонала (административно-
управленческого, учебно-
вспомогательного, младшего 
обслуживающего персонала, а также 
педагогических работников, не 
осуществляющих учебного процесса) 
(человек), из них*: 

826 674 -18,4     

 

17.2
.1. 

 в городской местности (человек)* 357 284 -20,4      

17.2
.2. 

 в сельской местности (человек)* 469 390 -16,8      
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18. Количество классов в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 
(среднегодовое) (единиц), в том числе*: 

470 463 -1,5     Приведение  наполняемости 
классов в соответствие с 
действующими нормативами 

18.1  в городской местности (единиц)* 319 314 -1,6      
18.2
. 

 в сельской местности (единиц)* 151 149 -1,3      

19. Наполняемость классов в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях (среднегодовая) (человек), в 
том числе 

       

 

19.1
. 

 в городской местности (человек)* 25,4
3 

25,9
8 

+2,2   23,1 +10,1  

19.2
. 

 в сельской местности (человек)* 17,8 18,7 +5,1      

20. Средняя стоимость содержания одного 
класса в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях в 
городском округе (муниципальном 
районе) (рублей) * 

145 
399 

1526
52 

+5,0     Увеличение стоимости 
содержания  одного класса 
произошло за счет увеличения в 
2010 году  норматива 
подушевого финансирования: с 
июля 2010 г. на 4,3 %, с 
сентября 2010 г. на 2 %. 

21. Общий объем расходов бюджета 
муниципального образования 
(тыс.рублей), том числе*: 

738 
606,
8 

7623
35,4 

+3,2     В целях укрепления  социальной 
защищенности участников 
образовательного процесса в 
2010 году дополнительно были 
выделены средства на 
многодетные малоимущие и 
малоимущие семьи (4139,0 
тыс.руб.), на доведение 
заработной платы до МРОТ и 
уральский коэффициент (6263,1 
тыс.руб.), на реализацию 32 



44 
 

статьи Закона «Об образовании» 
Пермского края (1263,854 
тыс.руб.). Все это способствует 
повышению удовлетворенности 
населения оказанием услуг в 
сфере образования. 

21.1
. 

объем бюджетных инвестиций на 
увеличение стоимости основных средств 
(тыс.рублей)* 

65 
941,
6 

18 
099 

-72,6     Снижение произошло за счет 
изменения объемов 
финансирования в рамках 
регионального проекта «Новая 
школа» и, завершения 
реконструкции НОЦ (СОШ №3) 
В 2009 году была завершена 
реконструкция СОШ № 3 
(НОЦ), кассовое исполнение 
составило 36538,5 тыс.рублей, 
что составило 55,4 % от общего 
объема бюджетных инвестиций 
на увеличение стоимости 
основных средств в 2009 году. 

21.2
. 

текущие расходы (тыс.рублей)* 2285
75,1 

2953
80 

+29,2     Индексация коммунальных услуг, 
выделение дополнительных 
средств малоимущим семьям и 
т.д. Система образования остается 
одной их самых крупных в 
социальной сфере Чайковского 
муниципального района, что 
влечет увеличении е текущих 
расходов (2009 год – 69 
образовательных учреждений, 
2010 год – 68 образовательных 
учреждений). 
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21.3
. 

расходы на оплату труда и начисления на 
оплату труда (тыс.рублей)* 

444 
090,
1 

4488
56,4 

+1,1     *Внедрение НСОТ (новая 
система оплаты труда) 
*Выделение дополнительных 
средств на доплату до МРОТ. 
Реализация этих основных 
направлений позволила  в целом 
увеличить объем ФОТ и 
внедрить механизм 
распределения заработной платы 
в зависимости от результатов 
работы. 

22. Общий объем расходов бюджета 
муниципального образования на 
дополнительное образование 
(тыс.рублей), в том числе*: 

338 
66,9 

3184
8,6 

-6,0     Сокращение ставок, введенных 
по решению Земского собрания 
Чайковского муниципального 
района 
До 2009 года  было принято 
решение Земского собрания  
Чайковского муниципального 
района о дополнительном 
выделении в учреждения 
дополнительного образования 
17 ставок педагога 
дополнительного образования за 
счет средств местного бюджета 
(СДЮТЭ – 15 ставок, ДЮСШ – 
2 ставки). 
В целях оптимизации расходов в 
сфере образования  с 01.01.2010 
года  данное решение было 
отменено. 

22.1
. 

объем бюджетных инвестиций на 
увеличение стоимости основных средств 

608,
7 

162,
7 

-73,3     В 2009 году были проведены 
передвижки средств за счет 
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(тыс.рублей)* экономии ТЭРов 
Все образовательные 
учреждения оборудованы 
приборами учета 
электроэнергии, холодной и 
горячей воды, теплоснабжения. 
Это позволило получить 
значительную экономию, 
которая была направлена на 
увеличен е стоимости основных 
средств. 

22.2
. 

расходы на оплату труда и начисления на 
оплату труда (тыс.рублей)* 

283 
13,9 

2685
9,9 

-5,1     Сокращение ставок, введенных 
по решению Земского собрания 
Чайковского муниципального 
района 

23. Доля детей в возрасте 5-18 лет, 
получающих услуги по дополнительному 
образованию в организациях различной 
организационно-правовой формы и 
формы собственности, в общей 
численности детей данной возрастной 
группы (процентов)* 

67,9 75,5 +11,2   70,8 -4,1 Сохранение системы 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования 
Данные приведены только по 
сфере образования 

24. Доля муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
переведенных*: 

       Проведение мероприятий по 
повышению эффективности 
расходов в сфере образования 

24.1  на нормативное подушевое 
финансирование, %* 

100 100 0   0 Х  

24.2
. 

 на новую (отраслевую) систему 
оплаты труда, ориентированную на 
результат, %* 

  

100 100 0   100 0 
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  финансово-хозяйственную 
самостоятельность, % 

100 100 0      

25. Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников (рублей) муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений* 

6325 6813 +7,7 764
3,2 

-
10,9 

615
2 

+2,8 В целях доведения заработной 
платы до МРОТ с 01.07.2010 г. 
решением Земского собрания 
было выделено дополнительное 
финансирование  в объеме 
4472,1 тыс.рублей. Это 
позволило среднемесячную 
номинальную начисленную 
заработную плату работников 
дошкольных учреждений 
увеличить  на 7,7, %.. Однако 
среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
остается ниже среднекраевого 
уровня. 

26. Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников (рублей) муниципальных 
общеобразовательных учреждений, в том 
числе: 

9 
066 

10 
031 

+10,6 109
67,9 

-8,5   Благодаря: 
*внедрению НСОТ (новая 
система оплаты труда), 
*сокращению  штатной 
численности работников  
удалось обеспечить рост 
заработной платы в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях, однако она  
остается ниже среднекраевого 
уровня. 
 

26.1
. 

учителей (рублей)* 10 
802 

12 
870 

+19,1   919
7 

+17,5 Внедрение НСОТ (новой 
системы оплаты труда) 
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26.2
. 

прочего персонала (административно-
управленческого, учебно-
вспомогательного, младшего 
обслуживающего персонала, а также 
педагогических работников, не 
осуществляющих учебного процесса) 
(рублей)* 

7 
666 

7 
382 

-3,7   872
6 

-12,1 *Выведение питания на 
аутсорсинг 
*Закрытие дошкольных групп 
МОУ СОШ с.Б.Букор 

27. Доля детей в возрасте  от 7 до 15 лет, 
охваченных оздоровлением в загородных 
и санаторных оздоровительных лагерях, 
% 

11 12 +9,1     Наличие муниципального 
загородного лагеря отдыха 

28. Доля детей в возрасте 5-7 лет, 
получающих услугу дошкольного 
образования, % 

94,2 95,5 +1,4   67 +40,6 *Создание резерва мест в ДОУ 
для детей 5-7 лет 
*Первоочередное 
комплектование дошкольных 
учреждений детьми 5-7 лет 

29. Средний балл ЕГЭ, единиц 55,9 52,3 -6,4 52,2 +0,
2 

  Показатель не отражает 
изменение структуры и 
сложности КИМ (математика) 

30. Количество несовершеннолетних лиц, 
совершивших преступления 

86 70 -18,6 -
18,3 

+1,
6 

  1.Тесное взаимодействие всех 
субъектов профилактики. 

2.Координирующая роль КДНиЗП 
и обеспечение деятельности 

межведомственной локальной 
рабочей группы при комиссии. 
3.Реализация краевых проектов 

«Ранняя профилактика социально 
опасного положения и социального 
сиротства», «Реабилитация семей и 

детей, находящихся в социально 
опасном положении», «Внедрение 
восстановительных технологий в 
деятельность  субъектов системы 
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профилактики», краевого 
пилотного проекта «Школьный 

спортивный сертификат», а также 
имеющихся планов и программ. 

4.Привлечение к решению проблем 
подростков общественности, 

духовенства, казачества, СМИ. 
5.Активная деятельность 
службы социальной 
реабилитации ООО  «ЦВТ-ЮГ» 

31. Количество детей, находящихся в 
социально опасном положении, человек 

592 524 -11,5      

32. Количество детей в возрасте 1,5-4 лет, 
стоящих в очереди для определения в 
муниципальное дошкольное учреждение, 
человек 

223 8 -96,4     Резкому снижении очередности 
в ДОУ способствует участие 
территории в реализации 
регионального проекта «Новая 
школа» 
Получение пособия позволяет 
родителям  получать платные 
образовательные услуги в 
дошкольных образовательных 
учреждениях или учреждениях 
негосударственного сектора. 
 

33. Доля расходов на оплату труда педагогов 
в общем фонде оплаты труда, % 

61,2 68,5 +11,9     Наблюдается положительная 
динамика, однако имеются 
сдерживающие факторы: 
*наличие малокомплектных 
общеобразовательных 
учреждений в сельской 
местности; 
*наличие общеобразовательных 
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учреждений, в которых значение 
стоимости образовательной 
услуги выше нормативной 

34. Доля освоенных территориальной 
системой образования выделенных 
бюджетных средств, % 

88,8 88,9 +0,1     Наблюдается положительная 
динамика, однако исполнение не 
составляет 100 % по причине 
образования экономии: 
*в результате проведения 
конкурсных процедур (ФЗ №94): 
*наличие вакансий; 
*сокращение количества детей в 
разрезе части целевых 
категорий; 
*установка приборов учета ТЭР; 
*и прочие  направления 
экономии. 

35. Доля детей от 5 лет, охваченных 
услугами дошкольных образовательных 
учреждений, % 

94,2 95,5 +1,4     *Создание резерва мест в ДОУ 
для детей 5-7 лет 
*Первоочередное 
комплектование дошкольных 
учреждений детьми 5-7 лет 

36. Доля образовательных учреждений всех 
типов и видов, передавших 
непрофильные виды деятельности на 
аутсорсинг, % 

50 100 100     Выведение на аутсорсинг, в 
зависимости от типов и видов 
общеобразовательных 
учреждений и условий 
деятельности, различного 
спектра услуг 

37. Доля общеобразовательных  учреждений, 
имеющих стабильный доступ в Интернет 
со скоростью не менее 256 кб/сек, % 

0 0 0     В 2008-2010 гг. услуга 
Интернета предоставлялась 
согласно договору ООО УСИ и 
Министерства образования 
Пермского края, согласно 
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которому скорость доступа не 
превышала 128 кбит  /сек 

38. Доля обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях,  
имеющих лицензию, % 

82 72,3
6 

-11,7 77,1
8 

-6,2   *Потеря лицензий 
общеобразовательными 
учреждениями из-за 
реорганизации в 2007-2010 гг. 
*Сложность с вводом в 
эксплуатацию после 
реконструкции здания бывшей 
МОУ СОШ № 3, присоединенной 
к МОУ СОШ № 10 в результате 
реорганизации. 
*Повышение требований 
надзорных органов к условиям 
организации образовательного 
процесса. 
*Сложный во временном аспекте 
механизм реализации ПРП 
«Новая школа». 
*Не все необходимые виды работ 
по предписаниям надзорных 
органов входят в ПРП «Новая 
школа». 
*Отсутствие строительства новых 
образовательных учреждений на 
территории  муниципального 
района. 

39. Доля учащихся общеобразовательных 
учреждений, ставших призерами 
российских или региональных 
предметных олимпиад и иных конкурсов, 
% 

1,66 2,65 +59,6     *Активность участия 
общеобразовательных 
учреждений в конкурсах 
различной направленности и 
организуемых различными 
ведомствами и организациями 
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*Наличие  отдельной службы по 
работе с одаренными детьми. 

40. Доля учащихся, принявших участие в 
добровольном тестировании по 
употреблению психоактивных веществ, 
от общего количества учащихся 9-11 
классов, % 

64 0 -100 100 0   В 2010 году не выделялись тест-
полоски в рамках реализации 
краевой программы по 
профилактике алкоголизма, 
наркомании и токсикомании 

41. Доля образовательных учреждений, 
принятых к началу учебного года 
комиссиями по приемке с участием 
надзорных органов, % 

100 100 0     Контроль за созданием 
безопасных условий для 
обучающихся и сотрудников в 
образовательных учреждениях, в 
том числе и в рамках реализации 
ПРП «Новая школа» 

42. Доля учащихся, совершивших 
преступления в течение 3 лет после 
окончания общеобразовательного 
учреждения, % 

0,4 0,5 +25     Отсутствие рычагов воздействия 
на данную категорию лиц после 
окончания ими 
общеобразовательного 
учреждения 

43. Доля учащихся, совершивших 
преступление в период обучения в 
общеобразовательных учреждениях, % 

0,4 0,3 -25     1.Тесное взаимодействие всех 
субъектов профилактики. 

2.Координирующая роль КДНиЗП 
и обеспечение деятельности 

межведомственной локальной 
рабочей группы при комиссии. 
3.Реализация краевых проектов 

«Ранняя профилактика социально 
опасного положения и социального 
сиротства», «Реабилитация семей и 

детей, находящихся в социально 
опасном положении», «Внедрение 
восстановительных технологий в 
деятельность  субъектов системы 

профилактики», краевого 
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пилотного проекта «Школьный 
спортивный сертификат», а также 
имеющихся планов и программ. 

4.Привлечение к решению проблем 
подростков общественности, 

духовенства, казачества, СМИ. 
5.Активная деятельность 
службы социальной 
реабилитации ООО  «ЦВТ-ЮГ» 

 Культура и искусство         
1. Доля населения, участвующего в платных 

культурно-досуговых мероприятиях, 
организованных органами местного 
самоуправления городских округов и 
муниципальных районов (процентов)* 

18,7 28,9 +54,5     Изменение типа 
муниципального учреждения 
(муниципальное автономное 
учреждение культуры 
«Чайковский районный центр 
развития культуры»), который 
стал оказывать платные услуги 
по проведению мероприятий 
 
 

2. Уровень фактической обеспеченности 
учреждениями культуры в городском 
округе (муниципальном районе) от 
нормативной потребности (процентов)*: 

        

2.1 а) парками культуры и отдыха* 100 100 0      
2.2. б) библиотеками* 88 92 +4,5     Открытие библиотеки-филиала в 

п Засечный Ваньковского 
сельского поселения 

2.3. в) клубами и учреждениями клубного 
типа* 

37 37 0      

3. Количество экземпляров библиотечного 
фонда общедоступных библиотек на 1000 

3235 3151 -2,6     Снижение значения показателя 
вызвано недостаточным 
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человек населения финансированием на 
приобретение литературы. 
Списание книг «опережает» 
приобретение, вследствие чего 
происходит сокращение книжного 
фонда 

4. Количество градостроительных элементов, 
направленных на развитие 
привлекательной и гармоничной среды в 
муниципальных образованиях (малые 
архитектурные формы, элементы 
благоустройства, зоны отдыха), объектов 

0 0 0     Не было предусмотрено средств 
на данные цели 

5. Число посетителей культурно-досуговых 
мероприятий, проводимых 
государственными и муниципальными 
учреждениями культуры (по проданным 
билетам), тыс. чел. 

44,9 64,3 +43,2     Достижению данного значения 
показателя способствовало 
изменение типа муниципального 
учреждения (муниципальное 
автономное учреждение культуры 
«Чайковский районный центр 
развития культуры»), который 
стал оказывать  платные услуги 
по проведению мероприятий 

6. Общий объем расходов бюджета 
муниципального образования на 
дополнительное образование 
(тыс.рублей), в том числе*: 

3672
2,3 

3277
2,6 

-10,8     Методика формирования 
бюджета Чайковского 
муниципального района 

6.1.  объем бюджетных инвестиций на 
увеличение стоимости основных 
средств (тыс.рублей)* 

400,
6 

193,
8 

-51,6     Инвестиции за счет реализации 
краевого проекта «Приведение в 
нормативное состояние 
объектов культуры и 
молодежной политики» 

6.2.  расходы на оплату труда и 
начисления на оплату труда 
(тыс.рублей)* 

3061
2,1 

2869
4,4 

-6,3     Передача части средство вновь 
организованную 
централизованную бухгалтерию 
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7. Доля детей в возрасте 5-18 лет, 
получающих услуги по дополнительному 
образованию в организациях различной 
организационно-правовой формы и 
формы собственности, в общей 
численности детей данной возрастной 
группы (процентов)* 

1422 
чел. 

1422 
чел. 

0     Сохранение сети учреждений 
дополнительного образования, 
подведомственных управлению 
культуры и искусства 

8. Количество публичных мероприятий 
межрегионального, российского, 
международного уровней в сфере 
культуры (молодежной политики), 
единиц 

7 9 +28,6     В связи с проведением 
мероприятий открытого 
конкурса молодых 
композиторов «Посвящение 
Чайковскому» и Всероссийского 
конкурса молодых пианистов, 
посвященных 170-летию со дня 
рождения П.И.Чайковского 

 Молодежная политика         
1. Количество молодых семей, улучшивших 

жилищные условия в рамках реализации 
программы «Обеспечение жильем 
молодых семей», чел. 

157 28 -82,2 147
7 

-
98,1 

  Небольшое финансирование из 
бюджетов поселений 
Чайковского муниципального 
района, что в процентном 
отношении ведет к небольшому 
финансированию из краевого и 
федерального бюджетов 

2. Общий объем расходов бюджета 
муниципального образования на 
дополнительное образование 
(тыс.рублей), в том числе*: 

2489
9,5 

2586
4,0 

+3,9     Методика формирования 
бюджета Чайковского 
муниципального района 
Увеличение тарифов по ТЭРам 

2.1.  объем бюджетных инвестиций на 
увеличение стоимости основных 
средств (тыс.рублей)* 

150,
1 

512 +241,
1 

    Приобретение новогодней елки 

2.2.  расходы на оплату труда и 
начисления на оплату труда 

2016
8,1 

2060
8,5 

+2,2     Увеличение заработной платы 
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(тыс.рублей)* 
3. Доля детей в возрасте 5-18 лет, 

получающих услуги по дополнительному 
образованию в организациях различной 
организационно-правовой формы и формы 
собственности, в общей численности детей 
данной возрастной группы (процентов)* 

3314 
чел. 

2283 
чел. 

-31,1     Изменение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг в связи с 
сокращением числа учреждений, 
подведомственных комитету по 
молодежной политике, 
оказывающих услугу по 
дополнительному образованию 

4. Количество публичных мероприятий 
межрегионального, российского, 
международного уровней в сфере 
культуры (молодежной политики), 
единиц 

9 10 +11,1      

 Физическая культура и спорт         
1. Доля населения,  систематически 

занимающегося физической культурой и 
спортом (процентов)* 

15,5
8 

16,5 +5,9   16,8 -7,3 Достижению данного показателя 
способствовало участие территории 
в реализации пилотного краевого 
проекта «Школьный спортивный 
сертификат» 

2. Уровень фактической обеспеченности 
учреждениями физической культуры и 
спорта в городском округе 
(муниципальном районе) от нормативной 
потребности (процентов)*: 

        

2.1. а) спортивными залами* 47 48 +2.1     Передача спортивного зала ПУ 
№ 60 МУ СОК «Мастер» 

2.2. б) плавательными бассейнами* 5 5 0      
2.3. в) плоскостными спортивными 

сооружениями* 
92 93 +1,1     Поставлено на учет запасное 

поле  центрального стадиона 
3. Общий объем расходов бюджета 

муниципального образования на 
4332
8,30 

5973
5,1 

+37,9     Увеличение бюджета КФСиТ 
городского поселения 
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физическую культуру и спорт 
(тыс.рублей)* 

4. Доля детей в возрасте 7-17 лет, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в 
общем количестве детей 
соответствующего возраста, % 

43 60 +39,5     Достижению данного показателя 
способствовало участие 
территории в реализации 
пилотного краевого проекта 
«Школьный спортивный 
сертификат» 

5. Единовременная пропускная способность 
спортивных сооружений, чел. 

6343 6413 +1,1     Передача имущественного 
комплекса ПУ № 60 в 
муниципальную собственность 

 Управление муниципальными 
учреждениями 

        

1. Доля муниципальных автономных 
учреждений от общего числа 
муниципальных учреждений (бюджетных 
и автономных) в городском округе 
(муниципальном районе) 

0 8,8 Х 6,6 +33
,3 

  В 2010 году  12 учреждений  из 
137 получили статус 
автономных. Доля автономных 
учреждений  от общего числа 
муниципальных учреждений 
составила 8,8 % при плановом 
значении на 2010 год – 3,7 %. 
Плановое значения  показателя 
выполнено за счет образования 
(10 учреждений) и культуры (2 
учреждения). 
Недостаточно проводится 
работа по внедрению иных 
организационно-правовых форм 
учреждений в здравоохранения, 
молодежной политике, спорте.      

2. Темп роста средней заработной платы 
работников муниципальных учреждений 
(по отношению к прошлому году) % 

Х 11,1 Х     Рост средней заработной платы 
работников муниципальных 
учреждений по отношению к 
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2009 году составил 11,1 % при  
плане 10%. 
Данный показатель достигнут в 
здравоохранении (10,1 %), 
спорте (24,0 %), культуре (27,6 
%). 
Рейтинг социальных ведомств в 
порядке убывания средней 
заработной платы: 
1.здравоохранение – 11580,71 
руб., 2.культура – 8555,86 руб., 
3.образование – 8505,51 руб., 
4.молодежная политика – 
5841,84 руб., 5.спорпт – 5603,50 
руб. 

3. Темп снижения штатной численности 
работников муниципальных учреждений 
социальной сферы по отношению к 2009 
году, % 

6,5 12,9 +98,5     Темп  снижения штатной 
численности работников 
муниципальных учреждений 
социальной сферы по 
отношению к 2009 году составил 
12,9 % при плановом значении 
10 %. 
Достижению данного показателя 
способствовали сокращение 
ставок и перевод 
муниципальных учреждений в 
статус автономных. 
В разрезе ведомств сокращение 
штатных единиц составило: 
образование – 290,3 %, 
молодежная политика – 9,8 %, 
здравоохранение – 4,6 %, 
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культура – 9,5 %, спорт – 1,2 % 
4. Доля услуг муниципальных бюджетных 

учреждений социальной сферы, 
купленных у сторонних организаций в 
отчетном году (отношение штатной 
численности работников, выведенных на 
аутсорсинг (аутстафинг) в отчетном году, 
рассчитываемой в соответствии с указом 
губернатора края от 17.12.2007 № 111, к 
штатной численности работников на 
начало отчетного года) 

1,7 3,8 +123,
5 

    Данный показатель не достигнут 
по причине отсутствие на 
территории Чайковского 
муниципального района 
развитого рынка  по оказанию 
непрофильных (профильных) 
услуг  муниципальным 
учреждениям социальной 
сферы. 
В 2010 году было выведено на 
аутсорсинг 317,5 штатных 
единиц, что составляет 3,8 % к 
штатной численности на начало 
года, плановое значение 
показателя – 5 %. Данный 
показатель достигнут в 
молодежной политике и 
культуре. В разрезе ведомств: 
образование – 4,7 %, 
молодежная политика – 5,9 %, 
здравоохранение – 1,9 %, 
культура – 6,5 %, спорт – 0 %. 

  *- перечень дополнительных показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов, в том числе показателей, необходимых для расчета неэффективных расходов местных 
бюджетов 9в ред.распоряжения Правительства РФ от 15.05.2010 № 758 (ред. 26.07.2010), утвержденных распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 11 сентября 2008 г. № 1313-р,вводимых с 2011 года.
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Приложение 3 
Аналитическая записка № 1 
Раздел «Социальная сфера»  

 Направление  «Здравоохранение» 
 

Наш район на протяжении последних лет является одной из благополучных 
территорий края по медико-демографическим показателям. 

Показатель рождаемости превышает средний показатель по Российской 
Федерации, Приволжскому федеральному округу и Пермскому краю: 
Территория 2009 год 2010 год 
Российская Федерация 12,4 12,6 
Приволжский федеральный округ 12,1 12,1 
Пермский край 13,3 13,8 
Чайковский муниципальный район 13,9 14,1 
 

За последние два года на территории Чайковского муниципального района 
наблюдается резкое снижение смертности детского населения  от 0 до 17 лет: 2009 год – 
22 человека, 2010 год – 14 человек. Темп снижения на территории района составляет 36,4 
%, по Пермскому краю – 2,3 %. 
 

Коэффициент младенческой смертности ниже среднего показателя по Пермскому 
краю: 
Территория 2009 год 2010 год 
Пермский край 8,5 8,2 
Чайковский муниципальный район 5,3 7,9 
 

Статистические наблюдения показывают, что с 2001 года  показатель смертности 
на территории  Чайковского муниципального района ниже среднего показателя по 
Пермскому краю и Российской Федерации, в том числе ситуация за последние два года 
выглядит следующим образом: 
Территория 2009 год 2010 год 
Российская Федерация 14,2  
Пермский край 15 14,9 
Чайковский муниципальный район 11,8 11,5 
 

Наблюдается положительная динамика по показателю смертности населения в 
трудоспособном возрасте:   
Территория 2009 год 2010 год 
Российская Федерация 6,4 6,5 
Пермский край 7,4 7,6 
Чайковский муниципальный район 3,6 3,5 
 

Сфера здравоохранения Чайковского муниципального района представлена 
муниципальными, краевыми и частными (стоматологические кабинеты, «Эликсир» 
другие) учреждениями здравоохранения. 

Все муниципальные медицинские учреждения: 
 применяют медико-экономические стандарты оказания медицинской помощи; 
 переведены на оплату медицинской помощи по результатам деятельности; 
 переведены на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на 

результат; 
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 имеют медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения;  
 имеют лицензии на все виды первичной медико-санитарной помощи. 

 
В 2010 году наметились  следующие положительные тенденции: 
 размещение муниципального задания медицинской помощи по ТПГГ в МО иной 

формы собственности: 2009 год – 0, 2010 год – 1,6 %; 
 размещение муниципальных услуг (аутсорсинг) на конкурсной основе в 

соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ: 2009 год – 0, 2010 год – 0,38 доли 
расходов местного бюджета  в сфере здравоохранения. 
В последние годы в демографии Чайковского района  обозначились  позитивные 

сдвиги. Статистика свидетельствует о росте рождаемости  и снижении смертности, в том 
числе в трудоспособном возрасте: 

 увеличилось число родившихся за год: 2009 год – 1514 человек, 2010 год – 1532 
человека; 

 вырос коэффициент рождаемости  (на 1000 населения) с 13,9 в 2009 году до 14,1 в 
2010 году (превышает краевой и российский показатель); 

 уменьшилось число умерших за год: 2009 год – 1281 человек, 2010 год – 1254; 
 уменьшилась смертность в трудоспособном возрасте: 2009 год – 395 человек, 2010 

год – 377 человек; 
 снизился коэффициент смертности (на 1000 населения)  с 11,8 в 2009 году до 11,5 в 

2010 году; 
Показатель общей смертности Чайковского муниципального района на 22,8% ниже 

среднекраевого, причем темп снижения смертности по Чайковскому составляет 2,5%, по 
краю -  0,7%. Структура общей смертности населения традиционна: на 1 месте 
заболевания сердечно-сосудистой системы, на 2 – онкозаболевания, на 3 – травмы и 
отравления. 

В 2010 году естественная убыль населения стала наименьшей за все годы. На 1 
января 2010 года число жителей района составило 108 768 человек. Естественный прирост 
населения по Чайковской территории положительный и составляет 2,6 (показатель 
прошлого года 1,7), среднекраевой – отрицательный. 

Отмечается четкая тенденция к снижению смертности от заболеваний органов 
кровообращения за последние 8 лет. За последние 5 лет произошло снижение на 12,5%, за 
последний год на 1,6%. В сравнении с краем наш показатель значительно ниже, так 
среднекраевой в 2009г. составлял 7,9, Чайковский муниципальный район - 6,4. 

Несмотря на сохраняющуюся  тенденцию к снижению смертности от сердечно-
сосудистых заболеваний, в трудоспособном возрасте произошел рост  в 2010г. на 39,6% и 
как следствие  - изменение структуры смертности трудоспособных – на 1 место встали 
заболевания сердечно сосудистой системы, на 2 – травмы, на 3 – онкозаболевания. 

Это одна из главных задач территории, решить которую можно с помощью 
следующих мероприятий: 

• активное выявление лиц с повышенным кровяным давлением с последующим 
лечением и диспансерным наблюдением специалистами первичного звена;  

• укомплектование врачебными кадрами кардиологического отделения МЛПУ ЧЦГБ 
– (есть надежда на 2 интернов-терапевтов); 

• укрепление материально-технической базы кардиологического отделения МЛПУ 
ЧЦГБ и поликлиники №1 в рамках Программы модернизации здравоохранения ПК 
– капитальный ремонт отделения и приобретение оборудования в поликлинику и 
стационар; 

• проведение догоспитального тромболизиса специалистами ССМП; 
• активная работа с Институтом Сердца. 
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Сохраняется достаточно большая доля смертности от онкологических заболеваний, 
хотя в 2010г. произошло снижение на 1%, причем в трудоспособном возрасте снижение 
составило 36,4%.  

Пути снижения смертности от онкологических заболеваний:  
• раннее выявление онкозаболеваний специалистами первичного звена, 

преемственность и своевременность лечения, проведение диспансеризации 
онкологических больных; 

• укомплектование врачебными кадрами поликлиники №1;  
• приобретение КТ и оцифровщика для улучшения диагностики онкозаболеваний в 

рамках Программы оказания медицинской помощи сосудистым и онкологическим 
больным;    

• открытие отделения дневного стационара для проведения химиотерапии 
онкологическим больным на базе МЛПУ ЧЦГБ; 

• активная работа с онкологическим диспансером. 
Имеется четкая тенденция к снижению смертности от несчастных случаев, отравлений 

и травм, за последний год на 14,2%, за последние 5 лет на 26%. Показатель находится на 
оптимальном уровне, является положительной характеристикой нашей территории. 

К сожалению, в структуре смертности большую долю составляют самоубийства, 
погибшие в результате преступлений, ДТП, пожаров, утоплений. Подавляющее число 
погибших находились в  состоянии алкогольного опьянения.  Таким образом,  меры 
профилактики смертности от травм -  задача общая для многих субъектов (органы 
государственной власти, местного самоуправления, правоохранительные и надзорные 
органы).   

Показатель младенческой смертности имеет устойчивую тенденцию к снижению, 
находится ниже краевого в течение 7 лет. Но в 2010г. произошло резкое  увеличение 
показателя младенческой смертности: 2009 год – коэффициент младенческой смертности  
- 5,3, 2010 год – 7,9, рост -  49,1%.  

Пути снижения показателя младенческой смертности: 
• введение показателя младенческой смертности в критерии оценки главного врача в 

ежемесячном режиме – это мотивация к личному контролю показателя;   
• приобретение аппарата УЗИ экспертного класса для скрининга беременных 

женщин; 
• приобретение реанимационного оборудования для новорожденных в отделение 

реанимации; 
• открытие ОРИТ новорожденных на базе акушерского отделения.  
Наблюдается снижение общей заболеваемости  во всех возрастных группах. Этому 

способствует проведение профилактических осмотров и дополнительной 
диспансеризации работающих граждан: 

 доля населения, охваченного профилактическими осмотрами: 2009 год – 97,7 %, 
2010 год – 98,4 %, рост – 0,7 %; 

 доля прошедших дополнительную диспансеризацию работающих граждан от 
подлежащих дополнительной диспансеризации работающих граждан: 2009 год – 
102,1 %, 2010 год – 105,3 %, рост – 3,1 %. 
На общем фоне снижения числа больных туберкулезом следует отметить 

достаточно высокий уровень заболеваемости: 2009 год – 151 человек, 2010 год – 149 
человек, хотя этот показатель на протяжении с 2001 года остается ниже краевого. 

Заболеваемость другими социально-значимыми заболеваниями остается на 
прежнем уровне. Количество выявленных больных наркоманией незначительно 
увеличился. В 2001 годы было 2 случая острого отравления наркотическими препаратами 
со смертельным исходом, 2009 год – 0. 

Имеется незначительный рост показателя первичной инвалидности с 44,1 до 44,6, 
показатель ниже среднекраевого на 21,2%. Показатель находится на оптимальном уровне. 
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Причиной инвалидности в подавляющем большинстве случаев стали заболевания 
сердечно-сосудистой системы, на 2 месте онкозаболевания, на 3 – заболевания костно-
мышечной системы. 

Число посещений на 1 жителя составило в 2010г. 8,82 против 9,13 в 2009г., что 
объясняется уменьшением количества врачей амбулаторно-поликлинической сети, 
особенно среди терапевтов. На территории Чайковского муниципального района 
наблюдается тенденция снижения количества врачей на 10 000 человек населения: 2006 
год – 32,0, 2007 год – 30,9, 2008 год – 29,4, 2009 год – 29,6, 2010 год – 28,1. 

При этом доля профилактических посещений несколько увеличилась. Увеличилось 
число посещений к среднему медперсоналу на самостоятельном приеме (врачей замещают 
фельдшера). 

Число пациенто-дней в дневном стационаре составило 0,6. Показатель увеличился на 
22,4 % в сравнении с 2009 годом (0,49). 

Уровень госпитализации населения составил 1,93, что меньше уровня 2009 года (1,97) 
за счет использования менее дорогостоящих форм лечения (дневной стационар, стационар 
на дому). Число коек незначительно возросло  за счет платных коек: в 2009 году – 54,5, в 
2010 году – 56,5 на 10 000 человек населения. При этом эффективность использования 
койки возросла. Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях 
здравоохранения  возросла с 341,1 дней в 2009 году до 346,1 дней в 2010 году. При этом 
средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре 
уменьшилась с 10,6 дней  в 2009 году до 10,3 дней в 20120 году  в связи с более ранним 
выздоровлением пациентов за счет интенсивной терапии. 

Число вызовов скорой помощи увеличилось до 318 на 1000 населения и соответствует 
нормативу. Увеличение численности вызовов в последние 2 года объясняется учетом 
вызовов бригады Фокинской участковой больницы(ФУБ) в составе станции скорой 
медицинской помощи( ССМП) Чайковской Центральной городской больницы в связи с 
переподчинением, а так же введением электронного учета работы ССМП в программе 
АДИС.  

В 2010 году увеличилась стоимость единицы объема медицинской помощи в сравнении 
с 2009 годом в связи с увеличением тарифов по ОМС: 

 стационарная медицинская помощь: 2009 год – 687,6 рублей, 2010 год – 815,72 
рублей, рост - 18,6 %; 

 амбулаторная помощь: 2009 год – 135,1 рублей, 2010 год – 145,77 рублей, рост - 7,9 
%; 

 дневные стационары всех типов: 2009 год – 213,1 рублей, 2010 год – 215,18 рублей, 
рост – 1,0 %; 

 скорая медицинская помощь: 2009 год – 767,4 рублей, 2010 год – 8325 рублей, рост 
– 8,5 %; 

 фактическая стоимость 1 койко-дня  в муниципальных учреждениях 
здравоохранения без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда: 
2009 год – 310,14 рублей, 2010 год – 330,53 рублей, рост – 9,8 %; 

 фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи без учета расходов на 
оплату труда и начислений на оплату труда: 2009 год – 1619 рублей, 2010 год – 
163,05 рублей, рост – 0,8 %. 
Показатель обеспеченности врачебными кадрами неуклонно снижается и в 

2010году составил 28,1 на 10 тыс. населения. Низкая обеспеченность врачами - это 
главная проблема Чайковской территории. На территории оказывается поддержка 
молодых специалистов и вновь прибывших специалистов: 
• 7  врачам молодым специалистам выплачена  единовременная материальная 

помощь в размере    100 000 рублей; 
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• 11  врачам, прибывшим работать в учреждения Чайковского района из других 
территорий, предоставлено служебное жилье в п.Марковский, 2 семьям врачей – в 
г.Чайковском;  
Не смотря на проводимую работу по привлечению врачей на территорию 

Чайковского муниципального района, наблюдается отток медицинских работников. На 
31.12.2010г. в учреждениях здравоохранения работает на 16 врачей меньше, чем в 
2009г. 

В настоящее время  разрабатывается  программа по привлечению специалистов на 
территорию.  

Финансирование здравоохранения осуществляется из трех источников: местный 
бюджет, обязательное медицинское страхование(ОМС) и предпринимательская 
деятельность(ПД).  

Общий объем финансирования из 3 источников составил 535,7 млн. рублей. 
Структура  финансирования системы здравоохранения: 

 бюджет - 24%; 
 ОМС - 61,3%; 
 ПД - 14,6%. 

Объем финансирования  из муниципального бюджета в 2010 году составил 
114 325,3 тыс.рублей, что на 8,9 % больше, чем в 2009 году (105 014,5 тыс.рублей). 
Это связано с дополнительным финансированием  из бюджета и увеличением тарифов 
по ОМС. Соответственно возросли  объем бюджетных инвестиций на увеличение 
стоимости основных средств, текущие расходы, расходы на оплату труда и начисления 
на оплату труда. 

Средства, централизованные в бюджете Пермского края в целях одноканального 
финансирования, в 2010 году возросли  до 64 399,80 тыс.рублей с 59 679,4 тыс.рублей в 
2009 году.  

Темп прироста средств бюджета в 2010 году составлял 7,9%,  в 2011г. уже 16%.  
Финансирование текущего года было увеличено на 6,582 млн. рублей.   Если темп 
прироста средств централизации не изменится, то к 2013г. сумма средств на текущие 
расходы учреждений здравоохранения составит 64,399 млн. рублей (увеличится в 1,5 
раза по отношению к 2010г). 

Все муниципальные медицинские учреждения переведены преимущественно на 
одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского 
страхования. 

Увеличение работающих (физических лиц) на 10 000 человек населения  с 174 в 
2009 году до 202 человек в 2010 году связано с введением в действие поликлиники в 
Завокзальном районе, открытием Центра здоровья. Данные ставки финансируются за 
счет средств ФОМС.   

Планомерно проводится кадровая политика в учреждениях здравоохранения, 
направленная на повышение эффективности и интенсивности труда, в том числе вывод 
несвойственных учреждениям здравоохранения функций на аутсорсинг, сокращение 
вакантных ставок. 

Общие тенденции 2010 года в сравнении с 2009 годом: 
 снизилось число участковых врачей и врачей общей практики (-1,9 %) в связи с 

большим количеством участковых врачей пенсионного возраста; 
 увеличилось число среднего медицинского персонала (+ 1,7 %) в связи с открытием 

Центра здоровья, поликлиники в Завокзальном районе; 
 увеличилось число медицинских сестер участковых и медицинских сестер врачей 

общей практики (+ 3 %), в связи с уменьшением процента совмещения у 
участковых медсестер; 
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 уменьшилось число прочего персонала (- 3,9 %) в связи с выводом части услуг на 
аутсорсинг; 

 уменьшилось число младшего медицинского персонала (-5,1 %) в связи с 
сокращением ставок 
Анализ соотношения врачебных ставок и прочего персонала в разрезе МЛПУ 

позволяет изыскать внутренние резервы для оптимизации численности персонала 
учреждений здравоохранения, роста средней заработной платы.  

Проведение в 2010 году мероприятий, направленных на повышение эффективности 
деятельности бюджетных учреждений, способствовало росту  среднемесячной 
номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений 
здравоохранения с 10 521,77 рублей в 2009 году до 11 580,7 рублей в 2010 году (рост 
10,1 %), в том числе: 

 врачей с 15 679 рублей в 2009 году до 18 763,15 рублей в 2010 году (рост + 19,7 %); 
 среднего медицинского персонала с 8 480 рублей в 2009 году до 9 672,6 рублей в 

2010 году (рост + 14,1 %); 
 прочего персонала с 7 155,58 рублей в 2009 году до 8 450,82 рублей в 2010 году 

(рост + 18,1 %); 
 младшего медицинского персонала с 4 607,0 рублей в 2009 году до 5 273,31 рублей 

в 2010 году (рост + 14,5 %). 
Недостаточное финансирование системы здравоохранения  в целом  привело  к тому, 

что в настоящий момент  50 % зданий муниципальных учреждений здравоохранения 
требуют капитального ремонта.  

 
Основные  проблемы в сфере здравоохранения в порядке убывания значимости: 
1. Низкая доступность медицинской помощи для населения (невозможность 

попасть на прием к врачу, на обследование). 
1.1. Низкая укомплектованность  врачами учреждений здравоохранения. 
1.2. Несоответствие нормативам площадей для оказания первичной медицинской 

помощи населению (филиалы детской поликлиники, станция скорой помощи и др.). 
2. Несоответствие стоимости тарифа медицинских услуг фактическим затратам за 

медицинскую услугу. 
 
Основные задачи в сфере здравоохранения в порядке убывания значимости: 
1. Обеспечить  доступность населению амбулаторно-поликлинической помощи. 
1.1. Укомплектовать врачами учреждения здравоохранения. 
1.1.1. Обеспечить служебным жильем врачей- специалистов 
1.1.2. Обеспечить выплату единовременной материальной помощи вновь 

принимаемым врачам. 
1.1.3. Предусмотреть  дополнительные формы социальной  поддержки врачей 

узких специальностей (остродефицитных). 
1.1.4. Инициировать повышение окладов врачей-специалистов на федеральном 

уровне.  
1.2. Привести в соответствие нормативы площадей для оказания первичной 

медицинской помощи населению (филиалы детской поликлиники, станция 
скорой помощи и др.). 

 
2. Инициировать повышение стоимости тарифа медицинских услуг в соответствии 

фактическим затратам за медицинскую услугу на региональном уровне. 
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Приложение 4 
Аналитическая записка № 2 
Раздел «Социальная сфера»  
Направление «Образование»  

 
На территории Чайковского муниципального района действует сеть 

муниципальных образовательных учреждений, позволяющая реализовать 
образовательные потребности граждан и обеспечить социально-экономическое развитие 
Чайковского муниципального района.  

В 2010 году сфера образования была представлена 70 муниципальными 
образовательными учреждениями (список прилагается). 

      Активно проводятся мероприятия по повышению эффективности деятельности 
образовательных учреждений в рамках реализации Соглашения о взаимодействии между 
Правительством Пермского края и Чайковским муниципальным районом в сфере 
управления муниципальными учреждениями на 2010-2012 годы от 28.04.2010 г. В 2010 
году было выведено на аутсорсинг 194 штатные единицы (питание, уборка помещений, 
охрана, стирка бель). Среднесписочная численность работников была сокращена на 256 
человек в сравнении с 2009 годом. Наполняемость классов была приведена в соответствие 
с действующими нормативами (не ниже): город – 25,98 человек (норма – 25), село – 18,7 
человек (норма – 15). Вывод части услуг на аутсорсинг, проведение кадровой политики, 
направленной на повышение эффективности и интенсивности труда работников, 
приведение наполняемости классов в соответствие с действующими нормативами 
позволили обеспечить в 2010 году рост следующих показателей в сравнении  с 2009 
годом: 

 рост численности обучающихся на одного работника - 27,1 %, на одного 
учителя – 1,9 %; 

 снижение численности работников общеобразовательных учреждений  
(среднегодовая) – на 10,6 %; 

 сократилось количество классов-комплектов на 1,5 %; 
 повысилась наполняемость классов в городе на 2,2 %, на селе – 5,1 %; 
 рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников 

дошкольных образовательных учреждений  на 7,7 %, средних 
общеобразовательных учреждений – 10,6 %, в том числе учителей – 19,1 %; 

 увеличилась доля расходов на оплату труда педагогов в общем фонде оплаты 
труда на 11,9 % и составляет 68,5 % (рекомендуемая  Министерством 
образования Пермского края доля должна составлять 70%). 

 При тенденции  роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 
ее размер остается еще достаточно низким, особенно в дошкольных образовательных 
учреждениях: 

 работники дошкольных учреждений: в 2009 г. – 6325 рублей, 2010 г. - 6813 
рублей; по данным Росстата средняя заработная плата работников 
муниципальных дошкольных учреждений составляет 92,3 % от среднего 
показателя по Пермскому краю;   

 работников общеобразовательных учреждений: 2009 г. – 9066 рублей, 2010 г. – 
10031 рубль; по данным Росстата средняя заработная плата работников 
муниципальных общеобразовательных учреждений составляет 93,2 % от 
среднего показателя по Пермскому краю;   

 учителей: 2009 г. – 10802 рубля, 2010 г. – 12870 рублей. 
 Благодаря системной работе по привлечению молодых кадров в образование удается 
привлекать молодых специалистов через единовременную выплату при приеме на работу, 
ежемесячное пособие в течение трех лет, однако старение кадров остается  быть 
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достаточно острой проблемой. Доля учителей муниципальных общеобразовательных 
учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности 
учителей муниципальных  общеобразовательных учреждений в  2009 году составила 4,1 
%, в 2010 году – 5,7 %. Каждый четвертый педагогический работник предпенсионного и 
пенсионного возраста. Доля педагогических работников в возрасте 50 лет и старше в 
общем количестве работников: 2006 год – 21,5 %, 2007 год – 23,5 %, 2008 год – 24,2 %, 
2009 год – 25,0 % 2010 год – 24,0 %. 

 В целях приведения учреждений образования в соответствие лицензионным 
нормативам территория участвует в реализации приоритетного регионального проекта 
«Новая школа». Только в 2010 году выполнены работы в объеме 70 445,4 тыс.рублей.  
Однако проблема лицензирования образовательных учреждений остается достаточно 
острой и доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, имеющих лицензию, 
снизилась с 82 % в 2009 году до 72,36 % в 2010 году. Процесс лицензирования 
образовательных учреждений достаточно сложно спрогнозировать по причине 
неоднократного выявления надзорными органами новых нарушений, не содержащихся в 
предыдущих предписаниях и требующих, порой, значительных финансовых средств. 

Ситуация с лицензированием учреждений образования усугубляется также по 
следующим причинам: 

 временной фактор в связи с проведением конкурсных процедур в соответствии с 
Федеральным законом № 94-ФЗ; 

 не все необходимые виды работ входят в перечень направлений ПРП «Новая 
школа»; 

 Порядок реализации проекта «Новая школа» устанавливает использование 
экономии, образовавшейся в результате проведения конкурсных процедур, на 
другие объекты через оформление новой заявки, что значительно увеличивает срок 
полного освоения средств по утвержденной заявке; 

 практически невозможно привести образовательные учреждения в соответствие 
санитарным правилам и нормам СанПиН 2.4.1.2660-10 и СанПиН 2.4.5.2409-08, так 
как все здания построены несколько десятилетий назад и не соответствуют данным 
санитарным нормам; 

 возникновение спорных вопросов в ходе исполнения муниципальных контрактов 
значительно увеличивают срок отчета муниципалитета об исполнении своих 
обязательств (согласно Постановлению Правительства Пермского края от 
25.01.2008 № 6-п финансирование из краевого бюджета открывается после 
исполнения муниципалитетом своих обязательств); 

 в соответствии с измененной процедурой лицензирования образовательных 
учреждений согласно Федеральному закону № 293-ФЗ от 8 ноября 2010 г. 
отсутствие информации в надзорном органе о соответствии учреждения 
лицензионным требованиям влечет отказ в лицензировании со стороны 
Рособрнадзора. 

Обследование состояния технического состояния зданий образовательных учреждений 
подтверждает возрастающее число зданий, требующих капитального ремонта: детские 
сады – 11,1 %, школы – 15,3 %. 
      Актуальным является освобождение образовательных учреждений от несвойственных 
функций путем их передачи на аутсорсинг. 

В 2009 году и ранее выведены из штатных расписаний  образовательных 
учреждений - 145,5 штатных единиц, т.е. переданы на обслуживание сторонним 
организациям следующие непрофильные услуги: 
-  подвоз обучающихся – 1 сельская школа;  
- общественное питание – все (14) городские школы;  
- бухгалтерские услуги - обслуживание МУ ЦБ (37 учреждений, из них: 22 -  детских сада, 
10 – школ,  2 - УДО, ЦИКТ, ЦДиК, РАЭС). 
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За  2010 год муниципальными образовательными учреждениями выведены из 
штатных расписаний еще  194 штатные  единицы:  
 организация питания - 12 сельские школы (с. Уральское, Сосново, Альняш, СОШ 

п. Прикамский, п. Марковский, с. Фоки, с. Б.Букор, с. Вассята, КШ с. Фоки, ООШ 
с. Зипуново, п. Буренка, с. Ваньки);  

 (клининговые услуги) - уборка помещений и прилегающих к ним территорий - 5 
городских школ (СОШ №4, СОШ № 12, ООШ № 13, ВСОШ, СОШОТ);  

 прачечные  услуги -  28  дошкольных учреждений (д/с 1, 2, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 
18, 20, 22,  27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40. № 24,  с. Фоки «Березка», с. Б. 
Букор «Сказка».);  

 охрана – 4 городских школы (КШ№ 5,  ООШ № 13, ВСОШ, СОШОТ).   
На аутсорсинг передаются общественное питание, бухгалтерские услуги, 

клиниговые услуги, прачечные услуги подвоз учащихся. 
Все общеобразовательные учреждения переведены на нормативное подушевое 

финансирование, новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на 
результат, финансово-хозяйственную самостоятельность. 

На 01.01.2011г. в Чайковском муниципальном районе охвачено услугами 
дошкольного образования  6002 ребенка в возрасте от 1,5 до 7 лет. 
      Охват детей дошкольным образованием по всем возрастным группам превышает 
краевые показатели, хотя является не полным и требуется дополнительное число мест 
дошкольных образовательных учреждениях 

 
Возрастная группа Чайковский 

муниципальный район 
Пермский край 

От 1,5 до 7 лет 79,7 % 71,2 % 
От 1,5 до 3 лет 91,6 %  
От 3 до 7 лет 87,7 %  
От 5 лет и старше 95,5 % 92,2 % 

 
Реализация пилотного проекта «Мамин выбор» (предоставление пособий семьям, 

имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающих дошкольные образовательные 
учреждения) позволила:  

 сократить долю детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в 
муниципальные дошкольные образовательные учреждения в общей численности 
детей в возрасте 1-6 лет,  с 2,7 % в 2009 году до 0,1 % в 2010 году;  

 количество детей в возрасте 1,5 – 4 лет, стоящих в очереди сократилось с 223 
человек в 2009 году до 8 человек в 2010 году.  

Пособие по проекту «Мамин выбор» в 2010г. получали ежемесячно в среднем свыше 
1100 человек. Это потенциальные потребители услуги дошкольного образования. 

Развивается негосударственный сектор в сфере дошкольного образования. 
Негосударственные услуги в сфере дошкольного образования оказывали 7 
индивидуальных предпринимателей. В связи с этим доля детских дошкольных 
муниципальных учреждений от общего числа организаций, в том числе субъектов малого 
предпринимательства, оказывающих услуги по содержанию детей в таком учреждении, в 
2010 году составила 94 % против 100 % в 2009 году. 

Внедрение инновационных программ и технологий положительно влияют на 
коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
(рост 3,5 %),  создает среду  для повышения профессионального уровня педагогических 
работников (рост числа педагогических работников с высшим образованием 6,6 %). 

В детских садах реализуются программы «Оздоровление детей», «Азбука 
физического здоровья» Т.Э.Токаевой, методики хождения по солевым дорожкам, по 
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ребристым доскам, влажного обтирания. Введены 3 физкультурных занятия в неделю, 
ежедневная гимнастика, физкультминутки в течение образовательного процесса, 
гимнастика после сна..Широко развито дополнительное образование спортивной 
направленности  – секции, клубы, ЛФК. Все это обеспечивает рациональный 
двигательный режим, укрепляет здоровье воспитанников и сводит к минимуму пропуски  
занятий в дошкольном учреждении по причине болезни. 

В течение четырех последних лет выпускники 11-х классов показывают хорошие 
результаты единых государственных экзаменов по обязательным предметам: русский 
язык и математика. Более чем по 60 % предметов, по которым проводятся ЕГЭ, наши 
выпускники показывают результаты выше краевых показателей. 

 В 2010 году средний балл по указанным предметам Чайковского муниципального 
района выше среднего показателя Пермского края и составляет 52,3 балла, хотя  в 
сравнении с 2009 годом  снизился на 6,4 %. В сравнении с 2009 годом снизился удельный 
вес, сдавших ЕГЭ на 0,5 %, увеличилась доля выпускников, не получивших аттестат о 
среднем (полном) общем образовании с 1,6 % до 3,2 % в связи с изменением структуры  
контрольно-измерительного материала (КИМ) по математике. Данная ситуация 
характерна для Пермского края и всей Российской Федерации. 

Ежегодно более 70% выпускников 11-х классов общеобразовательных учреждений 
Чайковского муниципального района продолжают обучение в вузах нашей страны. 
Данный показатель является одним из самых высоких среди территорий Пермского края. 
Согласно исследованиям НИУ ВШЭ г. Перми в 2010 году на дневное отделение в ВУЗы 
поступило 73 % выпускников г. Перми, по Пермскому краю (без г. Перми) – 53 %. 

Участие территории в пилотном региональном проекте «Школьный спортивный 
сертификат», организация оздоровления детей в загородных и санаторных 
оздоровительных лагерях (2009 год – 11 %, 2010 год – 12 %) способствовали стабилизации 
численности учащихся первой и второй групп здоровья (2009 год – 65 %, 2010 год – 65,1 
%). 

Процесс информатизации системы образования идет, но  требует обеспечения 
условий для доступа к скоростному Интернету, так как нет ни одной школы, имеющей 
доступ в Интернет со скоростью не менее 256 кб/сек. 

Сохранение сети дополнительного образования способствовало росту доли детей в 
возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию на 11,2 %; 

Сложившаяся на территории система профилактики правонарушений: 
1.тесное взаимодействие всех субъектов профилактики (администрация Чайковского 
муниципального района, отдел внутренних дел, управление общего и профессионального 
образования, управление здравоохранения, комитет по молодежной политике, управление 
культуры  и искусства, комитет по физической культуре, спорту и туризму, отдел по 
делам несовершеннолетних и защиты их прав, Территориальное управление 
Министерства социального развития); 
2.координирующая роль КДНиЗП и обеспечение деятельности межведомственной 
локальной рабочей группы при комиссии; 
3.реализация краевых проектов «Ранняя профилактика социально опасного положения и 
социального сиротства», «Реабилитация семей и детей, находящихся в социально-опасном 
положении», «Внедрение восстановительных технологий в деятельность субъектов 
системы профилактики», краевого пилотного проекта «Школьный спортивный 
сертификат, а также имеющихся планов и программ; 
4.привлечение к решению проблем подростков общественности, духовенства, казачества, 
СМИ; 
5.активная деятельность службы социальной реабилитации ООО «ЦВТ-ЮГ» 
способствовали успешному достижению следующих показателей: 

 доля преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии – 
снижение на 17,6 %; 
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 количество несовершеннолетних лиц, совершивших преступления – снижение на 
18,6 %; 

 количество детей, находящихся в социально опасном положении  - снижение на 
11,5 %; 

 доля учащихся, совершивших преступление в период обучения в 
общеобразовательных учреждениях – снижение на 25 %. 

При этом доля учащихся, совершивших преступления в течение 3 лет после окончания 
общеобразовательного учреждения, выросла в 2010 году равнении  с 2009 годом с 0,4 % 
до 0,5 %. Одной из причин является отсутствие рычагов воздействия  на данную 
категорию лиц после окончания ими общеобразовательного учреждения. 

Остальные показатели, связанные с объемом расходов, определены в соответствии с 
Методикой формирования бюджета Чайковского муниципального района. 

Основные проблемы в сфере образования в порядке убывания значимости: 
1. Функционирование образовательных учреждений при отсутствии лицензии на 

ведение образовательной деятельности. 
2. Недостаточное количество мест в дошкольных образовательных учреждениях. 
3. Низкая заработная плата работников системы образования. 
4. Продолжающееся старение педагогического и управленческого состава, 

отсутствие реальных механизмов привлечения в систему образования молодых 
специалистов и развития их профессиональной компетентности. 

 
Основные задачи в сфере образования в порядке убывания значимости: 

1. Обеспечить реализацию ведомственной целевой программы  «Лицензирование, 
приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений образования в 
муниципальном образовании «Чайковский муниципальный район» на 2010-2015 
годы.  

2. Увеличить количество мест в дошкольных образовательных учреждениях.  
 

2.1. Построить новые детские сады  в с. Фоки, с. Б. Букор, Завокзальном районе 
г. Чайковского. 

2.2. Провести реконструкцию нефункционирующих детских садов ДОУ № 9, 
ДОУ № 15, ДОУ № 26. 

2.3. Развить сеть негосударственных дошкольных учреждений. 
3. Разработать и реализовать программу перевода непрофильных функций на 

аутсорсинг. 
4. Изменить тип муниципальных учреждений на муниципальные автономные 

учреждения. 
5. Инициировать повышение норматива подушевого финансирования 

общеобразовательных школ на краевом уровне. 
6. Разработать ведомственную целевую программу  по привлечению молодых 

специалистов в сферу образования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



71 
 

Приложение к аналитической 
записке по разделу «Социальная 
сфера» по направлению 
«Образование»  

С П И СО К 
образовательных учреждений 

Чайковского муниципального района 
 

1.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 1 
2.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 2 
3.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр развития 

ребенка - детский сад № 4 
4.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 5 
5.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 8  
6.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 9  
7.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 10  
8.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 11  
9.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 13 
10.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 14 
11.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 15  
12.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 17  
13.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 18  
14.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 20  
15.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 22  
16.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 24 
17.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №26  
18.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  Детский сад № 27  
19.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 28  
20.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 29  
21.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр развития 

ребенка - детский сад № 30  
22.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 31  
23.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 32  
24.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 33 
25.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 34 
26.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 35  
27.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 36  
28.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 37  
29.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 38  
30.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 39  
31.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр развития 

ребенка - детский сад № 40  
32.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад «Сказка» 

с.Б.Букор 
33.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад  п. 

Прикамский 
34.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад с. 

Уральское 
35.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад «Березка» 

с. Фоки 
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36.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад с. Фоки 
«Светлячок» 

37.  Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей «Синтон» 
38.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия» 
39.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» 
40.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» 
41.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» 
42.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 
43.  Муниципальное специальное (коррекционное) образовательное учреждение  для 

обучающихся воспитанников с отклонением в развитии «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа №5 VII вида» 

44.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 7» 

45.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 8» 

46.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 10» 

47.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 11» 

48.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 12» 

49.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа № 13» 

50.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с.Альняш» 

51.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с.Б.Букор» 

52.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа с.Ваньки» 

53.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с.Вассята» 

54.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа с.Зипуново» 

55.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа п. Буренка» 

56.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Марковская средняя 
общеобразовательная школа» 

57.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа п. Прикамский» 

58.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с. Сосново» 

59.  Муниципальное образовательное учреждение «Средняя образовательная школа 
с.Уральского» 

60.  Муниципальное образовательное учреждение «Фокинская средняя 
общеобразовательная школа» 

61.  Муниципальное специальное учебно-воспитательное учреждение открытого типа 
«Специальная образовательная школа  открытого типа» 
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62.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа» 

63.  Муниципальное специальное (коррекционное) образовательное учреждение  для 
обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
«Фокинская специальная (коррекционная) школа интернат VIII вида» 

64.  Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий» 

65.  Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей «Районная детско-юношеская спортивная школа» 

66.  Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей «Детско-юношеская спортивная школа» 

67.  Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей «Дом детского творчества  «Искорка» 

68.  Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей «Станция юных натуралистов» 

69.  Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей «Центр детского (юношеского) технического творчества «Ютекс»» 

70.  Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей «Детско-юношеская спортивная школа п. Марковский» 
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Приложение 5 
Аналитическая записка № 3 
Раздел «Социальная сфера»  

Направление  «Культура и искусство» 
 
Сфера культуры и искусства Чайковского муниципального района представлена 49 

учреждениями. Уровень фактической обеспеченности учреждениями  культуры в 
Чайковском муниципальном районе ниже нормативной  по библиотекам и учреждениям 
клубного типа: 

 парки культуры и отдыха – 100 %; 
 библиотеки – 92 %; 
 клубы  и учреждения клубного типа – 37 %. 

В сравнении с 2009 годом в сети учреждений сферы культуры добавилась 1 
библиотека за счет открытия библиотеки-филиала в п. засечный Ваньковского сельского 
поселения. Достаточно остро стоит вопрос  проведения паспортизации культурно-
досуговых учреждений и создания электронной базы по ним. 
      Наиболее важными направлениями деятельности Управления культуры и искусства, 
учреждений в 2010г. стали: 

  мероприятия, посвященные 65-летию Великой Победы; 
  мероприятия, направленные на популяризацию творчества П.И. Чайковского в 

рамках Года Чайковского в Чайковском, посвященного 170-летию со дня рождения 
композитора. 

В Чайковском муниципальном районе идет реализация краевой целевой программы 
развития и гармонизации национальных отношений народов Пермского края. На 
территории действуют 5 национально-культурных обществ. Количество мероприятий 
этнокультурной направленности: 2008г. – 47, 2009г. – 93. Дальнейшая реализации данной  
программы требует организации  методической и практической помощи существующим 
национально-культурным центрам по вопросам культуры народов Прикамья, 
формирования методического фонда по национальным культурам. 

В рамках краевого проекта «59 фестивале 59 региона» состоялся V 
межрегиональный фольклорный фестиваль «Бабье лето». В фестивале участвовали 12 
любительских национальных коллективов фольклорно -этнографического направления 
сферы культуры, образования, общественных организаций. В это же время была 
организована VI межрегиональная научно-практическая конференция «Сведомские 
чтения». 
       В работе с социально-незащищенными слоями населения культурно-досуговые 
учреждения  взаимодействуют с различными организациями и обществами. Организовано 
более 100 мероприятий с участием людей с ограниченными возможностями, ликвидаторов 
радиоактивных аварий и катастроф, малоимущих граждан, ветеранов войны и труда, 
тружеников тыла. Участниками мероприятий стали свыше 8000 человек. 

Все это позволило увеличить охват населения, участвующего в культурно-
досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными организациями культуры, и в 
работе любительских объединений до 270 % (2009 год – 250 %). 

Формированию положительного имиджа Чайковского муниципального района 
способствует проведение публичных мероприятий межрегионального, российского и 
международного уровней. В 2010 году было проведено  9 таких мероприятий (2009 год – 7 
мероприятий). Наиболее  значимыми событиями Года Чайковского в Чайковском были: 

 открытый конкурс инструментальных концертов, в котором приняли участие 
учащиеся детских школ искусств, детских музыкальных школ г.Чернушка, 
г.Чайковский; 
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 межмуниципальный открытый фестиваль-конкурс учащихся ДШИ, ДМШ 
Пермского края «Дети-детям», участниками которого стали учащиеся, творческие 
коллективы детских музыкальных школ, школ искусств городов Александровск, 
Березники, Гремячинск, Лысьва, Пермь, Чайковский; сел и поселков Березовка, 
Гамово Пермского р-на, Октябрьский и другие; 

 международный открытый конкурс молодых композиторов «Посвящение 
Чайковскому»; 

 всероссийский конкурс молодых пианистов, в котором приняло участие 30 юных 
композиторов из Москвы, Новосибирска, Курска, Екатеринбурга, Пермского края, 
Республики Удмуртия, Ханты-Мансийского автономного округа, Свердловской  и 
Смоленской областей и 4 конкурсанта из Финляндии; 

 всероссийский конкурс юных пианистов, в котором участвовали 38 конкурсантов. 
        Успешно развивается система художественного образования детей, деятельность 
которой нацелена на создание условий для развития способностей каждого ребенка, 
приобщения детей к ценностям отечественной и мировой культуры, выявление и развитие 
художественно одаренных детей, формирование творчески мыслящих, художественно 
одаренных людей. Немаловажное значение имеет этот процесс и на снижение 
правонарушений среди несовершеннолетних. На протяжении двух последних лет 1 422 
человека получают услуги  по дополнительному образованию благодаря сохранению сети 
учреждений дополнительного образования, подведомственных управлению культуры  
искусства. 

С каждым годом растет результативность участия наших детей и преподавателей 
ДШИ, ДМШ на различных конкурсах и фестивалях. В 2010 году завоевано 157 призовых 
мест, в 2009 году – 84.  

Двое учащихся из детской школы искусств №1 и детской музыкальной школы №2 
стали краевыми стипендиатами 2010-2011 учебного года. 
     В Чайковском районе находится 62 памятника истории и культуры, в том числе 
федерального значения -1 (Сайгатский могильник, IV-VI в.в.), краевого значения - 13, 
местного значения – 48. Однако, в связи с отсутствием достаточного финансирования, не 
появляются новые элементы и объекты, направленные на развитие привлекательной и 
гармоничной среды территории  (малые архитектурные формы, элементы 
благоустройства, зоны отдыха и т.д.). 

Изменение типа муниципального учреждения (муниципальное автономное 
учреждение культуры «Чайковский районный центр развития культуры») позволило 
оказывать платные услуги по проведению мероприятий. В связи с этим доля населения, 
участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, в 2010 году составила 28,9 
% (2009 год – 18,7 %), соответственно возросло  и число посетителей культурно-
досуговых мероприятий (по проданным билетам) с 44,9 тыс. человек в 2009 году до 64,3  
тыс. человек в 2010 году. 

Недостаточным финансированием вызвано уменьшение количества экземпляров 
библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения с 3235 
экземпляров в 2009 году до 31561 экземпляра в 2010 году. Списание книг «опережает» 
приобретение, вследствие чего происходит сокращение книжного фонда. 

Снижение общего объема расходов  бюджета муниципального образования на 
дополнительное образование  объясняется Методикой формирования бюджета 
Чайковского муниципального района, изменением объемов финансирования в рамках 
краевого проекта «Приведение  в нормативное состояние объектов культуры и 
молодежной политики», передачей части средств во вновь организованную 
централизованную бухгалтерию. 

Культурная политика, проводимая Управлением культуры и искусства, нацелена на 
современный подход, при котором культура активно влияет на многие сферы 
жизнедеятельности района, что позволяет внести изменения в качество жизни населения. 
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Сегодня культурная политика направлена не на создание готовых продуктов и услуг, а на 
запуск процессов, актуализирующих культурные ресурсы района, как способ поиска 
человеческой идентичности и формирования своего особого образа и стиля жизни 
территории. 

Основные  проблемы в сфере культуры и искусства в порядке убывания 
значимости: 

 
1. Отсутствие сформированного брэнда города. 
2. Недостаточно привлекательный имидж города. 
 

Основные задачи в сфере культуры и искусства в порядке убывания значимости: 
 

1. Продолжить формирование и продвижение на российском и международном 
уровнях культурного брэнда города «Чайковский - имя известное миру» - города 
музыкального творчества. 

2. Создать привлекательный имидж города (развитие инфраструктуры города), 
повысить его рейтинг в  статусе одного из лучших малых городов России. 

3. Создать привлекательные условия для жизни и работы творческих лиц и сообществ 
в городе (стимуляция притока ресурсов). 

4. Активизировать культурный обмен с другими территориями России и 
территориями международного пространства. 

5. Привлечь инвестиции и ресурсы благотворительных фондов для развития культуры 
района. 
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Приложение 6 
Аналитическая записка № 4 
Раздел «Социальная сфера»  

 Раздел «Молодежная политика» 
 
С введением рейтинговой оценки на уровне Пермского края на территории  Чайковского 

муниципального района заметно активизировалась работа по реализации молодежной 
политики. По итогам 2009 года территория занимала 4 место, по итогам 2010 года – 3 место, 
что свидетельствует о высоком уровне эффективности реализации муниципальной 
молодежной политики. 

На территории Чайковского муниципального района реализация государственной 
молодежной политики осуществляется через деятельность 9 учреждений, подведомственных 
комитету по молодѐжной политике, в том числе клубов по месту жительства. 

На территории  выстроена система работы по месту жительства. Ведется систематическая 
работа с разными категориями молодежи (талантливая молодежь, несовершеннолетние в СОП, 
молодые инвалиды, молодые семьи, работающая молодежь, молодые люди, вернувшиеся из 
армии, освободившиеся из МЛС и т.д.). Осуществляется поддержка детских и молодежных 
общественных организаций (организационно-консультационная, методическая, ресурсная). 

В реализации государственной молодежной политики выделяются следующие основные 
направления: 

1. гражданско-патриотическое воспитание, подготовка молодѐжи к службе в армии;  
2. поддержка молодой семьи; 
3. профилактика асоциальных явлений в молодѐжной среде; 
4. содействие экономической самостоятельности и трудовой занятости молодѐжи; 
5. поддержка общественно значимых инициатив, молодежных и детских 

общественных объединений, содействие успешной интеграции молодѐжи в общество; 
6. поддержка талантливой молодежи и развитие еѐ творчества. 
Вся деятельность учреждений комитета в направлении «Гражданско-патриотическое 

воспитание, подготовка молодѐжи к службе в армии» в 2010 году осуществлялась через 
реализацию ряда проектов. Это способствовало формированию гражданственности, 
патриотизма, приобретению социального опыта молодежи через непосредственное 
проектирование и проведение мероприятий. 

В реалиях современного времени чрезвычайно важна деятельность по укреплению 
института семьи, по привитию нашей молодѐжи понимания значимости семейных ценностей и 
огромной роли семьи в становлении личности. 

Итогом этой деятельности стало участие и победа в краевом конкурсе «Прикамская семья 
2010». 

Большая работа ведется в рамках реализации программы «Обеспечение жильем молодых 
семей». 

В 2010 году 28 молодых семей улучшили жилищные условия в рамках реализации 
программы «Обеспечение жильем молодых семей», в 2009 году – 157. Это связано с 
небольшим финансированием из бюджета Чайковского муниципального района, что в 
процентном отношении ведет к небольшому финансированию из краевого и федерального 
уровней. 

С 2010 года бюджет Чайковского муниципального района формируется с учетом 
показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг. В соответствии с 
муниципальным заданием  в 2010 году 2 283 человека получали услуги по дополнительному 
образованию в учреждениях, подведомственных комитету по молодежной политике. В 2009 
году  дополнительным образованием  в учреждениях комитета по молодежной политике было 
охвачено 3 314 человек. Объем  муниципального задания формируется с учетом бюджетных 
ограничений. В перспективе этот показатель также может уменьшаться в связи с 
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несоответствием учреждений дополнительного образования  нормативным требованиям и, как 
следствие, сокращение количества учреждений, оказывающих услуги по дополнительному 
образованию. 

Увеличение общего объема расходов бюджета  муниципального образования на 
дополнительное образование, в том числе на увеличении е стоимости основных средств, на 
оплату труда связано с Методикой формирования бюджета  Чайковского муниципального 
района, приобретением основных средств (новогодняя елка), увеличением заработной платы. 

Мероприятия, проводимые учреждениями комитета в сфере занятости молодѐжи, 
нацелены, прежде всего, на развитие системы профориентации и трудоустройства молодѐжи. 

Уже не первый год МИРЦ работает в направлении поддержки и развития движения 
молодежных студенческих отрядов. Этим летом молодые люди работали проводниками на 
линии Нижний Тагил-Новороссийск, вожатыми в детских лагерях Пермского края и 
горничными в лагере «Жемчужина России» г.Анапа. (3 отряда, 47 человек). 

В ноябре отряд проводников «Стрела» в Краевом конкурсе Молодежных студенческих 
отрядов и трудовых бригад занял 3 место в номинации «Лучший студенческий отряд 2010 
года». 

Кроме того, для организации информирования и занятости и молодых людей ведется Банк 
вакансий и консультационная работа по трудоустройству. 

В 2010 году на нашей территории реализован проект «Поддержка общественных 
инициатив», направленный на развитие добровольчества на территории Чайковского 
муниципального района. 

Итогом всей деятельности стало представление опыта Чайковского муниципального 
района на «Региональном слете участников культурно-образовательного проекта «Тетрадка 
Дружбы» и Международном Форуме добровольчества «Импульс Прикамья». 

Совместно с пермскими экспертами организована конференция «Услуги НКО». Эксперты 
сделали вывод о том, что в Чайковском существует большой потенциал развития рынка 
социальных услуг и перспективы их развития. 

В 2010 году комитетом по молодежной политике проведено 1450 мероприятий 
Традиционно каждый год на нашей территории в рамках реализации основных 

направлений молодежной политики проводятся мероприятия, выходящие за рамки 
муниципальных. В 2010 году проведено 10 мероприятий (2009 год – 9 мероприятий). Наиболее 
яркие из них: 

1.II этап краевого фестиваля  « Студенческая  концертно-театральная весна» - кол-во 
участников-400 чел. 

2.Межрегиональный фестиваль-поход авторской песни «Звездный дождь». Кол-во 
участников -500 чел.  

3. Отборочный тур Межрегионального фестиваля хип-хоп культуры «Мастер».Кол-во 
участников-150 чел. 

4. Творческий конкурс команд Краевого  туристического слѐта. Кол-во участников-600 
чел.  

5. I межрегиональный слѐт НКО. Кол-во участников-140 чел.. 
6. Межрегиональный Рождественский общественный творческий лагерь «Семейные 

каникулы». Кол-во участников-36 чел. 
7. Межрегиональный историко-патриотический лагерь «Ратная застава -дорогами 

предков». Кол-во участников-120 чел. 
8. Всероссийский турнир по Греко-римской борьбе. Кол-во участников-350 чел. 
9. Первенство Пермского края  по хоккею  (Южный куст) 8 игр. Кол-во участников-499 

чел. 
     Воспитанники, коллективы и объединения, подведомственные комитету по 

молодежной политике, также активно позиционируют нашу территорию через участие в 
мероприятиях краевого, российского и международного уровней. Только в 2010 году было 
получено 298 призовых  мест на краевых, российских и международных мероприятиях. 
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Участие и победы в различных конкурсах и соревнованиях воспитывают у подростков 
чувства патриотизма и гордости за свою малую Родину, чувства своей значимости в обществе, 
значительно повышают дальнейшую творческую и социальную активность молодых людей и 
положительно влияют на имидж нашей территории 

На территории Чайковского муниципального района выстроена система организованной 
поддержки молодежной активности, благодаря чему она является не только активным 
участником общественной жизни нашей территории но и способствует формированию 
положительного имиджа нашей территории в Пермском крае и за его пределами. 

Дальнейшее сохранение положительной динамики в сфере реализации молодежной 
политики на территории  Чайковского муниципального района возможно при наличии  
финансирования программы  «Молодежь Чайковского муниципального района на 2011-2015 
годы». 

Основные  проблемы в сфере молодежной политики в порядке убывания значимости: 
1. Несоответствие учреждений, подведомственных комитету по молодежной политике,  

лицензионным требованиям. 
2. Резкое снижение количества семей, улучшивших жилищные условия, в сравнении с 

предыдущим годом. 
 
Основные задачи в сфере молодежной политики в порядке убывания значимости: 

1. Необходимо разработать меры, позволяющие району эффективно участвовать в 
реализации регионального проекта «Приведение в нормативное состояние 
объектов социальной сферы» на условиях финансирования. 

2. Способствовать поселениями района  и участии в целевой программе 
«Обеспечение жильем молодых семей Чайковского муниципального района» в 
рамках реализации краевой целевой программы «Обеспечение жильем молодых 
семей в Пермском крае» в части участия в подпрограмме «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище». 
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Приложение 7 

Аналитическая записка № 5 
Раздел «Социальная сфера»  

 Направление «Физическая культура и спорт» 
 

Физкультурно-оздоровительная работа организована на 101 предприятии, 
объединении, учреждении и организации Чайковского муниципального района, в том числе 
на 24 объектах сельской местности. 

На территории района функционируют 232 спортивных сооружения: 
 2 стадиона с трибунами, один из которых муниципальный; 
 93 плоскостных спортивных сооружений; 
 48 спортивных залов, их них 13 находятся в федеральной собственности, 29 – 

муниципальной, 6 залов находятся в ведении организаций и предприятий города; 
 5 крытых плавательных ванн, из них 3 бассейна на 25 метров (2 федеральных и 1 

муниципальный);  
 биатлонный комплекс, находящийся в ведении института физкультуры; 
 другие 83 спортивные сооружения. 

В 2010 году произошло увеличение на 2 сооружения за счет: 
1.передачи спортивного зала ПУ № 60 в муниципальную собственность (МУ СОК 

«Мастер»); 
2.постановки на учет запасного поля центрального стадиона. 
Это повлияло на увеличении единовременной пропускной способности спортивных 

сооружений  с 6 343 человек в 2009 году до 6 413 человек в 2010 году. 
Анализ имеющейся сети физкультурно-спортивных сооружений показывает, что 

оснащенность спортивными залами для обеспечения минимальной двигательной активности 
населения, бассейнами и плоскостными сооружениями является недостаточной: 

 спортивные залы: факт – 48, норматив – 95; 
 плавательные бассейны: факт – 5, норматив – 41; 
 плоскостные спортивные сооружения: факт – 93, норматив – 392. 

Основная часть плоскостных сооружений имеет большой материально-технический 
износ. 

Большая часть спортивных сооружений относится к ведомственной закрытой сети 
(школы, учреждения профессионального образования, предприятия), что ограничивает 
доступность спортивных объектов для взрослого населения. 

Данные проблемы можно решить через принятие целевой программы «Развитие 
физической культуры, спорта и здорового образа жизни в Чайковском муниципальном 
районе», координацию работы между органами местного самоуправления, физкультурно-
спортивными общественными организациями, ЧГИФК, образовательными  учреждениями, 
учреждениями здравоохранения, спортивными  учреждениями независимо от их 
подведомственности населением территории. 

Финансирование развития физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании в 2010 году  составило 59 735,1 тыс. рублей, что на 37,9 % больше объема 
финансирования в 2009 году (43 328,30 тыс.рублей). Увеличение финансирования 
произошло за счет увеличения средств, направленных на развитие физической культуры и 
спорта  Чайковским городским поселением (реконструкция объектов физической культуры и 
спорта). 

На территории Чайковского муниципального района зарегистрировано более 46 видов 
спорта с охватом занимающихся 17 946 человек. Значительно вырос удельный вес населения, 



81 
 

систематически занимающегося физической культурой и спортом, и превышает краевой 
показатель: 

 Чайковский муниципальный район – 16,5 %; 
 Пермский край – 16,0 %. 

Данный показатель достигнут благодаря системной работе со студенческой и учащейся 
молодежью, с молодежью допризывного и призывного возраста, вовлечению людей с 
ограниченными возможностями, организации спортивно-массовой работы в учреждениях, 
организациях, предприятиях и сельских поселениях. 

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

Из спортивных единоборств популярны бокс, кикбоксинг, тайский бокс, дзюдо, самбо 
и каратэ киокусинкай.  

Больше становится поклонников гребли на лодках класса Дракон. 
Количество  детей в возрасте 7 – 17 лет, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, составило 7350 человек, что соответствует среднему краевому 
показателю: 

 Чайковский муниципальный район – 60, 0 %; 
 Пермский край – 61,0 %. 

Массовыми становятся мероприятиями по пропаганде любительского спорта. В таких 
соревнованиях как городская легкоатлетическая эстафета, «Лыжня России», соревнования 
на лодках «Дракон» принимают участие более 2000 тысяч участников и болельщиков. 

За 2010 год проведено свыше 160 мероприятий муниципального и краевого уровней, 
охвачено мероприятиями по пропаганде  любительского  спорта  более 84 300 человек. 

На территории успешно реализуется региональный проект «Школьный спортивный 
сертификат». 

В рамках  реализации проекта к дополнительным занятиям физической культурой 
было привлечено 7356 детей, в том числе несовершеннолетние «группы риска» и СОП. 

Благодаря участию нашей территории в реализации проекта «Школьный спортивный 
сертификат»: 

* наметились положительные тенденции снижения преступности среди 
несовершеннолетних; 

* созданы условия для развития малого бизнеса в физкультурно-спортивной сфере 
через развитие института индивидуального предпринимательства (ИП – 35, ООО – 1); 

* создается и отрабатывается механизм управления школьным спортом; 
* на базе Чайковского государственного института физической культуры ведется 

научно-методическое сопровождения данного проекта (оценка физического состояния детей, 
разработка методических рекомендаций, проведение семинаров и повышения квалификации 
тренерско-преподавательского состава, работающих в рамках Проекта); 

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

* выполнены спортивные разряды на соревнованиях разного уровня 17% детей, 
занимающихся по школьному сертификату; 

* изменилась структура распределения детей по группам здоровья (2009 году - 15%  
составляли первую группу здоровья, в 2010 году – 15,2%; 

* возродилась традиция межпоселенческих соревнований и мероприятий спортивно-
массовой направленности; 

* улучшилась спортивная материально-техническая база школ; 
* проведены Всероссийские соревнования среди школьников «Спортивная смена 

России». 
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Основные  проблемы в сфере физической культуры и спорта в порядке убывания 
значимости: 

1. Недостаточная единовременная пропускная способность спортивных сооружений  
на территории.  

2. Высокий уровень изношенности спортивных сооружений. 
3. Отсутствует единая  система управления в сфере физической культуры и спорта. 

 

Основные задачи в сфере физической культуры и спорта в порядке убывания 
значимости: 

.  
1. Привести в соответствие с нормативами единовременную пропускную 

способность спортивных сооружений  на территории. 
2. Привести в нормативное состояние существующие спортивные сооружения. 
3. Инициировать создание училища олимпийского резерва по зимним видам спорта. 
4. Сформировать имидж города «Город спортивных побед». 
5. Создать на территории Чайковского района Центр развития водных видов спорта 

Пермского края. 
6. Разработать  и внедрить на территории Чайковского муниципального района 

образовательный кластер в сфере физической культуры и спорта (школа – 
училище – институт –центр подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации). 
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Приложение 8 
Аналитическая записка № 6 
Раздел «Социальная сфера»  

Направление «Управление муниципальными учреждениями» 
 

Основной целью реализации Соглашения о взаимодействии между Правительством 
Пермского края и Чайковским муниципальным районом в сфере управления 
муниципальными учреждениями социальной сферы является повышение эффективности 
деятельности бюджетных учреждений. В рамках данного Соглашения проводились 
мероприятия, способствующие повышению темпа роста средней заработной платы, темпу 
снижения штатной численности работников, увеличению доли автономных учреждений, 
росту доли услуг, купленных у сторонних организаций. 

В муниципальных учреждениях социальной  сферы Чайковского муниципального  
района работает 6 593 человека (среднесписочная численность). В том числе: 

 образование – 3448 человек (52,3 %); 
 физическая культура и спорт – 226 человек (3,4%); 
 здравоохранение – 2129 человек (32,3 %); 
 молодежная политика – 247 человек (3,7 %); 
 культура – 543 человека (8,2 %).  

За 2010 год среднесписочная численность работников уменьшилась на 537 человек с 7130 
человек до 6593. 

В целях оптимизации численности персонала муниципальных учреждений социальной 
сферы было сокращено 474,5 штатных единиц (с учетом перевода бюджетных учреждений в 
автономные – 1 081,46), в том числе: 

 образование – 290,5 штатных единиц, 
 молодежная политика – 25,5 штатных единиц, 
 здравоохранение – 138,25 штатных единиц, 
 культура  - 17,25 штатных единиц, 
 спорт – 3 штатные единицы. 

Сложившаяся до 2005 года в России система бюджетных учреждений была 
сформирована в иных социально-экономических условиях. Она функционировала в отрыве 
от современных подходов к развитию государственного управления, принципов 
оптимальности и достаточности в предоставлении государственных и муниципальных услуг. 
К основным проблемам старой системы можно отнести следующие: 

1. Низкий уровень заработной платы работников учреждений социальной сферы: 
среднемесячная начисленная заработная плата работников учреждений значительно ниже 
среднемесячной начисленной заработной платы занятых в сфере экономики региона. 

2. Недостаточная материальная обеспеченность  муниципальных учреждений, 
необходимость их приведения в нормативное состояние, устранения предписаний надзорных 
органов, получения необходимых лицензий и аккредитаций. 

3. Монопольное положение бюджетного сектора, позволяющее учреждениям 
работать некачественно и при этом оказывать платные услуги на муниципальных площадях, 
оборудовании и в рабочее время. 

4. Отсутствие у клиента возможности выбора организации, оказывающей 
государственные и муниципальные услуги. 
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Стратегической целью реформирования бюджетного сектора является повышение 
эффективности деятельности бюджетных учреждений, т.е. повышение качества 
предоставляемых ими услуг, что возможно только в условиях конкуренции в рыночной 
среде.  

В этом направлении были сделаны следующие шаги. 
Первое: разделены Заказчик, приобретающий услуги для населения, и Подрядчик, 

т.е. учреждения, предоставляющие эти услуги. Таким образом, Заказчик при размещении 
заказа руководствуется критерием качества услуг, т.к. освободился от обязательств по 
финансовой поддержке подведомственной бюджетной сети. На муниципальном уровне 
Заказчик и учреждения разделены с января 2010 года. Итогом разделения явилось 
размещение 42 муниципальных услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры, 
молодежной политики, физической культуры и спорта.  

Второе: созданы условия, при которых у учреждений появился мотив сокращения 
неэффективных расходов путем внутренней оптимизации, отказа от непрофильного 
имущества. Учреждениям предоставлена гарантия сохранения  сэкономленного ими 
финансового ресурса и возможность его направления на развитие материально-технической 
базы и повышение заработной платы работников.   

Третье: внедрены конкурентные механизмы повышения качества предоставляемых 
учреждениями услуг. Все учреждения переведены на новые отраслевые системы оплаты 
труда, ориентированные на оплату за качество и результат.  

Рост средней заработной платы работников государственных  и 
муниципальных учреждений социальной сферы. До 2009 года повышение заработной 
платы бюджетников осуществлялось за счет индексаций. Оно не было связано с 
результатами труда конкретного специалиста. Отсутствовали стимулы работать 
эффективнее. С сентября 2009 года муниципальные учреждения стали осуществлять переход 
на новые  системы оплаты труда (далее – НСОТ). Идеология новых систем оплаты труда  
заключается в том, что оплата труда работника учреждения напрямую связана с 
производительностью, качеством и результатом его труда. Заработная плата руководителя 
поставлена в зависимость от средней заработной платы основного персонала. Таким 
образом, у работников учреждений появился стимул к профессиональному росту, а у 
руководителей - к повышению оплаты труда основных работников.  

Средняя заработная плата в 2010 по социальной сфере составила 9 303,43 тыс.рублей, в 
том числе: 

 образование – 8 505,51 рублей,  
 молодежная политика – 5 841,84 рублей, 
 образование и молодежная политика – 8 327,45 рублей, 
 здравоохранение – 11 580,71 рублей, 
 культура – 8 555,86 рублей, 
 спорт – 5 603,50 рублей. 

В результате внедрения НСОТ среднемесячная заработная плата в муниципальных 
учреждениях в 2010 году  в сравнении  с 2009 годом повысилась: в образовании – на 8,7 %, 
молодежной политике – на 9,0 %, здравоохранении – на 10,1 %, культуре – на 27,6 %, 
физической культуре и спорте – на 24,0 %, в целом по социальной сфере – на 11,1 %. 

По данным Росстата отношение среднемесячной номинальной начисленной 
зарплаты работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной 
начисленной зарплате работников крупных, средних предприятий и некоммерческих 
организаций Чайковского муниципального района в 2010 году составил 54,6 % (2009 год – 
56,7 %). 
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Внедрение иных организационно-правовых форм. В Чайковском муниципальном 
районе насчитывается 137 муниципальных учреждений, из них в образовании – 74, 
молодежной политике – 10, здравоохранении – 6, культуре – 32, физической культуре и 
спорте – 15. 

Созданные в муниципальном районе автономные учреждения имеют большую 
финансово-хозяйственную самостоятельность и больше возможностей для внедрения 
эффективных механизмов управления и технологий, позволяющих повысить качество 
оказываемых услуг. Автономный статус позволяет учреждениям: 

а) расширить спектр оказываемых услуг, увеличив тем самым доходы учреждения и 
направив их на развитие материально-технической базы и повышение заработной платы; 

б) распределять доходы самостоятельно; 
в) относиться к деньгам как своим собственным; 
г) формировать и изменять структуру и механизмы управления, в том числе 

привлекая профессиональных менеджеров;  
д) осуществлять заимствования, привлекать иные источники финансирования. 
В целях внедрения иных организационно-правовых форм учреждений  путем 

изменения типа муниципального учреждения к концу 2010 года  12 муниципальных (8,8 %) 
учреждений социальной сферы получили статус автономных, в том числе: 

 образование – 10 автономных учреждений; 
 культура – 2 автономных учреждения. 

 
Покупка непрофильных (профильных) услуг у сторонних организаций. Активно 

внедряются в бюджетных учреждениях механизмы аутсорсинга, когда учреждение на 
конкурсной основе привлекает к оказанию услуг квалифицированных исполнителей. Через 
аутсорсинг оказываются такие услуги, как питание, содержание и комплексное 
обслуживание зданий, клининговые, охранные услуги, стирка белья. Результаты работы 
аутсорсеров позволяют сегодня определить среди них стратегических партнеров. 
Планируется выстраивать с ними долгосрочные контрактные взаимоотношения с 
перспективой привлечения дополнительных инвестиций.  

За отчетный период 317,5 штатных единиц было выведено на аутсорсинг, в том числе: 
 образование  - 194,0 штатных единиц, 
 молодежная политика – 15,5 штатных единиц, 
 здравоохранение – 57,25 штатных единиц; 
 культура – 50,75 штатных единиц. 

В целях реализации положений настоящего Соглашения заключены отдельные 
соглашения о взаимодействии между  Чайковским муниципальным районом и  сельскими, 
городским поселениями 

В целях реализации положений настоящего Соглашения заключены отдельные 
соглашения о взаимодействии между  Чайковским муниципальным районом и  сельскими, 
городским поселениями. 

 
Покупка непрофильных услуг у сторонних организаций 

Ведомство Количество шт. 
единиц, 

выведенных на 
аутсорсинг 

Перечень услуг, выведенных 
услуг 

Образование  194,0  Питание, уборка помещений, 
охрана, стирка белья  
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Здравоохранение  57,25  Питание, охрана  

Культура  50,75  Охрана, уборка помещений, 
содержание и комплексное 
обслуживание зданий  

Молодежная политика  15,5  Уборка помещений  

Спорт    

Всего  317,5   
 

Основная проблема в сфере управления муниципальными учреждениями: 
1. Низкая заработная плата работников муниципальных учреждений социальной  

сферы. 
 

Основная задача в сфере управления муниципальными учреждениями: 
1. Обеспечить рост средней заработной платы работников муниципальных 

учреждений социальной сферы. 
 

Способы решения задачи: 

1. Изменение типа муниципального учреждения в целях создания муниципальных 
автономных учреждений социальной сферы. 

2. Освобождение муниципальных учреждений от несвойственных функций. 
3. Стимулирование руководителей (работников) муниципальных учреждений, 

обеспечивших экономию бюджетных средств 
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Приложение 9 
Аналитическая записка № 7 

Обобщающая по разделу «Социальная сфера» 
 

Целью социальной политики Чайковского муниципального района является развитие 
его человеческого потенциала. С одной стороны, это предполагает создание благоприятных 
условий для развития способностей каждого человека, улучшение условий жизни населения 
муниципального района и качества социальной среды, с другой - повышение 
конкурентоспособности человеческого капитала и развитие обеспечивающих его 
социальных секторов экономики. 

Основные проблемы социальной сферы (общие): 
1. Низкая заработная плата работников муниципальных учреждений социальной 

сферы. 
2. Кадровая проблема (низкая укомплектованность, продолжающееся старение кадров, 

отсутствие реальных механизмов привлечения молодых специалистов и развитие их 
профессиональной компетенции). 

3. Несоответствие стоимости услуг фактическим затратам. 
4. Функционирование муниципальных бюджетных учреждений при отсутствии 

лицензии. 
 
Основные задачи социальной сферы (общие): 

1. Способствовать росту заработной платы работников муниципальных учреждений 
социальной сферы. 

Способы решения: 
1.1. перевод бюджетных учреждений в автономные; 
1.2. освобождение муниципальных учреждений от несвойственных функций; 
1.3. стимулирование руководителей (работников) муниципальных учреждений, 

обеспечивших экономию бюджетных средств. 
2. Способствовать  привлечению специалистов для бюджетных учреждений социальной 

сферы. 
Способы решения: 
2.1. выделение служебного жилья; 
2.2. выделение дополнительных целевых денежных средств для выплаты молодым 

специалистам, пришедшим работать в муниципальные учреждения; 
2.3. льготное кредитование на приобретение жилья. 

3. Способствовать и внедрять нормативный расчет стоимости услуг учреждений 
социальной сферы. 

4. Способствовать приведению муниципальных учреждений социальной сферы в 
соответствие лицензионным требованиям. 

Способы решения: 
4.1. участие территории в региональных проектах с использованием средств 

регионального ФСР; 
4.2. привлечение внебюджетных источников финансирования. 
 
В сфере здравоохранения. 

Проблемы: 

1. Низкая доступность медицинской помощи для населения (невозможность попасть 
на прием к врачу, на обследование). 



88 
 

1.1. Низкая укомплектованность  врачами учреждений здравоохранения. 
1.2. Несоответствие нормативам площадей для оказания первичной медицинской 

помощи населению (филиалы детской поликлиники, станция скорой помощи и др.). 
Задачи: 

1. Обеспечить  доступность населению амбулаторно-поликлинической помощи. 
1.1. Создать условия для укомплектования врачами учреждения здравоохранения. 
1.1.1. Обеспечить служебным жильем врачей- специалистов 
1.1.2. Обеспечить выплату единовременной материальной помощи вновь 

принимаемым врачам. 
1.1.3. Предусмотреть  дополнительные формы социальной  поддержки врачей узких 

специальностей (остродефицитных). 
1.1.4. Инициировать повышение окладов врачей-специалистов на федеральном 

уровне.  
1.2. Способствовать приведению в соответствие нормативы площадей для оказания 

первичной медицинской помощи населению (филиалы детской поликлиники, 
станция скорой помощи и др.). 

 
В сфере образования. 

Проблемы: 

1. Недостаточное количество мест в дошкольных образовательных учреждениях. 
Задачи: 

1. Способствовать увеличению количества мест в дошкольных образовательных 
учреждениях. 

Способы решения: 
4.3. построить новые детские сады  (с.Фоки, Завокзальный район, с.Б.Букор); 
4.4. капитальный ремонт не функционирующих детских садов (ДОУ № 9, ДОУ № 

26, ДОУ № 15); 
4.5. способствовать развитию негосударственного сектора в дошкольном 

образовании; 
4.6. способствовать внедрению различных форм дошкольного образования. 
 
В сфере культуры. 

Проблемы: 

 
1. Отсутствие сформированного брэнда города. 
2. Недостаточно привлекательный имидж города 
Задачи:  

1. Способствовать формированию и продвижению на российском и международном 
уровнях культурного брэнда города «Чайковский - имя известное миру» - города 
музыкального творчества. 

2. Способствовать созданию привлекательного имиджа города (развитие 
инфраструктуры города), повышению его рейтинга в  статусе одного из лучших 
малых городов России. 

3. Способствовать созданию привлекательных условий для жизни и работы 
творческих лиц и сообществ в городе (стимуляция притока ресурсов). 

4. Способствовать активизации культурного обмена с другими территориями России 
и территориями международного пространства. 

5. Способствовать привлечению инвестиций и ресурсов благотворительных фондов 
для развития культуры района. 
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В сфере молодежной политики. 

Проблемы: 

1. Резкое снижение количества семей, улучшивших жилищные условия, в сравнении 
с предыдущим годом. 

Задачи: 

1.  Способствовать обеспечению финансирования поселениями Чайковского района 
целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей Чайковского 
муниципального района» в рамках реализации краевой целевой программы 
«Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае» в части участия в 
подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище». 

 
В сфере физической культуры и спорта. 

Проблемы: 

1. Недостаточная единовременная пропускная способность спортивных сооружений  
на территории.  

2. Высокий уровень изношенности спортивных сооружений. 
3. Отсутствует единая  система управления в сфере физической культуры и спорта. 

Задачи: 

1. Способствовать приведению в соответствие с нормативами единовременную 
пропускную способность спортивных сооружений  на территории. 

2. Способствовать приведению в нормативное состояние существующие спортивные 
сооружения. 

3. Инициировать создание училища олимпийского резерва по зимним видам спорта. 
4. Сформировать имидж города «Город спортивных побед». 
5. Способствовать созданию на территории Чайковского района Центр развития 

водных видов спорта Пермского края. 
6. Способствовать разработке  и внедрению на территории Чайковского 

муниципального района образовательного кластера в сфере физической культуры 
и спорта (школа – училище – институт – центр подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации). 

 
Решение данных задач позволит: 
стабилизировать численность населения и создать условия для ее роста; 
формировать условия для устойчивого повышения заработной платы,  
получать доступную качественную медицинскую помощь; 
обеспечить переход от системы массового образования к необходимому для создания 

инновационной социально ориентированной экономики непрерывному индивидуальному 
образованию всех граждан; 

создать условия для укрепления и развития национальных культур, гармонизации 
межнациональных и межконфессиональных отношений, развития межкультурного и 
межрелигиозного диалога; 

повысить доступность учреждений культуры для всех слоев населения; 
повысить качество и расширение спектра услуг в области культуры; 
повысить уровень удовлетворения социальных и духовных потребностей населения; 
обеспечить качество и доступность услуг в сфере туризма, физической культуры и 

спорта, создать условия, обеспечивающие для граждан возможность вести здоровый образ 
жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получать доступ к 
развитой спортивной инфраструктуре, включая лиц с ограниченными возможностями 
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здоровья и инвалидов, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, 
профилактика алкоголизма, снижение масштабов табакокурения; 

В результате реализации поставленных задач на территории Чайковского 
муниципального района будет создана социальная инфраструктура, обеспечивающая 
условия жизни населения на уровне наиболее развитых российских регионов и, в первую 
очередь, в области здравоохранения, образования, культуры. 
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Приложение 10 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОБЛЕМ И ЗАДАЧ 
 по направлению «Развитие человеческого потенциала 

 
 
 Здравоохранение 

Основные  проблемы в сфере здравоохранения в порядке убывания значимости: 
1. Низкая доступность медицинской помощи для населения (невозможность попасть 

на прием к врачу, на обследование). 
1.1. Низкая укомплектованность  врачами учреждений здравоохранения. 
1.2. Несоответствие нормативам площадей для оказания первичной медицинской 

помощи населению (филиалы детской поликлиники, станция скорой помощи и др.). 
2. Несоответствие стоимости тарифа медицинских услуг фактическим затратам за 

медицинскую услугу. 
Основные задачи в сфере здравоохранения в порядке убывания значимости: 
1. Обеспечить  доступность населению амбулаторно-поликлинической помощи. 
1.1. Укомплектовать врачами учреждения здравоохранения. 
1.1.1. Обеспечить служебным жильем врачей- специалистов. 
1.1.2. Обеспечить выплату единовременной материальной помощи вновь 

принимаемым врачам. 
1.1.3. Предусмотреть  дополнительные формы социальной  поддержки врачей узких 

специальностей (остродефицитных). 
1.1.4. Инициировать повышение окладов врачей-специалистов на федеральном 

уровне.  
1.2. Привести в соответствие нормативы площадей для оказания первичной 

медицинской помощи населению (филиалы детской поликлиники, станция 
скорой помощи и др.). 

2. Инициировать повышение стоимости тарифа медицинских услуг в соответствии 
фактическим затратам за медицинскую услугу на региональном уровне. 

 
 

Образование 
Основные проблемы в сфере образования в порядке убывания значимости: 
1. Функционирование образовательных учреждений при отсутствии лицензии на 

ведение образовательной деятельности. 
2. Недостаточное количество мест в дошкольных образовательных учреждениях. 
3. Низкая заработная плата работников системы образования. 
4. Продолжающееся старение педагогического и управленческого состава, 

отсутствие реальных механизмов привлечения в систему образования молодых 
специалистов и развития их профессиональной компетентности. 

Основные задачи в сфере образования в порядке убывания значимости: 
1. Обеспечить реализацию ведомственной целевой программы  «Лицензирование, 

приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений образования в 
муниципальном образовании «Чайковский муниципальный район» на 2010-2015 
годы».  

2. Увеличить количество мест в дошкольных образовательных учреждениях. 
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2.1. Построить новые детские сады  в с. Фоки, с. Б. Букор, Завокзальном районе г. 
Чайковского. 

2.2. Провести реконструкцию нефункционирующих детских садов ДОУ № 9, ДОУ 
№ 15, ДОУ № 26. 

2.3. Развить сеть негосударственных дошкольных учреждений. 
3. Разработать и реализовать программу перевода непрофильных функций на 

аутсорсинг. 
4. Изменить тип муниципальных учреждений на муниципальные автономные 

учреждения. 
5. Инициировать повышение норматива подушевого финансирования 

общеобразовательных школ на краевом уровне. 
6. Разработать ведомственную целевую программу  по привлечению молодых 

специалистов в сферу образования. 
 
Культура и искусство 

Основные  проблемы в сфере культуры и искусства в порядке убывания значимости: 
1. Отсутствие сформированного брэнда города. 
2. Недостаточно привлекательный имидж города. 
Основные задачи в сфере культуры и искусства в порядке убывания значимости: 

1. Продолжить формирование и продвижение на российском и международном уровнях 
культурного брэнда города «Чайковский - имя известное миру» - города 
музыкального творчества. 

2. Создать привлекательный имидж города (развитие инфраструктуры города), повысить 
его рейтинг в  статусе одного из лучших малых городов России. 

3. Создать привлекательные условия для жизни и работы творческих лиц и сообществ в 
городе (стимуляция притока ресурсов). 

4. Активизировать культурный обмен с другими территориями России и территориями 
международного пространства. 

5. Привлечь инвестиции и ресурсы благотворительных фондов для развития культуры 
района. 

 
Молодежная политика 

Основные  проблемы в сфере молодежной политики в порядке убывания значимости: 
1. Несоответствие учреждений, подведомственных комитету по молодежной политике,  

лицензионным требованиям. 
2. Резкое снижение количества семей, улучшивших жилищные условия, в сравнении с 

предыдущим годом. 
Основные задачи в сфере молодежной политики в порядке убывания значимости: 

1. Необходимо разработать меры, позволяющие району эффективно участвовать в 
реализации регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов 
социальной сферы» на условиях софинансирования. 

2. Способствовать поселениям района  в участии в целевой программе «Обеспечение 
жильем молодых семей Чайковского муниципального района» в рамках реализации 
краевой целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае» 
в части участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище». 
 

Физическая культура и спорт 
Основные  проблемы в сфере физической культуры и спорта в порядке убывания 

значимости: 
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1. Недостаточная единовременная пропускная способность спортивных сооружений  
на территории.  

2. Высокий уровень изношенности спортивных сооружений. 
3. Отсутствует единая  система управления в сфере физической культуры и спорта. 

Основные задачи в сфере физической культуры и спорта в порядке убывания 
значимости: 

.  
1. Привести в соответствие с нормативами единовременную пропускную 

способность спортивных сооружений  на территории. 
2. Привести в нормативное состояние существующие спортивные сооружения. 
3. Инициировать создание училища олимпийского резерва по зимним видам спорта. 
4. Сформировать имидж города «Город спортивных побед». 
5. Создать на территории Чайковского района Центр развития водных видов спорта 

Пермского края. 
6. Разработать  и внедрить на территории Чайковского муниципального района 

образовательный кластер в сфере физической культуры и спорта (школа – 
училище – институт – центр подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации). 

 
Управление муниципальными учреждениями 

Основная проблема в сфере управления муниципальными учреждениями: 
1. Низкая заработная плата работников муниципальных учреждений социальной  

сферы. 
Основная задача в сфере управления муниципальными учреждениями: 
1. Обеспечить рост средней заработной платы работников муниципальных 

учреждений социальной сферы. 
Способы решения задачи: 

1. Изменение типа муниципального учреждения в целях создания муниципальных 
автономных учреждений социальной сферы. 

2. Освобождение муниципальных учреждений от несвойственных функций. 
3. Стимулирование руководителей (работников) муниципальных учреждений, 

обеспечивших экономию бюджетных средств 
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II. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 
Раздел «ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

Руководитель ФЦБ « Общественная безопасность» Каверин В.В. 
 

1. Общие направления деятельности 
 

1.1. Профилактика терроризма и экстремизма. 
1.2. Предупреждение и ликвидация последствий ЧС. 
1.3. Выполнение мероприятий ГО 
1.4. Мероприятия по безопасности на воде. 
1.5. Организация работы призывной комиссии Чайковского муниципального 

района. 
1.6. Взаимодействие с правоохранительными органами. 

2. Общий анализ полномочий 
2.1.  Закрепленные за блоком  вопросы местного значения, определенные  

ст.15 ФЗ № 131. 

Nпп Полномочия Норма Подразде-
ление 

Примеча
ние 

1 …    
2 1) участие в профилактике 

терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории 
муниципального района; 

1.1. Выработка основ политики борьбы 
с терроризмом и рекомендаций, направленных 
на повышение эффективности работы по 
выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих возникновению терроризма и 
осуществлению террористической 
деятельности; 

Анализ информации о состоянии 
терроризма и тенденциях его развития;  

Координация деятельности организаций 
и служб муниципального района, 
осуществляющих борьбу с терроризмом, в 
целях достижения согласованности их 
действий по предупреждению, выявлению и 
пресечению террористических акций, а также 
выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих подготовке и реализации 
террористических акций; 

Выработка предложений по 

п.6.1 ч.1 ст.15 
 
 
 
Положение о 
Чайковской 
антитеррорис
тической 
комиссии ( 
Распоряжени
е Главы ЧМР 
от 
30.03.2009г 
№ 207/1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
п.7 ст.15 

Антитеррор
истическая 
комиссия 
АЧМР, 
зам.главы-
управляющ
ий делами 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
зам.главы-
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совершенствованию борьбы с терроризмом.  
 
 
2) участие в предупреждении и 

ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций на территории муниципального 
района; 

2.1.комиссия по ЧС и ОПБ является 
постоянно действующим координационным 
органом местного самоуправления 
Чайковского муниципального района в 
области защиты населения от ЧС природного и 
техногенного характера, и  предназначена для 
организации и выполнения работ по 
предупреждению ЧС, уменьшению ущерба от 
них, а также для руководства силами и 
средствами при ликвидации ЧС. 

 
3) организация охраны 

общественного порядка на территории 
муниципального района муниципальной 
милицией; 

 
4) организация и осуществление 

мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территории 
муниципального района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера; 

4.1.Органы местного самоуправления и 
организации, расположенные на территории 
ЧМР, независимо от их организационно-
правовых форм, в целях решения задач в 
области ГО в соответствии с полномочиями 
создают и содержат силы, средства, объекты 
ГО, запасы материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных 
средств, планируют и осуществляют 
мероприятия по ГО. 

П.2 Полномочия органов местного 
самоуправления в области ГО на территории 
ЧМР…. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Положение о 
комиссии по 
ЧСиОПБ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
п.8 
ст.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
п.21 ст 15 
Положение  
об 
организации 
и ведении 
гражданской 
обороны в 
Чайковском 
муниципальн
ом районе ( 
Постановлен
ие Главы 
ЧМР № 1718 
от 
20.07.2009г) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П.24 ст.15 

управляющ
ий  делами, 
Комиссия 
по 
ЧСиОПБ,  
Управление 
ГО и ЧС. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КЧСиПБ,У
правление 
ГОиЧС, 
зам.главы-
управляющ
ий делами. 
 
Управление 
ГОиЧС 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Муницип
альная 
милиция 
не 
создана. 
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5) осуществление мероприятий по 

обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья; 

5.1.Администрация района ежегодно 
рассматривает состояние охраны жизни людей 
на воде и утверждает годовой план 
обеспечения безопасности людей на воде по 
представлению ГИМС края соответствующих 
материалов и предложений, согласованных с 
заинтересованными государственными 
органами и организациями. 

 
 
Правила 
охраны 
жизни людей 
на воде ( 
Решение ЗС 
№ 343 от 
31.10.2007г) 
 

 
КЧСиПБ,У
правление 
ГОиЧС, 
зам.главы-
управляющ
ий делами. 
 
 

3 ….    
2.2. Закрепленные за блоком  Полномочия, определенные иными федеральными законами 

Nпп Полномочия Норма Подразделе
ние 

Примеча
ние 

1 ФЗ № 53-фз « О воинской обязанности и воинской службе»»  
1.1. - В состав призывной комиссии 

включаются: 
по согласованию глава местной 

администрации или иной представитель 
местной администрации - председатель 
призывной комиссии; 

 
 
 
 - При призыве на военную службу 

граждан, не пребывающих в запасе, на 
призывную комиссию возлагаются 
обязанности по организации медицинского 
освидетельствования указанных граждан и 
принятию в отношении их одного из 
следующих решений: 

о призыве на военную службу; 
о направлении на альтернативную 

гражданскую службу; 
о предоставлении отсрочки от призыва 

на военную службу; 
об освобождении от призыва на 

военную службу; 
о зачислении в запас; 
об освобождении от исполнения 

воинской обязанности. 
 

Ст.27 
Должностная 
инструкция 
зам.главы 
ЧМР, 
управляющег
о делами. 
 
 
Ст.28 
Должностная 
инструкция 
зам.главы 
ЧМР, 
управляющег
о делами. 
 

Зам.главы-
управляющ
ий делами. 
 
 
 
 
 
 
Зам.главы-
управляющ
ий делами. 
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3. Закрепленные за блоком целевые и ключевые показатели 
 

За блоком закреплен ряд целевых и ключевых показателей, определенных 
следующими нормативными документами: 

3.1. Указом Президента РФ №825,  
4.2.Указом Губернатора Пермского края №55,  

           4.3.Постановлением Правительства ПК №664-п,  

            4.4.Дополнительное соглашение № 2 от 09.02.2011 года  к Соглашению    
от 28.07.2008 года о взаимодействии между Правительством Пермского края и 
Чайковским муниципальным районом в сфере обеспечения безопасности 
населения и территории Чайковского муниципального района. 

 
4. Анализ ключевых показателей 

 
4.1. Анализ ключевых показателей проведен: 
4.1.1. в сравнении значений показателей по Чайковскому 

муниципальному району за период 2006-2010 годов; 
4.1.2. в сравнении значений показателей Чайковского муниципального 

района со средними значениями по Пермскому краю с 2006 года по 2010 год. 
4.1.3. в сравнении значений показателей Чайковского муниципального 

района с значениями по Воткинскому городскому округу (по смертности при 
ЧС и происшествиях) за период 2007-2010 годов. 

4.2. Перечень значений ключевых показателей с аналитическим 
комментарием составлен по Постановлению Правительства № 664.  

4.3. Аналитические записки  по направлениям приведены в приложении 
.№№1,2,3,4, 
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Приложение 1 
Показатели, закрепленные за ФЦБ «Общественная безопасность» 

№ 
п/п Показатель 

Указ 
Прези-
дента 
РФ  № 

825 

Указ 
губер-
нато 

ра ПК 
№ 55 

Поста-
новле-

ние 
Прави 
тель 

ства ПК 
664-п 

МП по 
профил
актике 

правона
рушени

й в 
ЧМР 
2010-
2012г 

МП по 
безопас
ности 

дорожно
го 

движен
ия в 

ЧМР на 
2010-
2012г 

Согл-е  
с ППК 
(ФЦБ 

«ОБ»**
* 

 Доходы населения       
1.  Число погибших в результате преступлений, человек  Х Х Х  Х 
2.  Число погибших в результате ДТП, человек Х Х Х  Х Х 
3.  Число погибших в результате ЧС и происшествий, человек  Х Х   Х 
4.  Количество зарегистрированных преступлений, единиц  Х  Х   5.  Количество лиц, ранее судимых, совершивших преступления  Х  Х   
6.  Количество лиц, совершивших преступления в состоянии опьянения  Х  Х   
7.  Уровень криминногенности Х      
8.  уровень преступности на 10000 населения в муниципальном образовании 

Пермского края   Х Х  Х 

9.  Количество лиц, ранее совершавших преступления, совершивших 
преступления    Х  Х 

10.  Количество несовершеннолетних, совершивших преступления, (чел.) Х   Х  Х 
11.  Количество зарегистрированных преступлений по линии наркобизнеса    Х  Х 
 

 

 



99 

Приложение 2 
 

Аналитическая записка №1 
Раздел «Общественная безопасность»  

Группа показателей «Число погибших в результате преступлений» 
 

 

Преступления против личности 455 (АППГ-537) снижение на -15,3%, из них 
преступления совершенные в быту  288 (АППГ-335) снижение на -14,0% , что   
составляет 13,6% от общего количества преступлений (АППГ- 13,8%). 

     Всего в результате преступных посягательств погибло 22 человека снижение 
на -35,3%, в том числе женщин 3 (АППГ-5) снижение на -40%,   детей 0 (АППГ- 
2).  Уровень погибших на 10 тысяч населения составил 2,1. С 2007 года число 
погибших в результате преступлений снижается. В 2007 погибло 47, в 2008 -37, в 
2009 – 34, соответственно снижался и уровень на 10 тысяч населения 2007 – 4.3,  
2008 – 3.4, 2009 – 3.1 

Снижение смертности в результате преступлений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зарегистрировано 8 убийств (АППГ – 18). В городе было совершено 6 – 
убийств, в районе – 2. Все убийства были совершены в ходе бытовых ссор, после 
совместного употребления спиртных напитков, по месту проживания преступника 
или жертвы. 
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Динамика убийств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К сожалению, на 64.3% увеличилось число совершенных преступлений связанных 
с умышленным причинением вреда здоровью 46 (АППГ – 28), из них 7 со 
смертельным исходом (АППГ – 3), рост 133,3%. В городе было совершено 30 
преступлений, в районе – 16 

Динамика УТВЗ в т.ч. со смертельным исходом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для сокращения числа погибших в преступлениях лиц необходимо: 
- снизить уровень  « бытовой преступности»: 
- снизить « пьяную преступность». 
 
- эффективная работа с раннее судимыми, лицами возвращающимися из мест 
лишения свободы; 
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 Приложение 3 
Аналитическая записка №2 

Раздел «Общественная безопасность 
Группа показателей «Число погибших в результате ДТП» 

 
Число погибших от ДТП по итогам 2010 года составило 11 человек (АППГ 

17) и уровень на 10 тысяч населения составил 1,1 (АППГ 1,6). За последние 5 лет, 
число погибших менялось с переменным успехом, так в 2006 году  погибло 20 
человек, в 2007 – 15, в 2008 – 14 человек. 

Для сокращения числа погибших в ДТП, необходимо; 
- улучшения административной практики по линии ГИБДД, жесткий 

контроль на дорогах, эффективная пропаганда; 
- развитие системы видеонаблюдения; 
- жесткие требования к обучению водителей, повышение его качества; 
- улучшение технического вооружения ( приборы видеоконтроля, 

алкотестеры и др, автомобили) подразделений ДПС ГИБДД. 
- создать спасательную службу в городе Чайковский, что позволит быстро 

и профессионально реагировать на сообщения о ДТП, своевременно оказать 
помощь людям. 

- создать и развивать единую дежурно-диспетчерскую службу района. 
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Приложение 4 
 

Аналитическая записка №3 
Раздел «Общественная безопасность 

Группа показателей «Число погибших в результате ЧС и происшествий» 
 

К данным статистическим показателям относятся – гибель людей при ЧС, 
пожарах и на водных объектах. 

В течении 5 лет Чрезвычайная ситуация в Чайковском муниципальном 
районе не вводилась. В 2009 году из-за внутреннего возгорания на городской 
свалке в целях предупреждения ЧС выделялись денежные средства из резервного 
фонда главы ЧМР на ликвидацию возгорания. 

На пожарах в течении 5 лет ежегодно погибало 3 человека, за 
исключением 2009 года – погибло 6 человек. Причина стабильной обстановки – 
хорошая профилактическая работа по пожарной безопасности в районе, быстрое 
реагирование на сообщения о пожаре, поддержание в боевой готовности силы и 
средства 11 ОФПС, благоприятные погодные условия ( кроме лета 2010 года), 
работа в муниципалитетах. В Воткинском городском округе показатели стабильно 
высокие – смертность на пожарах выше, в среднем 12 человек. 

 На водных объектах Чайковского муниципального района в течении 5 
лет погибало в среднем 11-12 человек, в тоже время в Воткинском районе в 
среднем 5 человек, и имелась постоянная тенденция к снижении числа людей 
погибших на водных объектах. Больше всего погибло  в 2009 году – 23 человека, 
в том числе 5 из них при потоплении катера в Воткинском водохранилище.  
Причины – отсутствии спасательной службы, недостаточная профилактическая 
работа, не была создана единая дежурно-диспетчерская служба, места купания, 
кроме городского пляжа , не были оборудованы спасательными постами. В 
Воткинском городском округе была создана спасательная служба, и с 2008 года 
показатели смертности на воде резко сократились – 2009 год 4, 2010 год – 2. В  
2010 года на водных объектах Чайковского муниципального района погибли 7 
человека, что составляет 20% от показателя  2009 года. 

В целях снижения гибели людей при ЧС и происшествиях необходимо: 
- создать спасательную службу в г. Чайковский и укомплектовать ее 

необходимым имуществом. 
- дооборудовать и оснастить Единную дежурно-диспетчерскую службу, 

что позволит быстро и профессионально реагировать на сообщения о ЧС и 
происшествиях; 

- организовать в сельских поселениях добровольные пожарные дружины ( 
с выходом Федерального закона о ДПД) , укомплектовать сельские поселения 
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необходимым пожарным имуществом, качественное обучение населения мерам 
пожарной безопасности, жесткий контроль – население, муниципалитеты, 
федеральные органы. 

 
Погибло людей 

 
Год ЧС/Происшествия 

Чайковский 
муниципальный район 

Пермский край Воткинский 
городской округ 

Пожар Вода Пожар Вода Пожар Вода 
2006 3 13 371 384 12 0 
2007 3 12 383 364 13 8 
2008 3 11 352 355 17 7 
2009 6 23 425 255 12 4 
2010 3 8 316 333 12 2 
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Приложение 5 
 

Аналитическая записка №4 
Раздел «Общественная безопасность 

Группа показателей «Уровень преступности на 10 000 населения» 
          

Принимаемыми мерами, начиная с 2006 года уровень преступности на 10 
тысяч населения постоянно снижается, так в 2006 уровень достигал 453 
преступления на каждые 10 тысяч населения, в 2007 – 340, в 2008 – 283, 2009-  
223. По итогам 2010 года уровень составляет 194,1  при средне краевом  
показателе 271,9.  

 
На территории Чайковского муниципального района, уровень преступности 

на 10 тысяч населения по итогам года составляет 194,1 , что значительно меньше 
средне краевого показателя, который составляет 271,9. Сравнивая преступность с 
территориями края имеющими аналогичную численность наш район остается 
наименее криминогенным, так на территориях Соликамского,  Краснокамского,  
Чусовского и Лысьвенского  районов уровень преступности на 10 тысяч 
населения выше (353.2, 202.7, 321.6, 303.9, 362.7).   

 
 

Динамика преступности в Чайковском МР  
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Уровень преступности на 10 тыс. населения  
на территориях с аналогичной численностью населения  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Уровень преступности на 10 тыс. населения  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Территория Чайковского муниципального района состоит из городского и 
9 сельских поселений. Всего за 2010 год совершено 2112 преступлений из них 
1734 на территории города. Город в свою очередь состоит из 5 районов, самый 
густонаселенный с развитой инфраструктурой и соответственно самым 
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криминогенным остается «Основной поселок» на его территории совершено 782 
преступления (АППГ 954) снижение -18,0%. Второе место занимает так 
называемый спальный район «Прикамский» совершено 490 преступлений (АППГ 
519) снижение 11,8%. Во всех районах города произошло снижение уровня 
преступности за исключением Завокзального района, где произошел 
значительный рост на 84,3% зарегистрировано 153 преступления против 83 в 
прошлом году.  

Уровень преступности в городских районах 

 

 

 

 

 

 

 

Как говорилось ранее на территории Чайковского муниципального района за 2010 год 
совершено 2112 преступлений, из них на территориях сельских поселений 332. Больше 
всего преступлений совершено на территории Фокинского сельского поселения 61, 
меньше всего совершено на территории Уральского сельского  

В порядке убывания места сельских поселений по числу совершенных 
преступлений расположились следующим образом: Ольховское 58, Марковское 
55, Ваньковское 48, Букорское 34, Сосновское 27, Зипуновское 21, Альняшинское 
18. 

 
Уровень преступности на территориях сельских поселений  
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Основным видом преступлений совершенным на территориях сельских 
поселений, как и в 2009 году остаются кражи их совершено 156 :  Ольховское 35, 
Марковское 33, Фоки 25, Ваньковское 14, Букорское 19, Сосновское 12, 
Зипуновское 5, Альняшинское 7. Уральское 6. Во всех сельских поселениях за 
вскрыты факты хищения леса Ольховское 4, Марковское 3, Фоки 2, Ваньковское 
9, Букорское 5, Сосновское 1, Зипуновское 1, Альняшинское 1.  

Что касается преступлений против личности , совершено 2 убийства ,по одному в 
Фоках и Уральском, кроме того совершено  16 УПТВЗ из них 5 со смертельным 
исходом.  или 71,4% от всех совершенных. Зарегистрировано УПТВЗ в Ольховке 
7 из них 2 со смертельным, в Фоках 1 со смертельным исходом, в Ваньках 4 из 
них 2 со смертельным исходом.   

 
Основная масса преступлений, это преступления против собственности, их 

совершено 1447 или 68%. Против личности совершено 455 преступлений или 
22%, и прочие 210 или 10%. 

В структуре преступности: 

- преступления против личности 455 (АППГ-537) снижение на -15,3%, из них 
преступления совершенные в быту  288 (АППГ-335) снижение на -14,0% , что   
составляет 13,6% от общего количества преступлений (АППГ- 13,8%)    

- преступления против собственности  1447 (АППГ-1607) снижение -10,0%, из 
них 72% кражи. 

Структура преступности 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кражи в структуре преступности занимают лидирующее положение их 
совершено 1042. На территории Чайковского муниципального района основные 
виды преступлений, в порядке количественного убывания, расположились 

1447; 68%

455; 22%

210; 10%

Преступления против собственности

Преступления против личности

прочие
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следующим образом, совершено :  223 грабежа, 105 мошенничеств, 46 УПТВЗ,  28 
разбоев, 22 угона АМТС, 8 убийств. По линии Незаконного оборота наркотиков  
выявлено 27 преступлений. 

Структура преступности по видам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преступления против личности 455 (АППГ-537) снижение на -15,3%, из 
них преступления совершенные в быту  288 (АППГ-335) снижение на -14,0% , что   
составляет 13,6% от общего количества преступлений (АППГ- 13,8%). 

Всего в результате преступных посягательств погибло 22 человека 
снижение на -35,3%, в том числе женщин 3 (АППГ-5) снижение на -40%,   детей 0 
(АППГ- 2).  Уровень погибших на 10 тысяч населения составил 2,1. С 2007 года 
число погибших в результате преступлений снижается. В 2007 погибло 47, в 2008 
-37, в 2009 – 34, соответственно снижался и уровень на 10 тысяч населения 2007 – 
4.3,  2008 – 3.4, 2009 – 3.1 

 

 

 

 

Снижение смертности в результате преступлений 
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Зарегистрировано 8 убийств (АППГ – 18). В городе было совершено 6 – 
убийств, в районе – 2. Все убийства были совершены в ходе бытовых ссор, после 
совместного употребления спиртных напитков, по месту проживания преступника 
или жертвы. 

Динамика убийств 

 

 

 

 

 

 

 

 

К сожалению на 64.3% увеличилось число совершенных преступлений связанных 
с умышленным причинением вреда здоровью 46 (АППГ – 28), из них 7 со 
смертельным исходом (АППГ – 3), рост 133,3%. В городе было совершено 30 
преступлений, в районе – 16 

Динамика УТВЗ в т.ч. со смертельным исходом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложения: 

1.Направить усилия  на выявление и документирование преступлений превентивного 
характера. 
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2.Особое внимание уделить профилактической работе с лицами, склонными к 
правонарушениям в быту, а также ранее совершавшими преступления на бытовой почве.  

3. В отношении граждан, склонных к правонарушениям в быту применять меры как 
административного, так и уголовного воздействия, шире использовать замену условного 
досрочного освобождения на реальное лишение свободы.  

 4.Организовать работу по выявлению и документированию преступлений, связанных с 
жестоким обращением с детьми, вовлечением несовершеннолетних в преступную 
деятельность 

 5.Нацелить подразделения МОБ на раскрытие преступлений и имущественного характера.  

           6.  Продолжить работу по выявлению новых мест скупки краденого имущества, 
проверять известные места скупки 

7. организовать проверки лицензированных пунктов приема металла, направить усилия УУМ 
и ОБППР на выявление и прекращение деятельности нелегальных пунктов приема металла 

           8. организовать проверки мест продажи бытовой техники в т.ч. сотовых 
телефонов бывших в употреблении, принять меры к исключению фактов скупки 
краденой техники. 
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Приложение 6 
Перечень проблем и задач ФЦБ « Общественная безопасность». 

Проблемы: 

1. Низкий уровень гражданской активности. 
2. Недостаточный уровень взаимодействия общественности и органов 

власти. 
3. Недостаточная организация досуга молодежи. 
4. Отсутствие спортивных школ, недостаточное количество спортивных 

площадок, спортивных комплексов. 
5. Недостаточное освещение улиц. 
6. Отсутствие программы по трудоустройству бывших осужденных, лиц 

излечившихся от наркомании. Не развиваются проекты по общественным 
работам. 

7. Недостаточный уровень готовности к реагированию на чрезвычайные 
ситуации. 

Основные задачи  

1. создание и развитие единой дежурно-диспетчерской службы Чайковского 
муниципального района. 

2. создание и развитие в Чайковском городском поселении спасательной 
службы. 

3. создание условий в поселениях для создания добровольных пожарных 
дружин. 

4. снижение уровня преступности на территории Чайковского 
муниципального района. 

5. создание эффективной системы взаимодействия всех ведомств в 
профилактике правонарушений. 

6. организовать работу добровольных народных дружин, казачьих 
формирований, общественности по вопросу обеспечения охраны общественного 
порядка, разработать мероприятия по повышению гражданской активности 
граждан. 

7. проведение активной работы с раннее судимыми, наркоманами по 
решению вопросов их трудоустройства. Содействие в создании бытовых условий 
и реабилитации к нормальной жизни. 

8. создать условия для развития спортивной инфраструктуры в городе и 
селе, больше уделить внимание занятости несовершеннолетних. 
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III. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 
Раздел «ЭКОНОМИКА» 

Руководитель ФЦБ «Экономическое развитие»  заместитель главы района  Белик Т.В. 

1. Общие направления деятельности 
 

1.1. Рост доходов населения  
1.2. Экономическое развитие 
1.3. Инновационное развитие 
1.4. Развитие сельского хозяйства 
1.5. Развитие малого и среднего предпринимательства 
1.6. Развитие туризма 

 
2. Общий анализ полномочий 

 
2.1.  Закрепленные за блоком вопросы местного значения, определенные п.1 ст.15 ФЗ 

№ 131 представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Nпп Полномочия Норма Подразделение Прим. 

1.  
Формирование, утверждение, 
исполнение бюджета муниципального 
района, контроль за исполнением 
данного бюджета 

пп.1 п.1 
ст.15  

131-ФЗ 
 

 

1.1.  

Осуществление подготовки и 
согласования предложений по 
формированию проекта бюджета района 

Положение 
об отделе 

экономичес
кого 

развития и 
промышлен

ности 

Отдел 
экономического 

развития и 
промышленности 

 

2.  
Установление, изменение и отмена 
местных налогов и сборов 
муниципального района 

пп.2 п.1 
ст.15  

131-ФЗ 
 

 

2.1.  
Проведение анализа влияния налоговой 
системы на экономическое развитие 
района 

Положение 
об отделе 

Отдел 
экономического 

развития и 
промышленности 

 

2.2.  
Подготовка предложений по 
совершенствованию налоговой системы 
района 

Положение 
об отделе 

Отдел 
экономического 

развития и 
промышленности 

 

3.  

Создание условий для обеспечения 
поселений, входящих в состав 
муниципального района, услугами связи, 
общественного питания, торговли и 
бытового обслуживания; 
 

пп.18 п.1  
ст.15  

131-ФЗ 
 

Сектор развития 
предпринимательств

а, туризма и 
регулирования 

потребительского 
рынка 

 

3.1.  

Участие в разработке планов социально-
экономического развития территории по 
разделам, относящимся к компетенции 
сектора 

п. 3.5 
Положения 
о секторе 
развития 

предприним

Сектор развития 
предпринимательств

а, туризма и 
регулирования 

потребительского 
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ательства, 
(распоряжен
ие главы от 
03.03.2010 
№ 120-р) 

рынка 

3.2.   

Участие в разработке проектов 
законодательных и иных нормативных 
актов на территории муниципального 
района, касающихся вопросов развития: 
предпринимательства, потребительского 
рынка 

п. 3.1 
Положения 
о секторе 
развития 

предприним
ательства, 

(распоряжен
ие главы от 
03.03.2010 
№ 120-р) 

Сектор развития 
предпринимательств

а, туризма и 
регулирования 

потребительского 
рынка 

 

3.3.  

Разработка и реализация 
муниципальных программ по развитию: 
предпринимательства, потребительского 
рынка 

п. 3.3 
Положения 
о секторе 
развития 

предприним
ательства, 

(распоряжен
ие главы от 
03.03.2010 
№ 120-р) 

Сектор развития 
предпринимательств

а, туризма и 
регулирования 

потребительского 
рынка 

 

 
3.4.  

 

Оказание содействия организациям 
малого и среднего предпринимательства 
по продвижению продукции на товарном 
рынке Пермского края 

п. 3.15 
Положения 
о секторе 
развития 

предприним
ательства, 

(распоряжен
ие главы от 
03.03.2010 
№ 120-р) 

Сектор развития 
предпринимательств

а, туризма и 
регулирования 

потребительского 
рынка 

 

4. 3
. 

Создание условий для развития 
сельскохозяйственного производства в 
поселениях, расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия, содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства, 
оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям, благотворительной 
деятельности и добровольчеству. 

пп.25 п.1 
ст.15  

131-ФЗ 
Управление 

сельского хозяйства 

 

4.1.  
Осуществление комплексного анализа и 
прогнозирования тенденций развития 
системы АПК Чайковского 
муниципального района 

Положения 
об 

управлении 
сельского 
хозяйства  

Управление 
сельского хозяйства 

 

4.2.  
Осуществление реализации 
федеральных целевых программ 
развития сельского хозяйства  

Положения 
об 

управлении 
сельского 
хозяйства  

Управление 
сельского хозяйства 

 

4.3.  
Осуществление в пределах своей 
компетенции контроля за исполнением 
законодательства Российской Федерации 

Положения 
об 

управлении 

Управление 
сельского хозяйства 
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в области АПК сельского 
хозяйства 

4.4.  
 Обеспечение роста эффективности 
агропродовольственного сектора 
муниципального района 

Положения 
об 

управлении 
сельского 
хозяйства 

Управление 
сельского хозяйства 

 

 

2.2.  Закрепленные за блоком вопросы местного значения, переданные 
муниципальному образованию в соответствии с п. 4 ст.15 ФЗ № 131 представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Nпп Полномочия Норма Подразделение Примеча
ние 

1. 

Сельское поселение передает, а Чайковский 
муниципальный район принимает на себя 
осуществление части полномочий сельского 
поселения по решению вопросов местного 
значения: 

р.1., п.1.1. 
Соглашение 
с сельскими 
поселениям

и от 
14.02.2011 г. 

№№ 1-6  
 

Управление сельского 
хозяйства 

 

1.1. 

Обеспечение граждан, проживающих 
в поселении и нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, 
жилыми помещениями в части  
реализации федеральной  целевой 
программы «Социальное развитие 
села до 2012 года» и регионального 
проекта «Сельское жилье» по 
направлениям: 
-улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской 
местности; 
-улучшение жилищных условий 
молодых семей и молодых 
специалистов местности 

р.1., п.1.1. 
Соглашение 
с сельскими 
поселениям

и от 
14.02.2011 г. 

№№ 1-6  
 

Управление сельского 
хозяйства 

 

1.2.  

Обеспечение финансирования 
мероприятий федеральной целевой 
программы «Социальное развитие 
села до 2012 года» и регионального 
проекта «Сельское жилье» за счет 
средств федерального бюджета, 
регионального фонда 
софинансирования социальных 
расходов, иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета сельского 
поселения и внебюджетных 
источников 

р.1., п.1.1. 
Соглашение 
с сельскими 
поселениям

и от 
14.02.2011 г. 

№№ 1-6  
 

Управление сельского 
хозяйства 
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2.3.  Закрепленные за блоком полномочия, определенные ст.17 ФЗ № 131, кроме иных 
(п.9 статьи) представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Nпп Полномочия Норма Подразделение Примеча
ние 

1.  

В целях решения вопросов местного 
значения органы местного самоуправления 
поселений, муниципальных районов и 
городских округов обладают следующими 
полномочиями: 

п.1 
ст.17 

131-ФЗ 

  

1.1.  

Принятие и организация выполнения планов 
и программ комплексного социально-
экономического развития муниципального 
образования, а также организация сбора 
статистических показателей, 
характеризующих состояние экономики и 
социальной сферы муниципального 
образования, и предоставление указанных 
данных органам государственной власти в 
порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации. 

пп.6 п.1 
ст.17 

131-ФЗ 

  

1.1.1.  

Формирование основных направлений 
деятельности по выполнению поставленных 
целей и задач, достижению установленных 
значений целевых показателей деятельности 
по направлению «Экономическое развитие», 
эффективности бюджетных расходов, 
реализации проектов и программ 

Положе
ние об 
отделе 

Отдел экономического 
развития и 

промышленности 

 

1.1.2.  
Проведение мониторинга промышленности в 
целях информационно-аналитического 
обеспечения принятия управленческих 
решений в сфере промышленной политики 

Положе
ние об 
отделе 

Отдел экономического 
развития и 

промышленности 

 

1.1.3.  

Осуществление организации разработки 
отраслевыми подразделениями 
администрации района, иными  органами 
местного самоуправления, организациями 
проектов и программ в установленной сфере 
деятельности 

Положе
ние об 
отделе Отдел экономического 

развития и 
промышленности 

 

1.1.4.  
Осуществление подготовки предложений, 
отчетов и оперативной информации по 
привлечению средств федерального и 
регионального бюджета; 

Положе
ние об 
отделе 

Отдел экономического 
развития и 

промышленности 

 

1.1.5.  

Осуществление мониторинга результатов 
деятельности отраслевых подразделений 
администрации района, выполнение 
поставленных целей и задач, достижение 
установленных значений целевых 
показателей деятельности по 
экономическому развитию района, 
эффективности бюджетных расходов, 
реализации проектов и программ; 

Положе
ние об 
отделе 

Отдел экономического 
развития и 

промышленности 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=63844;fld=134;dst=100012
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1.1.6.  
Организация и проведение выставок, 
конференций, семинаров, круглых столов и 
иных мероприятий по вопросам 
экономического разйития 

Положе
ние об 
отделе 

Отдел экономического 
развития и 

промышленности 

 

1.1.7.  
Подготовка и организация подготовки 
докладов, аналитических справок, 
информации и иных документов по 
социально-экономическому развитию района 

Положе
ние об 
отделе 

Отдел экономического 
развития и 

промышленности 

 

1.2.  
Осуществление международных и 
внешнеэкономических связей в соответствии 
с федеральными законами 

пп. 8 
п.1 

ст.17 
131-ФЗ 

Отдел экономического 
развития и 

промышленности 

 

1.2.1.  
Организация и проведение выставок, 
конференций, семинаров, круглых столов и 
иных мероприятий по вопросам, 
относящимся к компетенции Отдела. 

Положе
ние об 
отделе 

Отдел экономического 
развития и 

промышленности 

 

1.2.2.  
анализ рынков сбыта, отраслей, кластеров и 
секторов экономики и разработка прогнозов 
по их развитию; 

Положе
ние об 
отделе 

Отдел экономического 
развития и 

промышленности 

 

1.2.3.  

осуществление международных и 
внешнеэкономических связей 
администрации муниципального района в 
целях обеспечения развития социально-
экономического сотрудничества с 
партнерами на взаимовыгодной основе 

Положе
ние об 
отделе Отдел экономического 

развития и 
промышленности 

 

1.3.  

Утверждение и реализация муниципальных 
программ в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, 
организация проведения энергетического 
обследования многоквартирных домов, 
помещения в которых составляют 
муниципальный жилищный фонд в границах 
муниципального образования, организация и 
проведение иных мероприятий, 
предусмотренных законодательством об 
энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности 

пп. 8.2 
п. 1 

ст.17 
131-ФЗ 

 

 

1.3.1.  
Разработка и координация процесса по 
реализацию муниципальной программы в 
области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 

Положе
ние об 
отделе 

Отдел экономического 
развития и 

промышленности 

 

 
2.4. Закрепленные за блоком полномочия, принятые на себя муниципальным 

образованием в соответствии со ст.15.1. ФЗ № 131 представлены в таблице 4. 
Таблица 4 

N 
пп 

Полномочия Норма Подразделение Примеча
ние 

1 Создание условий для развития туризма 
пп.8 
п.1 

ст.15.1 

Сектор развития 
предпринимательства, 

туризма и регулирования 
потребительского рынка 

 

 
2.5. Закрепленные за блоком Полномочия, определенные иными федеральными 

законами, представлены в таблице 5. 
Таблица 5 
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N 
пп 

Полномочия Норма Подразделение Примеча
ние 

1.  Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»  

1.1.  Формирование и осуществление 
муниципальных программ развития 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства с учетом 
национальных и местных социально-
экономических, экологических, 
культурных и других особенностей; 

п. 1 ст. 11 
209-ФЗ  

 

1.1.1.  Разработка планов мероприятий, 
направленных на поддержку и 
развитие: предпринимательства 

п. 3.2 
Положения о 

секторе развития 
предпринима 

тельства 

Сектор развития 
предпринимательства, 

туризма и 
регулирования пот. 

рынка 

 

1.2.  Анализ финансовых, экономических, 
социальных и иных показателей 
развития малого и среднего 
предпринимательства и эффективности 
применения мер по его развитию, 
прогноз развития малого и среднего 
предпринимательства на территориях 
муниципальных образований 

п.2  ст. 11 
209-ФЗ  

 

1.2.1.  Организация мониторинга и анализа 
экономических, социальных и иных 
показателей развития субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
муниципального района 

п. 3.6 
Положения о 

секторе развития 
предпринима 

тельства 

Сектор развития 
предпринимательства, 

туризма и 
регулирования пот. 

рынка 

 

1.3.  Оказание финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, может 
осуществляться в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации, 
средств местных бюджетов путем 
предоставления субсидий, бюджетных 
инвестиций, государственных и 
муниципальных гарантий по 
обязательствам субъектов малого и 
среднего предпринимательства и 
организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

п.1 ст. 17 
209-ФЗ  

 

1.3.1.  Организация финансовой, кредитной 
поддержки, микрофинансирования 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства 

п. 3.18 
Положения о 

секторе развития 
предпри 

нимательства,  

Сектор развития 
предпринимательства, 

туризма и 
регулирования пот. 

рынка 

 

1.4.  Образование координационных или 
совещательных органов в области 
развития малого и среднего 
предпринимательства органами 

п.5. ст. 11 
209-ФЗ  

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=100347;fld=134;dst=1403
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=100347;fld=134;dst=1435
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=100347;fld=134;dst=1435
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=100347;fld=134;dst=1435
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=100347;fld=134;dst=1863
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местного самоуправления. 
1.4.1.  Создание и организация работы 

Координационного совета по 
поддержке и развитию малого и 
среднего предпринимательства при 
главе  Чайковского муниципального 
района 

п. 3.17 
Положения о 

секторе развития 
предпри 

нимательства 

Сектор развития 
предпринимательства, 

туризма и 
регулирования пот. 

рынка 

 

2. 2 Федеральный закон от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации» 

2.1.  Органы местного самоуправления в 
области регулирования торговой 
деятельности создают условия для 
обеспечения жителей муниципального 
образования услугами торговли. 

п. 2. ст. 6 
209-ФЗ  

 

2.1.1.  Содействие в реализации 
Федерального закона «Об основах 
государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской 
Федерации» в пределах своей 
компетенции 

п. 3.19 
Положения о 

секторе развития 
предпри 

нимательства 

Сектор развития 
предпринимательства, 

туризма и 
регулирования пот. 

рынка 

 

2.1.2.  Организация работы по соблюдению 
требований законодательства 
Российской Федерации, Пермского 
края, муниципального района в 
вопросах регулирования деятельности 
хозяйствующих субъектов в сфере: 
потребительского рынка 

п. 3.8 
Положения о 

секторе развития 
предпри 

нимательства 

Сектор развития 
предпринимательства, 

туризма и 
регулирования пот. 

рынка 

 

3.  Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» 

3.1.  Взаимодействие органов 
государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля при 
организации и проведении проверок 

п.1. ст. 7 
  

3.1.1.  Осуществление взаимодействия с 
контролирующими и надзорными 
органами по вопросам 
предпринимательства, туризма и 
регулирования потребительского 
рынка. 

п. 3.9 
Положения о 

секторе развития 
предпри 

нимательства, 
(распоряжение 

главы от 
03.03.2010 № 

120-р) 

Сектор развития 
предпринимательства, 

туризма и 
регулирования 

потребительского  
рынка 

 

 

3.1.2.  Организация работы по соблюдению 
требований законодательства 
Российской Федерации, Пермского 
края, муниципального района в 
вопросах регулирования деятельности 
хозяйствующих субъектов в сфере: 
потребительского рынка, 
предпринимательства, туризма 
 

п. 3.8 
Положения о 

секторе развития 
предпри 

нимательства, 
(распоряжение 

главы от 
03.03.2010 № 

120-р) 

Сектор развития 
предпринимательства, 

туризма и 
регулирования 

потребительского 
рынка 

 

3.1.3.  Формирование информационной базы 
данных по субъектам 
предпринимательства муниципального 
района 

п. 3.7 
Положения о 

секторе развития 
предпри 

нимательства, 
(распоряжение 

Сектор развития 
предпринимательства, 

туризма и 
регулирования 

потребительского 
рынка 
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главы от 
03.03.2010 № 

120-р) 
 

4.  Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях» 

4.1.  Муниципальное предприятие может 
быть создано в случае необходимости 
осуществления деятельности в целях 
решения социальных задач (в том 
числе реализации определенных 
товаров и услуг по минимальным 
ценам) 

п.4 ст.8  
161-ФЗ 

Отдел экономического 
развития и 

промышленности 

 

4.2.  Рассмотрение представленных 
материалов, проверку обоснованности 
расчета тарифов, формирование 
заключения и подготовку к принятию 
на заседании комиссии по ценовой и 
тарифной политике тарифов 
осуществляет отдел экономического 
развития и промышленности 
администрации Чайковского 
муниципального района 

п.3.9. Решение 
Земского 
Собрания 
Чайковского 
муниципаль-
ного района  
от 24.09.2008  
N 454 «Об 
утверждении 
Порядка 
принятия 
решений об 
установлении 
тарифов на 
услуги 
муниципальных 
предприятий» 

Отдел экономического 
развития и 

промышленности 

 

4.2.1.  Организация экспертизы 
представленных муниципальными 
предприятиями расчѐтов-обоснований 
для установления цен (тарифов), их 
финансово-хозяйственной 
деятельности. 

п.3.2.1. 
Положение об 

отделе 

Отдел экономического 
развития и 

промышленности 

 

4.2.2.  Организация заседаний работы 
комиссии по ценовой  и тарифной 
политике по установлению тарифов на 
услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями и 
учреждениями, если иное не 
предусмотрено федеральными 
законами. 

п.3.2.4. 
Положение об 

отделе 

Отдел экономического 
развития и 

промышленности 

 

5.  Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса» 

5.1.  Органы местного самоуправления 
осуществляют следующие полномочия 
в области регулирования тарифов и 
надбавок организаций коммунального 
комплекса: 

п.2 ст.5 
210-ФЗ 

Отдел экономического 
развития и 

промышленности 

 

5.1.1.  рассматривают проекты 
инвестиционных программ 
организаций коммунального комплекса 
по развитию систем коммунальной 
инфраструктуры 

пп.5 п.2 ст.5 
210-ФЗ 

Отдел экономического 
развития и 

промышленности 

 

5.1.2.  устанавливают надбавки к тарифам на 
товары и услуги организаций 

пп.7 п.2 ст.5 
210-ФЗ 

Отдел экономического 
развития и 
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коммунального комплекса в 
соответствии с предельным индексом, 
установленным органом регулирования 
субъекта Российской Федерации для 
соответствующего муниципального 
образования, тарифы на подключение к 
системам коммунальной 
инфраструктуры, тарифы организаций 
коммунального комплекса на 
подключение 

промышленности 

5.1.3.  публикуют информацию о тарифах и 
надбавках, об инвестиционных 
программах организаций 
коммунального комплекса, а также о 
результатах мониторинга выполнения 
этих программ 

пп.8 п.2 ст.5 
210-ФЗ 

Отдел экономического 
развития и 

промышленности 

 

5.1.4.  осуществляют мониторинг выполнения 
инвестиционных программ пп.11 п.2 ст.5 

210-ФЗ 
Отдел экономического 

развития и 
промышленности 

 

5.1.5.  принимают решения и выдают 
предписания в пределах своих 
полномочий, установленных 
настоящим Федеральным законом, 
которые обязательны для исполнения 
организациями коммунального 
комплекса 

пп.13 п.2 ст.5 
210-ФЗ 

Отдел экономического 
развития и 

промышленности 

 

5.1.6.  запрашивают информацию у 
организаций коммунального 
комплекса, предусмотренную 
настоящим Федеральным законом и 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, в том числе 
информацию по вопросам применения 
тарифов и надбавок, регулируемых в 
соответствии с настоящим 
Федеральным законом, в формате, 
определяемом органом регулирования 
муниципального образования 

пп.14 п.2 ст.5 
210-ФЗ 

Отдел экономического 
развития и 

промышленности 

 

6.  Закон Пермского края от 11.06.2008 N 238-ПК «Об инновационной деятельности в Пермском 
крае» 

6.1.  Разработка и осуществление программ 
и проектов в сфере развития  
промышленности, инновационной и 
научно-технической деятельности, 
участие в их реализации 

п.6 ст.8 238-ПК 
Отдел экономического 

развития и 
промышленности 

 

6.2.  Содействие созданию условий для 
привлечения инвестиций в 
промышленность и научно-
техническую сферу 

п.6 ст.8 238-ПК 
Отдел экономического 

развития и 
промышленности 

 

6.3.  Обеспечение проведения мероприятий, 
направленных на создание 
положительного имиджа 
промышленного, инновационного и 
научно-технического потенциала 
района; 

п.6 ст.8 238-ПК 
Отдел экономического 

развития и 
промышленности 

 

6.4.  Проведение мониторинга научно-
технического, инновационного и 
промышленного потенциала района, 

п.6 ст.8 238-ПК 
Отдел экономического 

развития и 
промышленности 
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анализ состояния и тенденции развития 
рынка технологий и наукоемкой 
продукции; разработка и реализация 
мер по развитию механизма 
экономического регулирования 
научной, научно-технической и 
инновационной деятельности, 
коммерциализации результатов 
научных исследований, содействие 
развитию предпринимательства в 
промышленной и научно-технической 
сферах, производственному освоению 
научно-технических достижений и 
развитию высокотехнологичных 
отраслей промышленности 

 
2.6. Закрепленные за блоком иные Полномочия, принятые муниципальным 

образованием в соответствии с ч.4.1. ст.20 ФЗ № 131, представлены в таблице 6. 
Таблица 6 

N 
пп Полномочия Норма Подразделение Примеча

ние 
1.  Закон Пермского края от 17.10.2006 №20-КЗ «О передаче органам местного самоуправления 

Пермского края государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на 
поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и 
междугородного сообщений» 

1.1.  Организация осуществления переданных 
государственных полномочий по 
регулированию тарифов 

п.3.2.3 
Положе
ния об 
отделе 

Отдел экономического 
развития и 

промышленности 

 

2.  Закон Пермского края от 19.12.2006 3 48-КЗ «О передаче органам местного самоуправления 
Пермского края отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного 
производства» 

2.1.  
 
 

Органы местного самоуправления 
наделяются отдельными государственными 
полномочиями по поддержке 
сельскохозяйственного производства на 
неограниченный срок. 

ст.3, п.2. 
48-КЗ 

Управление сельского 
хозяйства 

 

2.1.1 Предоставление субсидий на поддержку 
сельскохозяйственного производства в 
соответствии с федеральными законами и 
законами Пермского края за счет средств 
федерального бюджета и бюджета Пермского 
края в размере предоставляемых субвенций 

ст.4, п.1 
48-КЗ 

Управление сельского 
хозяйства 

 

2.1.2 Выполнение функциональных обязанностей 
по сбору, обработке, анализу, подготовке и 
представлению в уполномоченный орган 
документов и информации по всем 
направлениям государственной поддержки 
сельскохозяйственного производства 

ст.4, п.1 
48-КЗ 

Управление сельского 
хозяйства 

 

2.2.  Участие в разработке и реализации краевых 
целевых программ развития 
агропромышленного комплекса 

ст.5, 
п.2 

48-КЗ 
Управление сельского 

хозяйства 
 

2.3 
Обеспечение целевого и эффективного 
использования сельскохозяйственными 
товаропроизводителями средств 

ст.5, 
п.2  

48-КЗ 
Управление сельского 

хозяйства 
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2.7. Закрепленные за блоком иные вопросы и полномочия, не установленные 
нормативно-правовыми актами, представлены в таблице 7. 

 
Таблица 7 

N 
пп Вопросы и полномочия Источник Подраздел

ение Примечание 

1.  

Привлечение инвесторов и 
центров прибыли компаний 
на территорию района 

Соглашение о 
взаимодействии между 
Правительством 
Пермского края и 
муниципальным 
образованием 
«Чайковский 
муниципальный район» 
Пермского края в сфере 
экономического развития 
ст..2., п.2.2. 

Отдел 
экономиче

ского 
развития и 
промышле

нности 

Данное полномочие не 
предусмотрено ст.17  
131-ФЗ, но необходимо 
для дальнейшего 
экономического 
развития района.  

2.  

Муниципалитет 
обеспечивает 
достижение плановых 
значений целевых 
показателей 
деятельности в сфере 
экономического 
развития. 

Соглашение о 
взаимодействии между 
Правительством 
Пермского края и 
муниципальным 
образованием 
«Чайковский 
муниципальный район» 
Пермского края в сфере 
экономического развития 
ст..2., п.2.2. 

  

2.1. 

Проведение 
организационной 
работы в области 
охраны труда 

Должностная инструкция 
специалиста управления 
с/х Управлени

е 
сельского 
хозяйства 

Данный вопрос 
относится к 
компетенции ИОГВ ПК. 
Необходимо передать 
часть функций в ОМС в 
соответствии  с ч.4.1. 
ст.20 ФЗ № 131 

федерального и краевого бюджетов, 
осуществление контроля за целевым 
использованием бюджетных средств 

2.4. 

Принятие от получателей субсидий 
первичных документов, необходимых для 
предоставления субсидий, осуществление их 
проверки на соответствие установленному 
порядку, подписание отчетов, справок, 
справок-расчетов с приложениями; 

ст.5, 
п.2  

48-КЗ 
Управление сельского 

хозяйства 

 

2.5. 

Произведение с получателями субсидий 
сверки расчетов отраженных в бухгалтерской 
отчетности сумм средств федерального и 
краевого бюджетов, передаваемых органам 
местного самоуправления в виде субвенций 

ст.5, 
п.2  

48-КЗ 
Управление сельского 

хозяйства 

 

2.6. 

Осуществление консультационной и 
информационной работы с 
сельскохозяйственными 
товаропроизводителями по вопросам 
государственной поддержки 
сельскохозяйственного производства; 

ст.5, 
п.2  

48-КЗ 
Управление сельского 

хозяйства 
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2.2. 

Доля задекларированной 
розничной продажи 
алкогольной продукции 

Соглашение о 
взаимодействии между 
Правительством 
Пермского края и 
муниципальным 
образованием 
«Чайковский 
муниципальный район» 
Пермского края в сфере 
экономического 
развития 
ст..2., п.2.2. 

Сектор 
развития 
предприн
имательст

ва, 
туризма и 
регулиров

ания 
потребите

льского 
рынка 

В соответствии с п. 
1.2. постановления 
Правительства 
Пермского края от 9 
марта 2007 г. N 22-п 
«О декларировании 
розничной продажи 
алкогольной 
продукции на 
территории 
Пермского края», 
декларации 
представляются 
организациями, 
имеющими лицензии 
на розничную 
продажу алкогольной 
продукции (далее - 
организация), в 
исполнительный 
орган 
государственной 
власти Пермского 
края, 
осуществляющий 
лицензирование 
розничной продажи 
алкогольной 
продукции (далее - 
лицензирующий 
орган). 
В соответствии с п. 
1.3. Порядка 
лицензирования 
розничной продажи 
алкогольной 
продукции 
(утверждено  
постановлением 
Правительства 
Пермского края от 
06.07.2007 № 134-п)  
лицензирующим 
органом является 
Министерство 
развития 
предпринимательства 
и торговли Пермского 
края 

3 

Обеспечение еженедельного 
мониторинга розничных цен 

на продовольственные 
товары 

Письма министерства 
развития 

предпринимательства и 
торговли Пермского 

края 

Сектор 
развития 
предприн
имательст

ва, 

Полномочия по 
проведению 
информационно-
аналитического 
наблюдения за 
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туризма и 
регулиров

ания 
потребите

льского 
рынка 

состоянием рынка 
определенного товара 
и осуществлением 
торговой 
деятельности на 
территории субъекта 
РФ закреплены за 
органами 
государственной 
власти субъекта РФ 
(п. 4 ст. 6 
Федерального закона 
от 28.12.2009 № 381-
ФЗ «Об основах 
государственного 
регулирования 
торговой 
деятельности в 
Российской 
Федерации») 

   
Анализ полномочий ФЦБ «Экономическое развитие» показывает, что деятельность 

блока осуществляется в основном в соответствии с полномочиями, определенными 131-ФЗ, и 
направлена на решение вопросов местного значения.  

Полномочия, закрепленные за блоком, указанные в п. 2.7. должны быть переданы 
муниципалитету в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
   
 
 

3. Закрепленные за блоком целевые и ключевые показатели 
 
За блоком закреплен ряд целевых и ключевых показателей, определенных следующими 

нормативными документами: 
3.1. Указом Президента РФ №607,  
3.2. Распоряжением Правительства РФ № 1313-р,  
3.3. Указом Губернатора Пермского края №55,  
3.4. Постановлением Правительства ПК №664-п,  
3.5. Соглашением о взаимодействии между Правительством Пермского края  и 

муниципальным образованием «Чайковский муниципальный район Пермского края» в сфере 
экономического развития на 2011-2013 годы. 

Перечень контрольных показателей представлен в приложении 1 к настоящему 
аналитическому отчету. 

 
 

4. Анализ ключевых показателей 
 
4.1. Анализ ключевых показателей проведен: 
4.1.1. в сравнении значений показателей по Чайковскому муниципальному району за 

период 2009-2010 годов; 
4.1.2. в сравнении значений показателей Чайковского муниципального района со 

средними значениями по Пермскому краю за 2010 год; 
4.1.3. в сравнении значений показателей Чайковского муниципального района с 

значениями по Воткинскому городскому округу (за исключением показателей по развитию 
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сельского хозяйства) и Воткинскому муниципальному району (в части показателей по развитию 
сельского хозяйства) за период 2009-2010 годов. 

4.2. Перечень значений ключевых показателей с аналитическим комментарием 
приводится в приложении 2 к настоящему отчету.  

4.3. Аналитическая записка (обобщающая) по разделу «Рост доходов населения» 
приведена в приложении 3. 

4.4. Аналитическая записка (обобщающая) по разделу «Экономическое развитие» 
приведена в приложении 4. 

4.5. Аналитическая записка (обобщающая) по разделу «Инновационное развитие» 
приведена в приложении 5. 

4.6. Аналитическая записка (обобщающая) по разделу «Развитие сельского хозяйства» 
приведена в приложении 6. 

4.7. Аналитическая записка (обобщающая) по разделу «Развитие малого и среднего 
бизнеса» приведена в приложении 7. 

4.8. Аналитическая записка (обобщающая) по разделу «Туризм» приведена в 
приложении 8. 

4.9. Аналитическая записка по всем направлениям приведена в приложении 9. 
4.10. Перечень проблем и задач по направлению «Экономическое развитие» приведен в 

приложении 10.
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Приложение 1 

Целевые показатели, закрепленные за ФЦБ «Экономическое развитие» 

№ 
п/п Показатель 

Указ 
Прези-
дента 
РФ  № 

825 

Указ 
Прези-
дента 
РФ № 

607 

Распо-
ряже 
ние 

Прави 
тель-
ства 

РФ № 
1313 

Указ 
губер-
нато 

ра ПК 
№ 55 

Поста-
новле-

ние 
Прави 
тель 

ства ПК 
664-п 

МП по 
развити

ю 
предпри
нимател
ьства* 

МП 
разви-

тия 
АПК** 

Согл-е  
с ППК 
(ФЦБ 

«ЭР»*** 

 Рост доходов населения         
12.  Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 

работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной 
начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и 
некоммерческих организаций муниципального района, % 

Х Х       

13.  Реальная среднемесячная начисленная заработная плата работников в сравнении с 
предыдущим годом. Х        

14.  Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины 
прожиточного минимума. Х        

15.  Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и 
средних предприятий и некоммерческих организаций муниципального района, руб.   Х     Х 

16.  Среднемесячная заработная плата, руб.    Х     
17.  Фонд оплаты труда, млн. руб.    Х     
18.  Фонд оплаты труда по муниципальным образованиям на 1 жителя, 

соответствующего муниципального образования, тыс. руб.     Х    

19.  Рост размера заработной платы работников, занятых в сельскохозяйственном 
производстве       Х  

20.  Фонд оплаты труда по муниципальным образованиям на 1 работающего 
соответствующего муниципального образования Пермского края по крупным и 
средним предприятиям и организациям, тыс. руб. 

       Х 

21.  Объем поступлений налога на доходы физических лиц муниципального 
образования Пермского края, тыс. руб. 

   Х     

22.  Налог на доходы физических лиц, поступивший в  консолидированный бюджет 
Пермского края с территории муниципального образования, на 1 жителя 
соответствующего муниципального образования Пермского края,тыс. руб. 

    Х    

23.  Налог на доходы физических лиц на 1 жителя муниципального образования     Х   Х 
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№ 
п/п Показатель 

Указ 
Прези-
дента 
РФ  № 

825 

Указ 
Прези-
дента 
РФ № 

607 

Распо-
ряже 
ние 

Прави 
тель-
ства 

РФ № 
1313 

Указ 
губер-
нато 

ра ПК 
№ 55 

Поста-
новле-

ние 
Прави 
тель 

ства ПК 
664-п 

МП по 
развити

ю 
предпри
нимател
ьства* 

МП 
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Согл-е  
с ППК 
(ФЦБ 

«ЭР»*** 

Пермского края, тыс. руб. 
24.  Темп роста (снижения) налога на доходы физических лиц, поступивших в 

консолидированный бюджет Пермского края с территории муниципального 
образования на 1 жителя муниципального образования Пермского края, % 

    Х    

 Экономическое развитие         
25.  Объем валового регионального продукта. Х        
26.  Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в 

среднем за год. Х        

27.  Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в 
расчете на 1 жителя, руб. Х  Х      

28.  Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним промышленным 
предприятиям, млрд. руб.    Х     

29.  Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям на 1 
жителя муниципального образования Пермского края, тыс. руб., в том числе:        Х 

30.  Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним промышленным 
предприятиям на 1 жителя муниципального образования Пермского края, тыс. руб.        Х 

31.  Количество привлеченных инвесторов, ед.    Х     
32.  Объем привлеченных инвестиций, млн. руб.    Х     
33.  Объем поступлений  налога на имущество организаций, млн.  руб.    Х     
34.  Налог на имущество организаций на 1 жителя муниципального образования 

Пермского края, тыс. руб.        Х 

35.  Среднемесячная численность работников в экономике, чел.    Х     
36.  Количество созданных рабочих мест, ед.    Х     
37.  Создание рабочих мест за счет создания новых промышленных предприятий, чел.        Х 
38.  Производительность труда в экономике, %    Х     
39.  Количество предприятий, осуществивших перевод непрофильных функций на 

аутсорсинг, ед.    Х     

40.  Отгружено товаров собственного производства предприятиями пищевой и 
перерабатывающей промышленности, млн. руб.    Х     
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41.  Объем поступлений налога на прибыль, млн. руб.     Х     
42.  Объем федеральных финансовых средств, привлеченных ФЦБ «Экономическое 

развитие», млн. руб.    Х     

43.  Показатель производственного травматизма на 1000 работающих соответствующего 
муниципального образования Пермского края, чел.        Х 

 Инновационное развитие         
44.  Площадь зарегистрированных на территории муниципального образования бизнес-

инкубаторов, промышленных парков, технопарков, научных парков, инновационно-
технологических центров и иных объектов, относящихся к инфраструктуре 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчете на 100 
малых и средних компаний, кв. метров 

  Х      

45.  Численность персонала, занятого исследованиями и разработками, чел.    Х     
46.  Удельный вес инновационной продукции предприятий промышленного 

производства в общем объеме отгруженных товаров промышленных товаров, %    Х     

47.  Уровень инновационной активности организаций, %    Х     
 Развитие сельского хозяйства         
48.  Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе (для 

муниципальных районов), % Х  Х     Х 

49.  Доля конкурентоспособных сельскохозяйственных предприятий, %    Х    Х 
50.  Доля фактически используемых сельскохозяйственных угодий в общей площади 

сельскохозяйственных угодий муниципального района, %   Х     Х 

51.  Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни муниципального района, %   Х      
52.  Количество созданных рабочих мест в малых формах хозяйствования в сельском 

хозяйстве, получивших финансовую поддержку в виде субсидии, ед.    Х    Х 

53.  Доля сельскохозяйственной продукции местного производства в расходах 
населения на продукты питания, %    Х     

54.  Индексы физического объема продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий (в сопоставимых ценах, в процентах к предыдущему году), %        Х 

55.  Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на сельское Х        
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хозяйство в расчете на один рубль произведенной сельскохозяйственной продукции. 
56.  Привлечение федеральных финансовых средств по федеральной целевой программе 

«Социальное развитие села до 2012 года» по направлению «Мероприятия по 
улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности», 
тыс. руб. 

       Х 

57.  Рост валовой продукции сельскохозяйственного производства, %       Х  
 Развитие малого и среднего предпринимательства         
58.  Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и организаций, % 

Х Х       

59.  Доля продукции, произведенной малыми предприятиями, в общем объеме валового 
регионального продукта. 

Х        

60.  Число субъектов малого предпринимательства в расчете на 10 000 человек 
населения, ед.  Х       

61.  Доля общего годового объема заказов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с перечнем товаров, работ, 
услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые 
осуществляется у субъектов малого предпринимательства, % 

  Х   Х  Х 

62.  Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего 
предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной 
программы развития малого и среднего предпринимательства, % 

  Х      

63.  Общий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и 
поддержку малого и среднего предпринимательства, в том числе в расчете на одно 
малое и среднее предприятие муниципального образования и одного жителя 
муниципального образования, тыс. руб. 

  Х     Х 

64.  Количество малых и средних предприятий в расчете на 1000 чел. населения, ед.    Х     
65.  Объем заказов на бирже субконтрактов, млн. руб.    Х     
66.  Отгружено товаров собственного производства (по малым и средним предприятиям) 

млн. руб.    Х  Х   

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=86142;fld=134;dst=100135
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67.  Количество созданных рабочих мест в малом и среднем бизнесе за счет выведения 
непрофильных функций бюджетного сектора в рынок, ед.    Х    Х 

68.  Количество созданных рабочих мест у субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших финансовую поддержку в виде субсидии, ед.    Х     

69.  Количество малых предприятий, ед.      Х   
70.  Количество индивидуальных предпринимателей, ед.      Х   
71.  Численность занятых на малых предприятиях, чел.      Х   
72.  Количество индивидуальных предпринимателей в расчете на 1000 жителей, чел.        Х 
73.  Оборот розничной торговли с начала года на 1 жителя муниципального образования 

Пермского края, тыс. руб.        Х 

74.  Процент вновь образованных предприятий, передавших бухгалтерские функции на 
аутсорсинг, %        Х 

 Развитие туризма         
75.  Количество туристов, посетивших территорию муниципального образования, чел.        Х 
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Приложение 2 

Целевые показатели, закрепленные за ФЦБ «Экономическое развитие» 
 

№ 
п/п Показатель 

Значение 
на 

01.01.10 
г. 

Значение 
на 

01.01.11 
г. 

Темп 
роста, % 

Среднее 
значение 
по ПК на 
01.01.11 

г. 

Откл. 
показа-

теля МО 
от  

значения 
ПК, % 

Среднее 
значение по 
г. Воткинск 
на 01.01.10 

г. 

Среднее 
значение по 
г. Воткинск 
на 01.01.11 

г. 

Откл. 
показателя МО 
от  значения г. 
Воткинск, % 

Аналитический комментарий 

  Рост доходов населения                  
1 Отношение среднемесячной 

номинальной начисленной 
заработной платы работников 
муниципальных учреждений к 
среднемесячной номинальной 
начисленной заработной плате 
работников крупных и средних 
предприятий и некоммерческих 
организаций муниципального 
района, % 

56,7 54,6 96,3 55 99,3  51,4 106,2 

Отношение среднемесячной 
заработной платы работников 
муниципальных учреждений 
незначительно ниже 
среднекраевого значения, что 
связано с высоким уровнем 
развития промышленности (и 
соответственно высоким 
уровнем заработной платы) на 
территории Чайковского МР но 
относительно г. Воткинск выше 
на 6,2% 

2 Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников крупных и средних 
предприятий и некоммерческих 
организаций муниципального 
района, руб. 15966,3 18072,7 113,2 18834 96,0  15714,7 115,0 

Среднемесячная заработная 
плата по Чайковскому МР 
выросла на 13,2%,  что выше 
краевого уровня инфляции 
(7,21%), но ниже уровня средней 
заработной платы по Пермскому 
краю. Относительно г. Воткинск 
заработная плата по 
Чайковскому МР выше на 15% 
(темпы роста заработной платы 
по г. Воткинск - 103,2% ) 

3 Фонд оплаты труда по 
муниципальным образованиям 
на 1 жителя, соответствующего 
муниципального образования, 
тыс. руб. 

49,22 51,73 105,1 67,39 76,8  55,96 92,4 

Фонд оплаты труда на 1 жителя 
Чайковского МР за год вырос на 
5,1%. Данный показатель ниже 
аналогичного среднекраевого на 
23,2% и ниже чем по г. Воткинск 
на 7,6%. Это связано с низкой 
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Воткинск, % 

Аналитический комментарий 

долей работающих на крупных и 
средних предприятиях 
(относительно всей численности 
населения) в Чайковком МР - 
23,8% (по Пермскому краю - 
25,9%, по г. Воткинск - 29,7%) 

4 Налог на доходы физических лиц 
на 1 жителя муниципального 
образования Пермского края, 
тыс. руб. 

7,7 8,2 107,6 9,73 84,7    
 Налог на доходы физических 
лиц на 1 жителя Чайковского МР 
увеличился на 7,6 %.  

  Экономическое развитие 
          

 5 Объем инвестиций в основной 
капитал по крупным и средним 
предприятиям на 1 жителя 
муниципального образования 
Пермского края, тыс. руб., в том 
числе: 26,7 33,9 126,8 36,55 92,8 8,21  412,7 

Объем инвестиций в основной 
капитал по крупным и средним 
предприятиям Чайковского МР 
на 1 жителя увеличился на 
26,8%,  и составил 33,9 тыс. руб, 
что меньше среднекраевого 
значения аналогичного 
показателя на 7,2 %, но больше 
значения показателя по г. 
Воткинск в 4,1 раза 

 6 Индекс физического объема 
инвестиций в основной капитал к 
прошлому году в сопоставимых 
ценах, % 74,1 122,8 Х 101,5 121,0 113,7  108,0 

 Объем привлеченных 
инвестиций по Чайковскому МР 
в сопоставимых ценах 
увеличился на 22,8%, в то время 
как по Пермскому краю  - на 
1,5%, по г. Воткинск - на 13,7% 

 7 Количество созданных рабочих 
мест (в том числе на крупных, 
средних предприятиях и у 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства), ед. 722 653 90,4 11329 5,8    

 Количество созданных рабочих 
мест в 2010 году ниже уровня 
2009 года на 9,6%  (на 69 
человек), что связано с 
уменьшением вновь созданных 
рабочих мест на крупных и 
средних предприятиях на 44 %. 
Доля созданных рабочих мест в 
Чайковском МР составляет 5,8% 
от общего количества созданных 
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Аналитический комментарий 

рабочих мест в Пермском крае. 
 8 Создание рабочих мест за счет 

создания новых промышленных 
предприятий, чел. 

157 0 0,0      
 В 2010 году не было создано 
новых промышленных 
предприятий 

  Инновационное развитие 
          

9 Площадь зарегистрированных на 
территории муниципального 
образования бизнес-
инкубаторов, промышленных 
парков, технопарков, научных 
парков, инновационно-
технологических центров и иных 
объектов, относящихся к 
инфраструктуре поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в расчете 
на 100 малых и средних 
компаний, кв. метров 

14 52 371 В соответствии с Указом Президента РФ №607 мониторинг 
данного показателя вводится с 2011 года 

 Рост значение показателя в 2010 
г. по сравнению с 2009 г. 
составил 371 %.  Причиной 
является создание в 2010 г. МУП 
«Чайковский инновационный 
центр» в рамках мероприятия 
программы развития 
предпринимательства «Создание 
муниципального 
инновационного центра» 

  Развитие сельского хозяйства                  
10 Доля прибыльных 

сельскохозяйственных 
организаций в общем их числе 
(для муниципальных районов), % 
(Соглашение о взаимодействии 
между Правительством 
Пермского края и 
муниципальным образованием 
«Чайковский муниципальный 
район» Пермского края в 
сфере экономического 
развития 
ст..2., п.2.2.) 
 

83,3 83.3 100 86,3 96,5  50 133,4 

 Доля прибыльных с/х 
предприятий в 2010 году 
сохранилась на уровне 
предыдущего года. Нет роста по 
причине сокращения объемов 
производства и реализации 
продукции  растениеводства из-
за ЧС по засухе. Валовый сбор 
зерна и объем заготовленных 
кормов ниже прошлого года, на 
68% и 52% соответственно. 
Данный показатель ниже 
среднекраевого значения на 13,2 
%. Причиной  такого отклонения 
по 2010 году является снижение 
объемов реализации с/х 
продукции. 
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г. 
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г. 
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г. Воткинск 
на 01.01.11 

г. 
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от  значения г. 
Воткинск, % 

Аналитический комментарий 

Относительно аналогичного 
показателя по Воткинскому р-ну, 
доля прибыльных СХП по нашей 
территории значительно выше 
(на   33,3 %). 

11 Доля фактически используемых 
сельскохозяйственных угодий в 
общей площади 
сельскохозяйственных угодий 
муниципального района, % 
(Соглашение о взаимодействии 
между Правительством 
Пермского края и 
муниципальным образованием 
«Чайковский муниципальный 
район» Пермского края в 
сфере экономического 
развития 
ст..2., п.2.2.) 
 

55,28 54,52 98,6 85,9 63,5  97 56,2 

 Доля фактически используемых 
с/х угодий уменьшилась за счет 
снижения посевных площадей  
двумя крупными предприятиями 
СПК «Альняш» и ООО «Золотой 
теленок», а также прекращения 
с/х производства в ООО «Нива». 
Использование с/х угодий ниже 
среднекраевого уровня на 31.4 
%.  На территории нашего 
района за последние годы 
ликвидировалось три  крупных 
СХП (ЗАО «Урал», ТОО 
«Некрасовское», В. с-з 
«Фокинский») и прекратили 
ведение с/х производства  два 
предприятия (ООО «Нива», 
СХПК «МТС»). 
Использование с/х угодий 
намного ниже чем на территории 
Воткинского района (на 44 %).  
Причины указаны выше. 

12 Доля обрабатываемой пашни в 
общей площади пашни 
муниципального района, % 
(Соглашение о взаимодействии 
между Правительством 
Пермского края и 
муниципальным образованием 
«Чайковский муниципальный 
район» Пермского края в 
сфере экономического 

67,6 63,8 94,4 88,0 72.5 Мониторинг по данному показателю в 
Воткинском районе не ведется 

 Доля обрабатываемой пашни 
уменьшилась за счет снижения 
посевных площадей  двумя 
крупными предприятиями СПК 
«Альняш» и ООО «Золотой 
теленок», а также прекращения 
с/х производства в ООО «Нива». 
Показатель ниже среднекраевого 
на 24,2 %.  Ликвидировалось три  
крупных СХП (ЗАО «Урал», 
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№ 
п/п Показатель 

Значение 
на 

01.01.10 
г. 

Значение 
на 

01.01.11 
г. 

Темп 
роста, % 

Среднее 
значение 
по ПК на 
01.01.11 

г. 

Откл. 
показа-

теля МО 
от  

значения 
ПК, % 

Среднее 
значение по 
г. Воткинск 
на 01.01.10 

г. 

Среднее 
значение по 
г. Воткинск 
на 01.01.11 

г. 

Откл. 
показателя МО 
от  значения г. 
Воткинск, % 

Аналитический комментарий 

развития 
ст..2., п.2.2.) 
 

ТОО «Некрасовское», В. с-з 
«Фокинский») и прекратили 
ведение с/х производства  два 
предприятия (ООО «Нива», 
СХПК «МТС»). 

  Развитие малого и среднего 
предпринимательства           

 
      

13 Число субъектов малого 
предпринимательства в расчете 
на 10 000 человек населения, ед. 

310,1 336,2 108,4 * - 337 354* 95 

По сравнению с 2009 г. рост 
величины показателя в 2010 г. 
небольшой, на 8,4 %.   
На увеличение количества 
субъектов малого 
предпринимательства  повлияло: 
1. Реализация на территории МО 
мероприятий программы по 
развитию предпринимательства: 
- предоставление субсидий. 
2. Реализация на территории МО 
программы дополнительных 
мероприятий по снижению 
напряженности на рынке труда 
ПК: 
- субсидии на организацию 
предпринимательства.  
Но в сравнении с г. Воткинск 
ком показатель ниже на 5 % 

14 Доля среднесписочной 
численности работников (без 
внешних совместителей) малых 
предприятий в среднесписочной 
численности работников (без 
внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций, % 

36,1 38,6 106,9 * - 20,8 22,8* 169,3 

 По сравнению с 2009 г. значение 
показателя по итогам 2010 г. 
возросло на 6,9 %. На 
увеличение количества 
работающих у субъектов 
предпринимательства повлияло: 
1. Реализация на территории МО 
мероприятий программы по 
развитию предпринимательства: 
- предоставление субсидий; 
- предоставление микрозаймов 
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№ 
п/п Показатель 

Значение 
на 

01.01.10 
г. 

Значение 
на 

01.01.11 
г. 

Темп 
роста, % 

Среднее 
значение 
по ПК на 
01.01.11 

г. 

Откл. 
показа-

теля МО 
от  

значения 
ПК, % 

Среднее 
значение по 
г. Воткинск 
на 01.01.10 

г. 

Среднее 
значение по 
г. Воткинск 
на 01.01.11 

г. 

Откл. 
показателя МО 
от  значения г. 
Воткинск, % 

Аналитический комментарий 

начинающим предпринимателям; 
- наличие обязательного условия 
оказания любого вида 
поддержки– оформление 
трудовых отношений с 
наемными работниками. 
2. Реализация на территории МО 
программы дополнительных 
мероприятий по снижению 
напряженности на рынке труда 
ПК: 
 - субсидии, получаемые через  
ЦЗН на создание рабочих мест. 
В сравнении с г. Воткинском 
значение показателя выше на 
69,3 %. 

15 Доля общего годового объема 
заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд 
в соответствии с перечнем 
товаров, работ, услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд, 
размещение заказов на которые 
осуществляется у субъектов 
малого предпринимательства, % 

12,2 13,6 111,5 * - ** ** - 

 Рост показателя за счет 
увеличения в 2010 г. кол-ва 
процедур, объявляемых для 
субъектов малого 
предпринимательства 

16 Доля вновь созданных в течение 
года субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
которым оказана поддержка в 
рамках муниципальной 
программы развития малого и 
среднего предпринимательства, 
% 

31,6 79,4 251,3 В соответствии с Указом Президента РФ №607 мониторинг 
данного показателя вводится с 2011 года 

 По сравнению с 2009 г. значение 
показателя по итогам 2010 г. 
возросло на 151,3 %, что 
свидетельствует о 
результативности программных 
мероприятий 
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№ 
п/п Показатель 

Значение 
на 

01.01.10 
г. 

Значение 
на 

01.01.11 
г. 

Темп 
роста, % 

Среднее 
значение 
по ПК на 
01.01.11 

г. 

Откл. 
показа-

теля МО 
от  

значения 
ПК, % 

Среднее 
значение по 
г. Воткинск 
на 01.01.10 

г. 

Среднее 
значение по 
г. Воткинск 
на 01.01.11 

г. 

Откл. 
показателя МО 
от  значения г. 
Воткинск, % 

Аналитический комментарий 

17 Общий объем расходов бюджета 
муниципального образования на 
развитие и поддержку малого и 
среднего предпринимательства, 
тыс. руб., в том числе 

6172,0 18929,0 306,7 

В соответствии с Указом Президента РФ №607 мониторинг 
данного показателя вводится с 2011 года 

  
 в расчете на одно малое и 

среднее предприятие 
муниципального образования 

23,7 69,6 293,7 

По сравнению с 2009 г. значение 
показателя по итогам 2010 г. 
возросло на 193,7 %. 
На увеличение показателя 
повлияло увеличение объемов 
привлеченных средств в рамках 
программ:  
- МО по развитию 
предпринимательства; 
- дополнительных мероприятий 
по снижению напряженности на 
рынке труда ПК. 

 в расчете на одного жителя 
муниципального образования 

0,06 0,17 283,3 

По сравнению с 2009 г. значение 
показателя по итогам 2010 г. 
возросло на 183,3 %. 
На увеличение показателя 
повлияло увеличение объемов 
привлеченных средств в рамках 
программ:  
- МО по развитию 
предпринимательства; 
- дополнительных мероприятий 
по снижению напряженности на 
рынке труда ПК. 

 

* данные по Пермскому краю в настоящее время не опубликованы на официальном сайте Росстата. 

**данные по МО «Воткинский район» отсутствуют на официальном сайте Росстата.
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Приложение 3 

Аналитическая записка №1 
Раздел «Экономика»  

Группа показателей «Рост доходов населения» 

 
1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных, 

средних предприятий и некоммерческих организаций. 
 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных, 

средних предприятий и некоммерческих организаций по Чайковскому муниципальному 
району за 2010 год выросла на 13,2% и составила 18072,7 рубля. По данным ТО ФС 
государственной статистики по Пермскому краю (Пермьстат) уровень инфляция в регионе 
(среднегодовой ИПЦ) в 2010 году составил - 107,21%. С учетом этого среднемесячная 
реальная заработная плата увеличилась за 2010 год на 5,6%. 

Уровень среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников 
крупных, средних предприятий и некоммерческих организаций по Чайковскому 
муниципальному району ниже аналогичного показателя по Пермскому краю, что связано с 
высоким уровнем заработной платы в других муниципальных образованиях Пермского края. 
Чайковский муниципальный район по уровню среднемесячной номинальной начисленной 
заработной платы работников крупных, средних предприятий и некоммерческих организаций 
находится на 4-месте среди всех муниципальных районов и городских округов Пермского края 
(выше уровень заработной платы работников предприятий и организаций на территории г. 
Пермь, Добрянского муниципального района, г. Березники). 

 
Уровень среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников 

крупных, средних предприятий и некоммерческих организаций 

Наименование МО 2009 2010 Темпы роста / 
снижения, % 

Пермский край 16473,0 18834,0 114,3 

город Пермь 20148,6 22882,6 113,6 
Добрянский муниципальный район 17839,9 20490,7 114,9 
город Березники 16720,7 19615,6 117,3 
Чайковский муниципальный район 15966,3 18072,7 113,2 
...    
Кудымкарский муниципальный район 7772,2 8898,3 

 

114,5 

г. Воткинск 15228,9 15714,7 103,2 

 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных, 

средних предприятий и некоммерческих организаций по Чайковскому муниципальному 
району выше на 15% относительно аналогичного показателя по г. Воткинск, это связано с тем, 
что уровень жизни в Пермском крае выше, чем в Удмуртской республике - прожиточный 
минимум в Пермском крае на 20,6% выше уровня прожиточного минимума в Удмуртской 
республике.  

 
Уровень прожиточного минимума 

Наименование МО 2009 2010 Темпы роста / 
снижения, % 

Пермский край 5495 5850 106,5 

Удмуртская республика 4372 4852 111,0 

2. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников 
муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате 
работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций муниципального 
района. 
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Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных 

учреждений в Чайковском муниципальном районе в 2010 году составила 9867,7 рублей, что 
выше уровня аналогичного показателя в 2009 году на 9%. С учетом инфляции среднемесячная 
реальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений в Чайковском 
муниципальном районе увеличилась на 1,7%. 

 
Уровень среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников 

муниципальных учреждений  

Наименование МО 2009 2010 Темпы роста / 
снижения, % 

Пермский край 9472,0 10358,7 109,4 

Город Пермь 11323,5 12356,6 109,1 
Пермский муниципальный район 11518,6 11935,6 103,6 
Кочевский муниципальный район 9919,7 11265,6 113,6 
Карагайский муниципальный район 9525,4 10776,4 113,1 
Город Соликамск 9663,4 10748,8 111,2 
Гайнский муниципальный район 9367,1 10730,1 114,6 
Город Березники 9581,0 10259,0 107,1 
Березовский муниципальный район 8585,9 10194,4 118,7 
Косинский муниципальный район 8921,0 10109,3 113,3 
Чусовской муниципальный район 9257,4 10088,9 109,0 
Краснокамский муниципальный район 9595,9 10080,8 105,1 
Лысьвенский муниципальный район 9275,3 10055,0 108,4 
Чайковский муниципальный район 9052,9 9867,7 109,0 
 ... 
Юрлинский муниципальный район 6590,1 7395,0 112,2 

 г. Воткинск 7782,0 8077,4 103,8 

 
Уровень среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников 

муниципальных учреждений по Чайковскому муниципальному району ниже аналогичного 
среднего показателя по Пермскому краю, что связано с высоким уровнем заработной платы 
работников муниципальных учреждений в ряде муниципальных образованиях Пермского края 
- по уровню среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников 
муниципальных учреждений Чайковский муниципальный район находится на 13-месте среди 
всех муниципальных районов и городских округов Пермского края. 

В сравнении с г.Воткинск среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников муниципальных учреждений в Чайковском муниципальном районе выше на 
22,2%, что связано с высоким уровнем жизни в Пермском крае. 

  
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников 

муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате 
работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций Чайковского 
муниципального района в 2010 году изменилось  -  произошло снижение данного показателя 
на 3,7%. Это связано с более высокими темпами роста среднемесячной номинальной 
начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих 
организаций, чем работников муниципальных учреждений. 

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников 
муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате 

работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций 
 

Наименование МО 2009 2010 Темпы роста / 
снижения, % 

Пермский край 49,0 48,1 98,2 

    Добрянский муниципальный район 49,0 48,1 98,2 
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Наименование МО 2009 2010 Темпы роста / 
снижения, % 

    Осинский муниципальный  район 54,1 49,7 91,9 
    Александровский муниципальный район 60,7 50,1 82,5 
    Усольский муниципальный район 52,3 50,4 96,4 
    Город Березники 57,3 52,3 91,3 
    Гремячинский муниципальный район 57,1 53,0 92,8 
    Горнозаводский муниципальный район 59,3 53,3 89,9 
    Город Пермь 56,2 54,0 96,1 
    Чайковский муниципальный район 56,7 54,6 96,3 

...  
Кудымкарский муниципальный район 94,2 92,7 98,4 

г. Воткинск 51,1 51,4 100,6 

 
3. Фонд оплаты труда по муниципальным образованиям на 1 жителя, соответствующего 

муниципального образования. 
 
Фонд оплаты труда на 1 жителя Чайковского муниципального района за год вырос на 

5,1%. Данный показатель ниже аналогичного среднекраевого на 23,2% и ниже чем по г. 
Воткинск на 7,6%.  

Основные причины низкого показателя: 
- на территории района находятся предприятия, являющиеся подразделениями головных 

организаций, расположенных в г. Перми, отчетность по таким предприятиям проходит как по 
г. Перми; 

- низкая доля работающих на крупных и средних предприятиях (относительно всей 
численности населения) в Чайковском муниципальном районе - 23,8% (по Пермскому краю - 
25,9%, по г. Воткинск - 29,7%). 

 
4. Налог на доходы физических лиц на 1 жителя муниципального образования Пермского 

края, тыс. руб. 
За год увеличение сбора налога на доходы физических лиц на 1 жителя Чайковского 

муниципального района составило 2,9 %. В сравнении с г. Воткинск налог на доходы 
физических лиц на 1 жителя в Чайковском муниципальном районе выше на 14,4%.  

 
5. Темп роста (снижения) налога на доходы физических лиц, поступивших в 

консолидированный бюджет Пермского края с территории муниципального образования на 1 
жителя муниципального образования Пермского края, % 

 
Поступление налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет 

Пермского края с территории муниципального образования на 1 жителя муниципального 
образования Пермского края ежегодно растет, в 2009 году на 6,2%, в 2010 году - на 6,1%. 

 
Основные проблемы в сфере роста доходов населения (РДН) в порядке убывания 

значимости: 
1. Низкая среднемесячная заработная плата работников бюджетной сферы. 
2. Высокие налоговые ставки на фонд оплаты труда. 
 
Основные задачи в сфере РДН в порядке убывания значимости: 
1. Предусмотреть индексацию фонда оплаты труда работников бюджетной сферы за счет 

увеличения доходной части бюджета.  
2. Содействовать созданию новых рабочих мест, путем привлечения инвесторов на 

территорию района с целью создания новых производств и расширения имеющихся. 
3. Осуществлять мониторинг социально-экономического положения предприятий района 

и при необходимости инициировать внесение изменений  в законодательство Российской 
Федерации в части регулирования фонда оплаты труда в соответствии с полномочиями ОМС. 
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Приложение 4 

Аналитическая записка №2 
Раздел «Экономика»  

Группа показателей «Экономическое развитие» 
 
Экономическое развитие 
За 2010 год объем отгруженной продукции в Чайковском муниципальном районе вырос 

на 21,9%; в сравнении - за 2009 год объем отгруженной продукции вырос только на 1,6%. В 
Пермском крае за 2010 год объем отгруженной продукции вырос на 19,4%; в сравнении - 2009 
год объем отгруженной продукции вырос на 2,0%. 

 
Диаграмма. Структура объемов отгруженной продукции, выполненных работ, 

оказанных услуг крупными и средними предприятиями за 2010 г., %. 
 

 
Наибольшая часть объемов отгруженной продукции, выполненных работ и оказанных 

услуг крупными и средними предприятиями приходится на такой вид экономической 
деятельности как транспорт и связь – 78,8 %. Темпы роста отгруженной продукции в 
транспорте – 127,1 %, связи – 100,4%. Отрасль «транспорт» представлена в первую очередь 
трубопроводным транспортом. 

В объеме промышленной продукции 9,3% занимают обрабатывающие производства 
различных отраслей (нефтехимическая промышленность, производство машин и 
оборудования, текстильная промышленность, лесоперерабатывающая промышленность). За 
2010 год предприятиями обрабатывающих видов деятельности отгружено товаров 
собственного производства, выполнено работ и услуг на 5,7 млрд. рублей, что в действующих 
ценах на 0,6 % больше, чем за 2009 год. 

Оптовая, розничная торговля, гостиницы, рестораны составляют всего 0,2% от объема 
отгруженной продукции, выполненных работ, оказанных услуг. 

Объем привлеченных инвестиций по Чайковскому муниципальному району в 
сопоставимых ценах увеличился на 22,8%, в то время как по Пермскому краю  - на 1,5%, по г. 
Воткинск - на 13,7% 

Общий объем инвестиций в экономику Чайковского района предприятиями за период 
2010 г. составил более 3 686,8 млн. руб. большинство из них имеют инвестиционные планы по 
дальнейшему развитию своих производств. 

На сегодняшний день район занимает 6 место в Пермском крае по объему инвестиций на 
душу населения. 

Большая часть объема инвестиций идет на техническое обновление производственной 
базы предприятий и строительства Федерального центра подготовки по зимним видам спорта. 
Отметим и то, что в кризисный период предприятия продолжали реализовывать большую 
часть инвестиционных программ. 

обрабатывающие производства 9,3% 

произв-во и распред. эл.  энергии, газа и 
воды 7,2% 

сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 1,4% 

транспорт и связь 78,8% 

строительство 2,3% 

оптовая, розничная торговля, гостиницы 
рестораны 0,2% 

прочие 0,8% 
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Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям 
Чайковского муниципального района на 1 жителя увеличился на 26,8%, и составил 33,9 тыс. 
рублей, что меньше среднекраевого значения аналогичного показателя на 7,2 %, но больше 
значения показателя по г. Воткинск в 4,1 раза 

Среднесписочная численность работников (кроме малых предприятий) за 2010 год 
составила 25894 человека (меньше аналогичного показателя в 2009 году на 6,7%). За 2010 год 
среднесписочная численность уменьшилась на 1471 человек. Снижение среднесписочной 
численности работников произошло за счет сокращения численности работников на 
предприятиях текстильного производства (414 человек), в химическом производстве (208 
человек); за счет выведения не профильных функций учреждений на аутсорсинг снижение 
численности в бюджетной сфере составило 580 человек.  

В 2010 году на территории района было создано 653 новых рабочих мест, в т.ч. за счет 
расширения крупных и средних предприятий и организаций на 360 рабочих мест (из них в  
сфере строительства - 141 ед.), а также создания малых и индивидуальных предприятий - 293 
рабочих места. Это ниже уровня 2009 года на 9,6% (на 69 человек), что связано с 
уменьшением вновь созданных рабочих мест на крупных и средних предприятиях на 44 %. 
Для сравнения: в Пермском крае за 2010 год было создано 11329 рабочих мест, что больше 
уровня 2009 года в 1,56 раза.  

Но при открытии новых производств у работодателей возникают следующие проблемы: 
1. отсутствие квалифицированных кадров рабочих профессий, такими как: каменщик, 

слесарь, плотник, станочник, токарь, фрезеровщик; 
2. высокие тарифы на энергоносители, что значительно увеличивает затраты 

предприятия и высокая стоимость услуг по подключению к электрическим сетям; 
3. действующее федеральное законодательство делает невозможным экономию 

электроэнергии. 
Уровень официально зарегистрированной безработицы к экономически активному 

населению (ЭАН) Чайковского муниципального района на 01.01.2011 года составил 1,89% (на 
01.01.2010 года составил 2,83%), что выше уровня безработицы к ЭАН по г. Воткинск, но 
ниже уровня среднего уровня безработицы к ЭАН по Пермскому краю.  

 
Уровень безработицы к экономически активному населению 

 

 

Численность экономически активного населения по Чайковскому муниципальному 
району - 58 тыс. человек, что составляет 53,3% от численности всего населения района. В 
Пермском крае - численность экономически активного населения составляет - 55,8% от всей 
численности населения края, в г. Воткинск - 62,9% от всей численности населения города. 

В Чайковском районе миграционная убыль за 2010 год составила 247 человек, (в т.ч. на 
территории города - 280 человек); на территории сельских поселений - миграционная прибыль 
- 33 человека; за 2009 год миграционная убыль составила 67 человек, (в т.ч. на территории 
города - 225 человек); на территории сельских поселений - миграционная прибыль - 158 
человек. 

Что касается Пермского края в целом, то по сравнению с данными 2009 года 
миграционная убыль выросла в 1,4 раза. 
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Основные проблемы в сфере экономического развития (ЭР) в порядке убывания 

значимости: 
1. Низкая численность экономически активного населения; 
2. Отсутствие квалифицированных кадров рабочих профессий, таких как: каменщик, 

слесарь, плотник, станочник, токарь, фрезеровщик; 
3. Высокие тарифы на энергоносители, что значительно увеличивает затраты 

предприятий; 
4. Высокая стоимость услуг по подключению к электрическим сетям; 
5. Действующее федеральное законодательство делает невозможным экономию 

электроэнергии. 
6. Не развита сфера обслуживания (организации общественного питания, гостиничный 

бизнес, торговля промтоварными изделиями, развлекательные центры); 
7. Низкая численность работающих на крупных и средних предприятиях; 
8. миграционный отток населения; 
9. Зависимость крупных предприятий от стратегии головных компаний, которые могут 

быть направлены в разрез с приоритетными направлениями муниципального района, в том 
числе на сокращение численности, выпуск вредной продукции и т.д.. 

 
Основные задачи в сфере ЭР в порядке убывания значимости: 
1. Привлекать инвесторов на имеющиеся свободные земельные участки и 

производственные площадки с целью создания новых предприятий; 
2. Содействовать работодателям в создании новых рабочих мест;  
3. Способствовать расширению производственных мощностей крупных и средних 

предприятий; 
4. Субсидировать часть затрат субъектам бизнеса по подключению к электрическим 

сетям; 
5. Содействовать в установлении льготного индивидуального тарифа при реализации 

социально-значимых инвестиционных проектов;  
6. Формировать заказ на обучение по рабочим специальностям в учебных заведениях 

города в соответствии с потребностями предприятий; 
7. Разработать меры поддержки местных производителей Чайковского муниципального 

района; 
8. Способствовать созданию «центров прибыли» на территории района; 
9. Содействовать формированию новых отраслей экономического развития, например 

внутренний и въездной туризм.
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Приложение 5 

Аналитическая записка №3 
Раздел «Экономика»  

Группа показателей «Инновационное развитие» 
 
Площадь зарегистрированных на территории муниципального образования бизнес-

инкубаторов, промышленных парков, технопарков, научных парков, инновационно-

технологических центров и иных объектов, относящихся к инфраструктуре поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчете на 100 малых и средних 

компаний, кв. метров 

Рост значения показателя в 2010 году произошел за счет создания МУП «Чайковский 
инновационный центр» (путем реорганизации МУП «Родина»). 

Основные направления деятельности:  
1. Взаимодействие с производителями энергосберегающего оборудования, 

продвижение новых технологий и продукции, в том числе: распространение и установка 
приборов стабилизаторов напряжения, регуляторов расхода воды, энергосберегающей пленки, 
низкопотребляющего осветительного оборудования и иное. 

2. Проведение энергетического обследования объектов. 
3. Пропаганда энергосбережения путем участие в форумах, круглых столах, совещаниях 

связанных с энергосбережением. 
4. Содействие изобретателям в реализации бизнес проектов по изготовлению 

портативного оборудования по переработке отходов пластика в изделия 
5. Оказание юридических услуг субъектам малого и среднего предпринимательства. 
С целью развития сферы продвижения инновационных технологий в августе 2010 года 

МУП «ЧИЦ» вошло во Всероссийскую сеть трансфера новых технологий (RTTN). Российская 
сеть трансфера технологий – это проект, который инициирован Региональным 
Инновационным Технологическим Центром наукограда г. Обнинска в партнерстве с 
Инновационным центром наукограда г. Кольцово. В ходе проекта инновационные центры 
наукоградов установили партнерские отношения с инновационными центрами Европейской 
сети, которая оказывает содействие развитию инновационного бизнеса и коммерциализации 
наукоемких технологий в России. 

На увеличение значения данного показателя влияют следующие проблемы. 
Проблема: недостаточно широкий спектр услуг, предоставляемых субъектам 

предпринимательства структурами, относящимися к инфраструктуре поддержки субъектов 
предпринимательства. 

Задачи: 
1. Расширить сферу оказываемых услуг существующими объектами, представляющими 

инфраструктуру поддержки субъектов предпринимательства. 
Решение задач: 

1. Руководителям организаций инфраструктуры поддержки субъектов 
предпринимательства разработать механизм привлечения квалифицированных сотрудников и 
(или) обучения персонала. 

 
Проблема: отсутствие системы и механизмов стимулирующих инновационные проекты. 
Задачи: 

          1. Создать системы и механизмы стимулирования разработок инновационных проектов. 
Решение задач: 
1. Предусмотреть в муниципальной  программе «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Чайковском муниципальном районе» мероприятия, направленные на 
создание систем и механизмов, стимулирующих инновационные проекты. 
 

Проблема: слабый интерес со стороны субъектов в инновационном развитии бизнеса. 
         Задачи: 
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  1. Увеличить количество субъектов предпринимательства, реализующих  
инновационные проекты. 
Решение задач: 
 1. Способствовать  инновационному развитию бизнеса путем проведения 
информационно-пропагандистской работы среди субъектов предпринимательства. 

 
Основные проблемы в сфере инновационного развития в порядке убывания 

значимости: 
1. Слабый интерес со стороны субъектов малого и среднего предпринимательства к 

инновационному развитию бизнеса. 
2. Отсутствие системы и механизмов стимулирующих инновационные проекты. 
3. Недостаточно широкий спектр услуг, предоставляемых субъектам 

предпринимательства структурами, относящимися к инфраструктуре поддержки субъектов 
предпринимательства. 

 
Основные задачи в сфере инновационного развития в порядке убывания значимости: 
1. Создать системы и механизмы стимулирования разработок инновационных проектов  
2. Увеличить количество субъектов предпринимательства, реализующих  инновационные 

проекты. 
3. Способствовать  инновационному развитию бизнеса путем создания материальных 

стимулов и организационных механизмов. 
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Приложение 6 

Аналитическая записка №4 
Раздел «Экономика»  

Группа показателей «Развитие сельского хозяйства» 
 

Развитие сельского хозяйства 
Чайковский муниципальный район входит в пятерку самых крупных районов-

производителей  сельскохозяйственной продукции Пермского края. Особенностью района 
является наличие предприятий индустриального типа (птицефабрика, тепличный комбинат), а 
мясокомбинат имеет свою сырьевую базу. Сельскохозяйственное производство Чайковского 
муниципального района за 2010 год  снизило свои показатели к уровню 2009 года. Аномально 
жаркая и засушливая погода, сложившаяся на территории района в летний период, внесла 
негативные коррективы и значительно ухудшила производственные результаты. Но 
существуют и субъективные обстоятельства падения производства. Для понимания причин 
этого, проанализированы группы показателей эффективности агропромышленного сектора и 
выявлены основные проблемы влияющие на снижение производственного потенциала 
отрасли. Также сформулированы наиболее важные задачи отрасли на будущее, которые 
позволят улучшить положение в сельскохозяйственном производстве района. 

 
1. На основании проведенного анализа и исследования причин отсутствия роста по 

показателю «доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе», можно 
выявить основные проблемы, отрицательно влияющие на данный показатель: 

► недостаток навыков ведения современного агробизнеса; 
Анализ проблемы:  
Ряд руководителей по-прежнему больше рассчитывают на помощь от государства, чем на 

свои способности зарабатывать; 
Задачи: Разработать и внедрить программы обучения основам агробизнеса действующих 
руководителей сельскохозяйственных предприятий; 
Содействовать подготовке молодых менеджеров для агробизнеса; 
Привлечь новых менеджеров в сельскохозяйственное производство. 
Решение задач: Информировать руководителей с/х предприятий о всех мероприятиях по 

повышению квалификации;  
Профориентационная работа с учащимися сельских школ, формирование агроклассов; 
Контрактно-целевая подготовка студентов в сельскохозяйственных учебных заведениях; 
Привлечь инвесторов. 
 
► дефицит квалифицированных рабочих кадров и специалистов с необходимым уровнем 
подготовки; 
Анализ проблемы:  
Отсутствие благоустройства на селе (газификация, водоснабжение, асфальтированные 

дороги); 
Невысокая заработная плата; 
Отсутствие в ряде поселений возможности обучения на селе в 9-11 классах. 
Задачи: составить план благоустройства сельских населенных пунктов. 
Решение задач: подготовить  и реализовать программу развития инфраструктуры 

сельских населенных пунктов. 
 
► диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию и продукцию промышленных 

производств, используемую сельскохозяйственным производством (ГСМ, удобрения, 
пестициды, техника, запчасти и др); 

 
Решить проблему можно путем субсидирования производства сельскохозяйственной 

продукции и компенсацией части затрат на приобретение ГСМ, удобрений, техники и т.д. 
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► отсутствует возможность (финансовая) внедрения современных, эффективных 
технологий в сельскохозяйственное производство. 
Анализ проблемы: отсутствуют собственные средства для приобретения техники и 

оборудования, для оформления кредитов не хватает залогового обеспечения (в ряде 
предприятий не оформлены земля и постройки); 

Задачи: Привлечь кредитные ресурсы и инвестиции в сельхозпроизводство; 
Стимулировать сельскохозяйственных производителей к оформлению земель 

сельскохозяйственного назначения. 
Решение задач: 
На государственном уровне – льготная система кредитования сельскохозяйственных 

товаропроизводителей; 
Работа с сельскохозяйственными товаропроизводителями по оформлению земель 

сельхозназначения. 
 
2. По показателям «доля фактически используемых сельскохозяйственных угодий в 

общей площади сельскохозяйственных угодий муниципального района» и «доля 
обрабатываемой пашни в общей площади пашни муниципального района» проведенный 
анализ, позволил выявить следующие проблемы: 

 
►отсутствие работающего механизма изъятия неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного назначения; 
Анализ проблемы: 
Сельскохозяйственные предприятия с момента наделения жителей сел земельными 

паями, не вели никакого учета движения этих земель. Это и не их функция. 
На протяжении многих лет земельным контролем серьезно не занимались и организации, 

в функции которых это входит. 
Земельное законодательство четко прописало порядок изъятия неиспользуемых земель в 

долевой собственности только в декабре 2010 года. Реальной работы закона пока нет. 
Задачи:  
Организовать работу по изъятию неиспользуемых сельскохозяйственных угодий; 
Оформить правоустанавливающие документы по изъятым землям в муниципальную 

собственность; 
Продать и сдать в аренду муниципальные земели сельскохозяйственным 

товаропроизводителям. 
Привлечь инвесторов на муниципальные земли сельскохозяйственного назначения. 
Решения задач: 
Сформировать муниципальный архив земель сельскохозяйственного назначения с 

картографическими материалами; 
Реализовать механизм изъятия неиспользуемых земельных паев; 
Сформировать инвестплощадки на земельные участки и имущественный комплекс 

ликвидированных сельскохозяйственных предприятий. 
На государственном уровне - упростить процедуру переоформления земель 

сельскохозяйственного назначения из федеральной собственности в муниципальную или 
собственность сельхозпредприятия. 

 
►Через развитие малых форм хозяйствования на селе будем увеличивать долю 

обрабатываемой площади сельскохозяйственных угодий; 
Анализ проблемы: недостаток средств у малых форм хозяйствования для развития 

собственного производства и оформление земли; 
Существуют проблемы с реализацией произведенной продукции; 
Задачи: Обеспечить благоприятные условия для развития субъектов малых форм 

хозяйствования. 
Решение задачи: финансовая поддержка малых форм хозяйствования и стимулирование 

роста производства и реализации сельскохозяйственной продукции; 
Расширить рынки сбыта путем организации мест торговли. 
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Целью развития агропромышленного комплекса Чайковского муниципального района 

является рост эффективности агропромышленного производства и повышение его 
конкурентоспособности. Исходя из сложившейся ситуации в отрасли дальнейшее развитие 
сельского хозяйства района видится в: 1)привлечении инвесторов на неиспользуемые земли 
сельскохозяйственного назначения; 2)повышении эффективности существующего 
сельскохозяйственного производства; 3)развитии малых форм хозяйствования на селе. Для 
этого необходимо решить указанные выше (и ниже) проблемы. 

 
Основные проблемы в сфере сельского хозяйства (СХ) в порядке убывания 

значимости: 
1. Отсутствие механизма изъятия неиспользуемых земель сельскохозяйственного 

назначения; 
2. Недостаточный уровень развития рынка сельскохозяйственных угодий, включающий 

продажу, аренду и сделки, в том числе с земельными долями; 
3. Недостаток навыков ведения современного агробизнеса у ряда руководителей 

сельскохозяйственных предприятий; 
4. Дефицит квалифицированных рабочих кадров и специалистов с необходимым 

уровнем подготовки; 
5. Отсутствие водоснабжения и газификации в ряде населенных пунктов сельской 

местности; 
6. Диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию и продукцию промышленных 

производств, используемую сельскохозяйственным производством (электроэнергия, ГСМ, 
удобрения, пестициды, техника, запчасти и др); 

7. Отсутствует возможность (финансовая) внедрения современных, эффективных 
технологий в сельскохозяйственное производство. 
 

Основные задачи в сфере СХ в порядке убывания значимости: 
1. Организовать работу по изъятию неиспользуемых сельскохозяйственных угодий; 
2. Содействовать инвестированию в модернизацию и технологическое перевооружение в 

сельском хозяйстве; 
3. Развивать социальную и инженерную инфраструктуру в сельских населенных 

пунктах; 
4. Содействовать подготовке молодых менеджеров для агробизнеса; 
5. Разработать и внедрить программы обучения основам агробизнеса действующих 

руководителей сельскохозяйственных предприятий; 
6. Обеспечить благоприятные условия для развития личных подсобных и крестьянско-

фермерских хозяйств. 
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Приложение 7 

Аналитическая записка №5 
Раздел «Экономика»  

Группа показателей «Развитие малого и среднего предпринимательства» 
 
1. Число субъектов малого предпринимательства в расчете на 10 000 человек 

населения, ед. 

На рост данного показателя  повлиял тот факт, что в течение 2010 г.  на территории 
района реализовывались программы: Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Чайковском муниципальном районе на 2009-2011 годы и Программы дополнительных мер по 
снижению напряженности на рынке труда в Пермском крае.  

В рамках программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Чайковском 
муниципальном районе на 2009-2011 годы» предоставлялись субсидии начинающим 
предпринимателям на возмещение части затрат, связанных с началом деятельности (до 100,0 
тыс. руб.). Субсидию получили 7 предпринимателей, которые в настоящее время успешно 
работают. 

В рамках и Программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке 
труда в Пермском крае предоставлялись субсидии на создание своего бизнеса (58,8 тыс. руб.). 
Субсидию получили 302 предпринимателя, из них прекратили свою деятельность 2 
предпринимателя. 

На снижение значения данного показателя  влияют следующие проблемы: 
Проблема: изменения в налоговом законодательстве РФ в сторону увеличения 

налоговых отчислений с фонда оплаты труда. 
Задачи: 
1. Способствовать снижению налоговой ставки для субъектов предпринимательства, 

применяющих УСН. 
Решение задач: 
1. Принятие  на государственном уровне законодательных актов, снижающих налоговые 

отчисления с фонда оплаты труда для субъектов предпринимательства, применяющих УСН. 
 
Проблема: высокая ставка арендной платы за землю 
Задачи: 
1. Добиться снижения ставок налога на землю для вновь зарегистрированных 

предпринимателей в течение первых 3 лет ведения деятельности. 
Решение задач: 
1. Принятие  на государственном уровне законодательных актов, понижающих ставки 

налога на землю для вновь зарегистрированных предпринимателей в течение первых 3 лет 
ведения деятельности. 

 
Проблема: недоступность для начинающих предпринимателей кредитных ресурсов  

банковской сферы 
Задачи: 
1. Предоставить начинающим субъектам предпринимательства доступ к кредитным 

ресурсам 
Решение задач: 
1. Разработать механизм доступа к микрофинансовой поддержке для субъектов 

предпринимательства через НО «Чайковский муниципальный фонд поддержки малого 
предпринимательства» путем формирования гарантийного фонда, увеличения кредитного 
портфеля, увеличения срока кредитования. 

 
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых 

предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

всех предприятий и организаций, % 



150 

На рост данного показателя  повлиял тот факт, что в течение 2010 г.  на территории 
района реализовывались программы: Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Чайковском муниципальном районе на 2009-2011 годы и Программы дополнительных мер по 
снижению напряженности на рынке труда в Пермском крае. 

При предоставлении финансовой  поддержки субъектам предпринимательства  рамках 
мероприятий программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Чайковском 
муниципальном районе на 2009-2011 годы», обязательными являлись условия: 

- оформление отношений с наемными работниками в соответствии с Трудовым  
законодательством; 

- создание новых рабочих мест. 
- микрофинансирование 
В рамках участия  муниципального района в Программе дополнительных мер по 

снижению напряженности на рынке труда в Пермском крае, за счет субсидий  создано 40 
рабочих мест. 

Считаем, что создание рабочих мест необходимо сделать приоритетной задачей при 
рассмотрении любого варианта поддержки субъектов предпринимательства (как финансовой, 
так и иного вида). 

 На снижение значения данного показателя  влияют следующие проблемы: 
 
Проблема: изменения в налоговом законодательстве РФ в сторону увеличения 

налоговых отчислений с фонда оплаты труда. 
Задачи: 
1. Снижение налоговых отчислений с фонда оплаты труда. 
Решение задач: 
1. Обратиться в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации  

с  предложением о рассмотрении проекта Федерального Закона о внесении изменений в 
Налоговый Кодекс Российской Федерации, в части предоставления льготы субъектам малого и 
среднего предпринимательства, работающих в социальной сфере и сфере производства, 
осуществляющим инновационное развитие своего бизнеса, создающим рабочие места для 
инвалидов. 

 

Проблема: не все субъекты бизнеса  оформляют трудовые отношения с наемными 
работниками в соответствии с Трудовым законодательством РФ. 

Задачи: 
1. Содействовать оформлению со стороны субъектов бизнеса трудовых отношений с 

наемными работниками в соответствии с трудовым законодательством РФ. 
Решение задач: 
1. Сохранение условия по обязательному  заключению с наемными работниками 

трудовых договоров при оказании всех видов поддержки субъектам предпринимательства, 
предусмотренных программой «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Чайковском муниципальном районе». 

 

Проблема: низкий уровень оплаты труда наемных работников в сравнении с оплатой 
труда  работников на крупных и средних предприятиях. 

Задачи: 
1. Снижение налоговых отчислений с фонда оплаты труда. 
Решение задач: 
1. Обратиться в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации  

с  предложением о рассмотрении проекта Федерального Закона о внесении изменений в 
Налоговый Кодекс Российской Федерации, в части предоставления льготы субъектам малого и 
среднего предпринимательства, работающих в социальной сфере и сфере производства, 
осуществляющим инновационное развитие своего бизнеса, создающим рабочие места для 
инвалидов. 

 
Доля общего годового объема заказов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с перечнем товаров, работ, 



151 

услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые 

осуществляется у субъектов малого предпринимательства, % 

 
Значение данного показателя находится в пределах значений, определенных  

Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».  

 

Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего 

предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы 

развития малого и среднего предпринимательства, % 

 
На рост данного показателя  повлиял тот факт, что в течение 2009 и 2010 г.г.  на 

территории района реализовывались программы: Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Чайковском муниципальном районе на 2009-2011 годы и Программа 
дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда в Пермском крае.  

В рамках программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Чайковском 
муниципальном районе на 2009-2011 годы» поддержку получили 36 субъектов бизнеса: 
 - 7 как начинающие предприниматели; 
 - 3 получили возмещение процентов по кредитам; 
 - 1 предприятие получило субсидию на возмещение части затрат, связанных с 
реализацией работ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 
 - 1 предприятие получило субсидию на возмещение части затрат на приобретение 
основных и оборотных средств субъектов малого и среднего предпринимательства, 
участвующих в  выведении несвойственных бюджетным учреждениям функций на аутсорсинг; 
 - 1 предприятие получило возмещение стоимости  гарантии, уплаченной  ОАО 
«Пермский центр развития предпринимательства»; 

 - 23 субъект бизнеса получили микрозаймы на общую сумму 3,6 млн. руб.   
В рамках Программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке 

труда в Пермском крае предоставлялись субсидии на создание своего бизнеса (в размере 58,8 
тыс. руб.) зарегистрированы 302 субъекта предпринимательства, в том числе 4 ООО, 50 КФХ, 
169 ИП, которыми создано 40 рабочих мест.  

Из общего числа вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в 
2010 году – 286 ед. получили поддержку по вышеуказанным программам 227 субъекта 
бизнеса. Расширились по сравнению с 2009 годом виды открываемого бизнеса: авторемонт, 
шиномонтаж, ремонт жилых помещений, обслуживание компьютерной техники, изготовление 
трикотажных изделий, оказание туристических, бухгалтерских, юридических услуг,  В 
соответствии с на данными Пермьстата в 2009 году на территории района вновь создано 247 
субъекта бизнеса, из которых 77 субъектов получили поддержку. Положительный момент 
реализации программы заключается в том, что имея информацию, о возможностях получения 
финансовой поддержки, граждане охотнее открывали свой бизнес и продолжают открывать в 
2011 году. 

 
Проблема: снижение объема средств в бюджете МО, предусмотренных на реализацию 

мероприятий программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Чайковском 
муниципальном районе». 

Задачи: 
          1. Пополнить доходную часть бюджета МО. 

Решение задач: 
1. Провести инвентаризацию задолженности субъектов бизнеса перед муниципалитетом. 
2.  Обратиться в судебные инстанции с исками о взыскании задолженности.  
Ежегодное участие программы по поддержке предпринимательства МО в краевом 

конкурсе муниципальных программ с целью привлечения дополнительного финансирования 
 
Проблема: отсутствие оперативных статистических данных у муниципалитета о 

тенденциях развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории. 
Задачи: 
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1. Провести глубокий анализ статистических данных по численности показателям 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории. 

Решение задач: 
1. Принятие  на уровне Пермского края законодательные акты, позволяющие получать 

муниципальным образованиям оперативную статистическую информацию (не реже 1 раза в 
пол года). 

 
Проблема: недостаточный уровень образованности и владения информацией по 

возможностям развития и расширения своего бизнеса у начинающих субъектов 
предпринимательства. 

Задачи: 
1. Организовать обучающие курсы для субъектов предпринимательства. 
Решение задач: 
1. Разработка в рамках мероприятий программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Чайковском муниципальном районе»   направления поддержки, 
направленные на обучение субъектов предпринимательства и (или) их сотрудников. 

2.  Пополнение сайта  муниципального района нормативно-правовыми актами, 
необходимыми для ведения бизнеса. 

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и 

поддержку малого и среднего предпринимательства, тыс. руб., в том числе в расчете на 

одно малое и среднее предприятие муниципального образования в расчете на одного 

жителя муниципального образования 

Существующие проблемы:   
Проблема: снижение объема средств в бюджете МО, предусмотренных на реализацию 

мероприятий программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Чайковском 
муниципальном районе». 

Задачи: 
          1. Пополнить доходную часть бюджета МО. 

Решение задач: 
 1. Провести инвентаризацию задолженности субъектов бизнеса перед муниципалитетом. 

2.  Обратиться в судебные инстанции с исками о взыскании задолженности.  
3. Ежегодное участие программы по поддержке предпринимательства МО в краевом 

конкурсе муниципальных программ с целью привлечения дополнительного финансирования 
Исходя из сложившейся ситуации в сфере предпринимательства, дальнейшее развитие 

связано в первую очередь с развитие производственной сферы и сферы услуг. Решение 
указанных выше проблем необходимо в первую очередь в этих сферах. 

 
Основные проблемы в сфере развития предпринимательства в порядке убывания 

значимости: 
1. Изменения в налоговом законодательстве РФ в сторону увеличения налоговых 

отчислений с фонда оплаты труда. 
2. Недоступность для начинающих предпринимателей кредитных ресурсов  банковской 

сферы. 
3. Высокая ставка арендной платы за землю. 
4. Не все субъекты бизнеса  оформляют трудовые отношения с наемными работниками в 

соответствии с Трудовым законодательством РФ. 
5. Низкий уровень оплаты труда наемных работников в сравнении с оплатой труда  

работников на крупных и средних предприятиях. 
6. Отсутствие оперативных статистических данных у муниципалитета о тенденциях 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории. 
7. Низкий уровень образованности и владения информацией о возможностях развития и 

расширения своего бизнеса у начинающих предпринимателей. 
8. Наличие административных барьеров для субъектов бизнеса. 

 
Основные задачи в сфере развития предпринимательства в порядке убывания 

значимости: 
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1. Предоставлять субсидии на возмещение процентов по кредитам для субъектов малого 
и среднего предпринимательства в соответствии с Программой развития предпринимательства 
Чайковского муниципального района. 

2. Обеспечить снижение ставок налога на землю для вновь зарегистрированных 
предпринимателей в течение первых 3 лет ведения деятельности в приоритетных отраслях, 
указанных в Программе развития предпринимательства Чайковского муниципального района. 

3. Инициировать и добиваться на федеральном уровне внесение изменений в Налоговый 
Кодекс Российской Федерации в части предоставления льготы субъектам малого и среднего 
предпринимательства, работающих в социальной сфере и сфере производства, 
осуществляющим инновационное развитие своего бизнеса, создающим рабочие места для 
инвалидов. 

4. Содействовать оформлению со стороны субъектов бизнеса трудовых отношений с 
наемными работниками в соответствии с трудовым законодательством РФ. 

5. Организовать обучающие курсы для предпринимателей. 
6. Разработать меры поддержки организациям, решающим административные вопросы 

для субъектов предпринимательства. 
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Приложение 8 

Аналитическая записка №6 
Раздел «Экономика»  

Группа показателей «Развитие туризма» 
 

Количество туристов, посетивших территорию муниципального образования. 

Задача  до 2013 г.  количество ночей туриста на территории___3____ 

Чайковский муниципальный район обладает богатыми ресурсами, использование 
которых может способствовать развитию самых разных направлений туризма в районе: 

1. Выгодное экономико-географическое положение района: 
Чайковский район расположен на крайнем юго-западе Пермского края, граничит с 

Удмуртией (большая часть границы проходит по Воткинскому водохранилищу), Еловским, 
Куединским районами, Башкортостаном.  

Территория района обслуживается автомобильным, речным и железнодорожным 
транспортом. Выгодное географическое местоположение и развитие транспортной 
инфраструктуры являются приоритетом для превращения Чайковского в одну из точек 
экономического роста Пермского края. По территории района проходит автомагистраль 
Москва-Казань-Екатеринбург, дающая возможность соединить центральные районы России с 
восточными. 

На территории района находится один из самых восточных речных портов Единой 
глубоководной системы Европейской части России (порт Чайковский), через который в 2011 
году планируется прохождение 81 теплоходного круиза. 

2. Богатые природные ресурсы:  
Чайковский район с трех сторон окружен водой. Основная река – Кама (до г.Чайковского 

– Воткинское водохранилище). Площадь зеркала Воткинского водохранилища – 1 120 тыс. га, 
полный объем – 9 360 000 тыс. м3. Кроме этого, местность дренирована многочисленными 
речками: Сайгаткой, Большой Пизей, Камбаркой, Большой Усой и др., озерами, болотами, 
прудами (количество прудов – 76, площадь зеркала – 385,22 га, полный объем – 6853,4 тыс. 
м3). Основное назначение водных ресурсов – хозяйственно-питьевое, рекреационное, 
рыбохозяйственное. Почти половина видов рыб Воткинского водохранилища имеет 
промысловое значение. В Зипуновском сельском поселении, например, это способствует 
развитию промыслового туризма: разведение и выращивание рыбы в прудах местными 
предпринимателями, организация рыбалки для любителей и туристов. 

Общая площадь лесного фонда территории составляет 122,6 тыс. га, в том числе 
покрытая лесом – 116,5 тыс. га. Некоторые виды животных, обитающих на территории 
муниципального образования занесены в Красную книгу. На территории Чайковского района 
находятся особоохраняемые природные территории:  

* биологический охотничий заказник регионального значения "Южный", который 
предназначен для сохранения, воспроизводства и восстановления всех видов охотничьих 
животных. Площадь угодий заказника - 20 тыс. га. 

* Векошинка (охраняемый ландшафт регионального значения, площадь 1094,0 га) – 
используется для отдыха населения, заготовки грибов и ягод. Лесопокрытая площадь - 1060,6 
га.                                           

* Плотбище (охраняемый ландшафт регионального значения, площадь 500,0 га) – 
используется для отдыха населения, проведения экологических экспедиций с целью изучения 
природной флоры и фауны.  

- Контрастность сезонов на территории района (снежная зима, теплое лето) способствует 
развитию туризма  как в зимнее, так и в летнее время года. Снежные зимы с умеренной 
температурой в основном стали причиной начала строительства Федерального центра 
подготовки по зимним видам спорта (прыжки с трамплина и биатлон) в 2009г., на базе 
которого станет возможным проведение спортивных соревнований разного уровня, в том 
числе международных, а также осуществление круглогодичной подготовки спортсменов. Это 
обстоятельство обусловит в будущем привлечение дополнительного потока туристов на 
территорию района (как спортсменов, сопровождающих их лиц, так и болельщиков и зрителей 
на соревнованиях). 
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3. Также,  учитывая благоприятные климатические условия, географическое положение 
района и наличие разнообразных  природных ресурсов,  в лесной зоне  района для любителей 
активного отдыха построены базы отдыха. На сегодняшний день их три: «Русь», «Раздолье», 
«Ашатли». Кроме того, действуют санатории-профилактории: «Камские зори», «Чайка», 
«Изумруд»,  которые могут принимать до 300 туристов в месяц, желающих оздоровиться  в 
условиях умеренного климата.  

4. Единственный в мире город - Чайковский, названный в честь великого русского  
композитора, расположенный в Чайковском муниципальном  районе, становится местом  
активной творческой деятельности лучших музыкальных коллективов, местом формирования 
и воспитания художественного вкуса. Наиболее крупные творческие мероприятия, которые 
стали для Чайковского района имиджевыми за последние 3 года и привлекают участников и 
гостей не только со всей страны, но и из-за рубежа: 

- Межмуниципальный открытый фестиваль- конкурс ДМШ и ДШИ Пермского края 
«Дети- детям» 

- Открытый фестиваль профессиональных оркестров 
- Мультиформатный фестиваль межнационального творчества «Венок Прикамья» 
- Международный конкурс молодых композиторов и пианистов «Посвящение 

Чайковскому» 
- Народный праздник «Яблочный Спас» и фестиваль «Яблочные напевы» 
- Фольклорный фестиваль «Бабье лето» 
- Кубок России по спортивному туризму 
- Зимний краевой турслет. 
5. Культурно-историческое наследие Чайковского района, несмотря на его молодой 

возраст, достаточно богатое. Чайковский краеведческий музей имеет разнообразную 
экспозицию, которая включает экспонаты от времен древнего доисторического мира до 
современности, и как отдельный объект, дом-музей «Изба крестьянина-старообрядца». 
Чайковская художественная галерея, усадьба-музей «Имение художников Сведомских» также 
представляют немалый интерес для туристов, особенно иностранных. Кроме того,  туристам, 
остановившимся в Чайковском районе, представляется возможность посетить дом-музей 
русского композитора П.И.Чайковского (г. Воткинск - 40 км до Чайковского) и музей оружия 
Калашникова (г. Ижевск). На территории только г. Чайковского расположено 16 исторических 
и культурных памятников, в сельских поселениях- 25, которые вызывают немалый интерес 
гостей района,11 памятников археологии, один из которых «Сайгатский могильник» является 
памятником археологии федерального значения. В каждом сельском поселении Чайковского 
района действуют музеи, но, как правило, при школах. 

6. На территории района находится Чайковский государственный институт физической 
культуры, на базе которого готовят кадры для туристической отрасли. За год в среднем 
выпускается 20 менеджеров по туризму, 11 специалистов по спортивному туризму 
(проводники, экскурсоводы и т.д.). 

Проблемы, снижающие  вероятность  достижения планового значения показателя: 
1. Недостаточная развитость туристской инфраструктуры района.  
Анализ проблемы: 
- нехватка комфортабельных  специализированных  средств размещения туристов, в 

которых качество предоставляемых услуг соответствовало бы общепризнанным мировым 
стандартам:  

из 12 объектов, которые оказывают услуги размещения туристов, только 4 являются 
гостиницами, общей вместимостью 288 человек в сутки, остальные – это базы отдыха, 
санатории, сельские дома. Максимальная вместимость всех средств размещения на территории 
Чайковского района составляет 1100 человек в сутки в летнее время, 800 человек - в зимнее 
время. Введение в эксплуатацию гостиницы в горнолыжном комплексе добавит еще 250 мест 
для проживания туристов. Условия проживания самые разные: от  деревянных домиков без 
«удобств» до номеров «люкс». Но далеко не все туристы, особенно иностранные, 
удовлетворены условиями для проживания.  

Такое положение вполне объяснимо, так как в рамках Российской Федерации не 
существует обязательной сертификации/стандартизации/системы классификации средств 
размещения (они же гостиницы, санатории, мотели, турбазы, меблированные комнаты и т.д.). 
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Только туристические объекты, которые будут принимать гостей предстоящей сочинской 
олимпиады, будут подвержены данной процедуре. В любом другом случае – это добровольное 
дело бизнеса. В рамках Пермского края такую процедуру прошли 7 гостиниц.  

- слабое развитие индустрии развлечений, нехватка досугово-развлекательных 
учреждений: 1 кинотеатр, 2 небольших театра, 2 боулинга, несколько небольших бильярдов, 2 
бассейна, один из которых не действует по причине ремонта, маленький парк аттракционов, 1 
Дворец молодежи, 2 танцевальных молодежных клуба, 1 оздоровительный центр, 1 конно- 
спортивный клуб. Аттракционы парка давно устарели и потеряли актуальность, аквапарк 
рассчитан только на работу в летнее время. 

Задача: расширить и усовершенствовать туристскую инфраструктуру района. 
Решение задачи:   
- заинтересовать владельцев средств размещения в необходимости прохождения 

процедуры сертификации;   
- принимать участие, оказывать содействие в создании инвестиционных проектов, 

способствующих увеличению туристической привлекательности района; 
- разработать  механизмы привлечения инвесторов для их реализации; 
- разработать комплекс мер по поддержке за счет средств бюджетов разного уровня 

предпринимателей, осуществляющих свою деятельность  в сфере туризма, при реализации 
проектов, путем их включения в целевые программы  и проекты местного, регионального и 
федерального значения. 

2. Невысокое качество обслуживания в сфере туризма на территории района. 
Анализ проблемы:  
- низкая заработная плата обслуживающего персонала, которая, как правило, не 

превышает минимальную среднюю заработную плату, а система премирования зависит от 
количества туристов, при этом, проведенный анализ турпотока за 1 квартал 2011г. показал, что 
коэффициент заполняемости средств размещения в районе не превышает 15%); 

- текучесть кадров лишает работодателей заинтересованности в проведении 
дополнительного обучения персонала (деятельность таких туристических комплексов, 
например, как базы отдыха и спортивные базы, носит сезонный характер, что тем более не 
способствует задержке персонала у работодателя вне сезона); 

Задача: способствовать созданию условий для повышения заинтересованности в 
оказании качественных туристических услуг  у работодателей и персонала. 

Решение задачи: 
- организовывать проведение обучающих семинаров для экскурсоводов, 

обслуживающего персонала в сфере туризма; 
- привлекать к сотрудничеству ЧГИФК, ГУ «ЦЗН» для организации и проведения 

обучающих семинаров  и курсов повышения квалификации работников туриндустрии; 
- инициировать организацию и проведение конкурсов между предприятиями и 

работниками туриндустрии; 
- выявить возможности перехода от сезонных работ к постоянным круглогодичным. 
3. Недостаточное продвижение турпродуктов района на уровне края, близлежащих 

регионов   и России. 
Анализ проблемы: 
- неполное содержание реестра турпродуктов территории; 
- из 18 туристических агентств на территории района только 4 оказывают услуги по 

организации въездного и внутреннего туризма; 
- на территории района отсутствуют указатели на  существующих туристических 

объектах; 
- не разработаны путеводители по району; 
- не разработан имиджевый бренд (узнаваемое имя) района; 
- не разработан единый сувенирный бренд района; 
Задача:  совместными усилиями органов власти и бизнеса разработать план мероприятий 

по продвижению туристских продуктов Чайковского района  с распределением возможностей 
по их реализации.  

Решение задачи: 
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- создать информационно- туристический центр для осуществления иформационного 
сопровождения  и продвижения туристических проектов, объектов и мероприятий района, и 
информационого обслуживания туристов- гостей города; 

- создать бренд района, который отражал бы все его самые привлекательные стороны ; 
- развивать систему информирования гостей и туристов о туристских продуктах и 

услугах района путем изготовления и установки на туристических объектах информационных 
указателей, табличек, стендов, баннеров; 

- создать качественные презентационные материалы о районе в виде презентационных 
буклетов, книг, видеоматериалов; 

- принимать участие в конгрессно - выставочных и ярмарочных мероприятиях 
различного уровня; 

- регулярно размещать информационные материалы о районе на официальных сайтах 
Чайковского муниципального района и Пермского края; 

- привлечь как можно больше туристических агентств и операторов, ориентированных на 
въездной и внутренний туризм; 

- разработать сувенирный бренд района  путем  проведения  конкурсов на лучшие идеи в 
этом направлении; 

- создать условия для развития ремесленничества, направленного на изготовление 
оригинальной сувенирной продукции, в виде оказания поддержки в рамках программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в ЧМР»; 

- провести благоустройство туристических маршрутов на территориях поселений; 
- разработать  и реализовать проект по благоустройству зоны речного порта для встреч 

туристов с круизных теплоходов при участии владельцев этой территории и администрации 
Чайковского городского поселения; 

- инициировать создание «ворот» города, разработать проект и реализовать его 
совместно с администрацией городского поселения. 

4. Недостаточное развитие сферы познавательного туризма (посещение историко-
культурных достопримечательностей), связанное, в основном, с молодым возрастом города 
Чайковского и, соответственно, отсутствием большого разнообразия историко-культурных 
объектов.  

Анализ проблемы:  
- наличие двух музеев и художественной галереи являются недостаточным для района: 

туристу, который уже посещал их, в следующий раз сходить уже некуда; 
- сниженный интерес со стороны туристов к историко-культурным объектам района, 

вызванный отсутствием увлекательного информационного сопровождения большинства из 
них и благоустройства территории вокруг, особенно в сельских поселениях; 

- труднодоступность историко-культурных объектов сельских поселений; 
- необходимость проведения ремонта и реконструкции некоторых историко-культурных 

объектов; 
- памятники археологии не музеефицированы и не пригодны для посещения туристов. 
Задача: разработать и реализовать мероприятия, направленные на развитие 

познавательного туризма 
Решение задачи: 
- восстановить и создать новые историко-культурные объекты на территории района; 
- возобновить  межпоселенческие маршруты; 
- реализовать проекты  прошлых лет: строительство и реконструкция архитектурно-

этнографического комплекса «Сайгатка», проект «Тропа Памяти» с. Альняш, строительство 
музейно-исторического комплекса «Студеный ключ» с. Б. Букор, строительство 
этнокультурного исторического центра – казачий хутор «Некрасовский» с. Зипуново. 

5. Недостаточное развитие событийного туризма  выражается в небольшом количестве 
значимых и  крупномасштабных мероприятий, организуемых  на территории Чайковского 
района, которые привлекают большой поток туристов: из 8 ставшими имиджевыми за 
последние  годы мероприятий только 4 проводятся ежегодно.  

Анализ проблемы: 
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- недостаточное бюджетное финансирование мероприятий, проводимых на территории 
района, приводит к сокращению их масштабности и содержания, а в некоторых случаях 
вообще к отмене;  

- недостаточное информационное продвижение событий ограничивает численность 
участников и гостей района во время мероприятий; 

Задача: разработать и реализовать мероприятия, направленные на развитие событийного 
туризма. 

Решение задачи:  
- расширить список  событийных мероприятий; 
- разработать  методы продвижения имиджевых мероприятий района; 
- разработать событийный календарь, размещать  его и регулярно обновлять на 

официальных сайтах района и Пермского края; 
- найти способы привлечения дополнительной финансовой поддержки для организации и 

проведения мероприятий на территории района; 
6. Неразвитость транспортной инфраструктуры и транспортных услуг. 
Анализ проблемы: 
- плохое технико- эксплуатационное состояние междугородних (Ижевск-Чайковский), 

межселенных и внутрипоселенческих дорог; 
- в результате отсутствия собственных аэропорта и ж/д вокзала в районе возникает 

необходимость использования транзитных объектов других населенных пунктов; 
- удаленность аэропортов и железнодорожных вокзалов  других населенных пунктов (по 

автодороге: Ижевск-Чайковский - 93 км; Пермь-Чайковский- 325-278 в зависимости от 
выбранного маршрута км, Уфа- Чайковский- 323км, Екатеринбург- Чайковский- 531 км); 

- острый дефицит транспорта, пригодного для перевозки туристов (5 основных частных 
владельцев транспортных средств и 4 предприятия (только при наличии свободных от 
основной работы автобусов), которые могут предоставить транспорт вместимостью от 15 до 
45 человек; 

- отсутствие специализированного туристического транспорта; 
Задача: оказать содействие бизнес - структурам в развитии сферы качественных 

транспортных услуг и привлечь средства федерального, краевого бюджета на 
совершенствование транспортной инфраструктуры района 

Решение задачи: 
- разработать крупные инвестиционные проекты в сфере туризма, реализация которых 

напрямую зависит от состояния и развития транспортной инфраструктуры с привлечением 
средств федерального и краевого бюджета 

-  предусмотреть в ведомственных программах (развития малого и среднего 
предпринимательства, развития внутреннего и въездного туризма) виды поддержки для 
предпринимателей, ведущих свой бизнес в сфере оказания транспортных услуг (например, 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на приобретение 
специализированного туристического транспорта) 

7. Отсутствие взаимодействия между органами власти и туристическим бизнесом. 
Анализ проблемы: 
- нет ассоциированной организации, объединяющей бизнес в сфере въездного туризма; 
- позиция органов власти - не работать с каждым представителем туристического бизнеса 

индивидуально без учета мнения остальных; 
Задача: установить взаимовыгодное сотрудничество между органами власти и 

туристическим бизнесом. 
Решение задачи: 
- создать некоммерческую организацию по развитию туризма, в которую могли бы войти 

представители разных направлений туристического бизнеса и сопутствующих отраслей для 
выявления совместных проблем и поиска их решения, при участии администрации 
Чайковского муниципального района; 

- разработать программу мероприятий по продвижению въездного и внутреннего 
туризма совместно  с  администрацией городского поселения и  представителями 
туристического бизнеса; 
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- создать систему стимулов для привлечения представителей туристического бизнеса к 
сотрудничеству. 

 
 
Основные проблемы в сфере внутреннего туризма (ВТ) в порядке убывания 

значимости: 
1. Недостаточная развитость туристской инфраструктуры района. 
2.Недостаточное продвижение турпродуктов района на уровне края, близлежащих 

регионов  и России.  
3. Невысокое качество обслуживания в сфере туризма на территории района. 
4. Недостаточное развитие сферы познавательного туризма. 
5. Недостаточное развитие сферы событийного туризма. 
6. Неразвитость транспортной инфраструктуры и транспортных услуг. 
7. Отсутствие взаимодействия между органами власти и туристическим бизнесом. 
 
Основные задачи в сфере ВТ в порядке убывания значимости: 
1. Расширить и усовершенствовать туристскую инфраструктуру района. 
2.Совместными усилиями органов власти и бизнеса разработать план мероприятий по 

продвижению туристских продуктов Чайковского района  с распределением возможностей по 
их реализации. 

3.Способствовать созданию условий для повышения заинтересованности в оказании 
качественных туристических услуг  у работодателей и персонала. 

4. Разработать и реализовать мероприятия, направленные на развитие познавательного 
туризма. 

5. Разработать и реализовать мероприятия, направленные на развитие событийного 
туризма. 

6. Оказать  содействие бизнес - структурам в развитии сферы качественных 
транспортных услуг и привлечь средства федерального, краевого бюджета на 
совершенствование транспортной инфраструктуры района 

7.Установить взаимовыгодное сотрудничество между органами власти и туристическим 
бизнесом. 
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Приложение 9 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 
Обобщающий по направлению «Экономическое развитие» 

 
Основные проблемы сферы «Экономическое развитие»: 
1. Низкая среднемесячная заработная плата работников бюджетной сферы и сельского 

хозяйства. 
2. Слабый интерес со стороны субъектов бизнеса к инновационному развитию бизнеса. 
3. Дефицит квалифицированных рабочих кадров и специалистов с необходимым 

уровнем подготовки. 
4. Зависимость бюджета муниципального района от отрасли транспорт и связь 

(представленной предприятиями трубопроводного транспорта). Отсутствие 
альтернативных отраслей. 

5. Наличие административных барьеров для субъектов бизнеса. 
6. Зависимость крупных предприятий от стратегии головных компаний, которые могут 

быть направлены в разрез с приоритетными направлениями муниципального района, 
в том числе на сокращение численности, выпуск вредной продукции и т.д.. 

 
Основные задачи сферы «Экономическое развитие»: 
1. Предусмотреть индексацию фонда оплаты труда работников бюджетной сферы за 

счет увеличения доходной части бюджета.  
2. Содействовать инвестированию в модернизацию и технологическое перевооружение 

в сельском хозяйстве. 
3. Способствовать расширению производственных мощностей действующих крупных и 

средних предприятий; 
4. Способствовать инновационному развитию бизнеса путем проведения 

информационно-пропагандистской работы среди субъектов предпринимательства. 
5. Содействовать развитию социальной и инженерной инфраструктуры в сельских 

населенных пунктах; 
6. Содействовать подготовке молодых менеджеров для агробизнеса. 
7. Разработать долгосрочную инвестиционную политику. Привлекать инвесторов на 

имеющиеся свободные земельные участки и производственные площадки с целью 
создания новых предприятий; 

8. Содействовать формированию новых отраслей экономического развития, например 
внутренний и въездной туризм. 

9. Разработать меры поддержки организациям, решающим административные вопросы 
для субъектов предпринимательства. 

10. Обеспечить тесное взаимодействие с руководителями крупных и средних 
предприятий посредством работы с Советом директоров предприятий и 
Координационным советом по социально-экономическому развитию Чайковского 
муниципального района. 

 
Рост доходов населения и рост доходов местного бюджета (за счет увеличения 

налогооблагаемой базы) должны стать главными целями общего направления  
«Экономическое развитие».  

Основная деятельность блока – это выстраивание взаимоотношений между органами 
власти и бизнесом. Результат этого взаимодействия - повышение эффективности деятельности 
предприятий и, как следствие, выполнение поставленных задач. 

Важными задачами должны стать задачи стимулирования спроса на продукцию местных 
производителей, поддержки интереса жителей района к товарам местных предприятий. 
Приобретение потребителями товаров местного производства означает, что деньги в виде 
расходов покупателей остаются в районе. Это ведѐт к увеличению оборота местных 
производителей, росту налоговых поступлений в бюджет. 
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Государственная и муниципальная поддержка в развитии предпринимательства должна 
заключаться не в «раздаче денег», имеющей крайне краткосрочный эффект, а в расширении 
рынков сбыта и открытии новых ниш, стимулировании разработки и производства 
инновационной продукции, при одновременном развитии финансовых институтов и объектов 
бизнес - инфраструктуры, осуществляющих непосредственную поддержку. Например, 
проработать мероприятия по реализации регионального проекта «Создание индустриальных 
парков на территории Пермского края». 

Необходимо формировать инвестиционную политику района, поэтому важно понимать, 
какие инвестиционные проекты будут реализованы в течение десятилетия и какие ресурсы 
возможно будет привлечь в начале новой стадии экономического роста.  

В сфере работы с земельными ресурсами необходимо запланировать следующие 
мероприятия:  

- провести инвентаризацию земель в государственной и муниципальной собственности; 
- получить данные о фактическом наличии сельскохозяйственных угодий в районе;  
- разработать и внедрить механизмы стимулирования потенциальных арендаторов и 

покупателей к приобретению в собственность и аренду земель из государственной и 
муниципальной собственности; 

- разработать муниципалитетом и внедрить электронную услуги по приобретению 
земельных участков из государственной и муниципальной собственности для создания и 
ведения фермерских хозяйств в срок до 1 января 2014 год (распоряжение Правительства 
Российской Федерации № 1993-р от 17.12.2009 «Об утверждении сводного перечня 
первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном 
виде»). 

В рамках проекта «Кадры в АПК»  предусмотреть мероприятия по организации и 
реализации направления «Агроклассы», привлечение молодых специалистов на работу в 
организации, проведение обучающих семинаров с руководителями и специалистами 
сельхозорганизаций. 

По результатам анализа ситуации на потребительском рынке (торговли и услуг), 
определить перспективы его развития, в особенности: 

- перспективы деятельности розничных рынков, расположенных на территории районов с 
учетом требований Федерального закона от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о 
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»; 

- перспективы организации и проведения ярмарок (сезонных и регулярных) с учетом 
требований Постановления Правительства Пермского края от 29.07.2010 № 438-п «О внесении 
изменений в постановление Правительства Пермского края от 27.07.2007 № 163-п «О 
регулировании деятельности розничных рынков на территории Пермского края»; 

- вопросов, связанных с регулированием рынка сбыта «товаров группы риска». 
В рамках развития торговли необходимо проработать: 
- прогноз развития транспортной инфраструктуры района; 
- прогноз развития логистики района; 
- спрогнозировать повышение качества жизни и степень комфортности проживания 

населения района посредством создания единой системы обеспечения качественными 
товарами и услугами.  

Чайковский муниципальный район обладает высоким потенциалом для развития 
круизного и делового туризма. С учетом строительства крупного спортивного биатлонного 
комплекса на территории Чайковского района перспективным является и развитие активного 
(спортивного) туризма. В связи с этим необходимо определить направления развития 
внутреннего и въездного туризма с учетом проблем и способов их решения в данной сфере. 
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Приложение 10 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОБЛЕМ И ЗАДАЧ  
по направлению «Экономическое развитие» 

 
Основные проблемы 

 
1. Низкая среднемесячная заработная плата работников бюджетной сферы и работников 

сельского хозяйства: 
1.1. высокие налоговые ставки на ФОТ; 
1.2. отсутствие оперативных статистических данных у муниципалитета о тенденциях 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории. 
1.3. не все субъекты бизнеса  оформляют трудовые отношения с наемными работниками 

в соответствии с Трудовым законодательством РФ.  
1.4. низкий уровень оплаты труда наемных работников в сравнении с оплатой труда  

работников на крупных и средних предприятиях. 
2. Слабый интерес со стороны субъектов малого и среднего предпринимательства к 

инновационному развитию бизнеса. 
2.1. отсутствие системы и механизмов стимулирующих инновационные проекты; 
2.2. высокие тарифы на энергоносители, что значительно увеличивает затраты 

предприятий;  
2.3. действующее федеральное законодательство делает невозможным экономию 

электроэнергии. 
2.4. недостаточно широкий спектр услуг, предоставляемых субъектам 

предпринимательства структурами, относящимися к инфраструктуре поддержки субъектов 
предпринимательства. 

2.5. диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию и продукцию промышленных 
производств, используемую сельскохозяйственным производством (электроэнергия, ГСМ, 
удобрения, пестициды, техника, запчасти и др.); 

2.6. отсутствует возможность (финансовая) внедрения современных, эффективных 
технологий в сельскохозяйственное производство. 

3. Дефицит квалифицированных рабочих кадров и специалистов с необходимым уровнем 
подготовки: 

3.1. Отсутствие квалифицированных кадров рабочих профессий, таких как: каменщик, 
слесарь, плотник, станочник, токарь, фрезеровщик; 

3.2. Низкая численность экономически активного населения; 
3.3. Миграционный отток населения; 
3.4. Недостаток навыков ведения современного агробизнеса у ряда руководителей 

сельскохозяйственных предприятий; 
3.5. Отсутствие водоснабжения и газификации в ряде населенных пунктов сельской 

местности; 
3.6. Низкий уровень образованности и владения информацией о возможностях развития 

и расширения своего бизнеса у начинающих предпринимателей; 
4. Зависимость бюджета от отрасли транспорт и связь. Отсутствие альтернативных 

отраслей: 
4.1. высокая стоимость услуг по подключению к электрическим сетям; 
4.2. не развита сфера обслуживания (организации общественного питания, гостиничный 

бизнес, торговля промтоварными изделиями, развлекательные центры); 
4.3. недостаточная развитость туристской инфраструктуры района; 
4.4. отсутствие механизма изъятия неиспользуемых земель сельскохозяйственного 

назначения; 
4.5. недостаточный уровень развития рынка сельскохозяйственных угодий, включающий 

продажу, аренду и сделки, в том числе с земельными долями; 
4.6. недоступность для начинающих предпринимателей кредитных ресурсов  банковской 

сферы. 
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4.7. высокая ставка арендной платы за землю. 
4.8. недостаточное продвижение турпродуктов района на уровне края, близлежащих 

регионов  и России.  
4.9. невысокое качество обслуживания в сфере туризма на территории района. 
4.10. недостаточное развитие сферы познавательного туризма. 
4.11. недостаточное развитие сферы событийного туризма. 
4.12. неразвитость транспортной инфраструктуры и транспортных услуг. 
4.13. отсутствие взаимодействия между органами власти и туристическим бизнесом. 
5. Наличие административных барьеров для субъектов бизнеса. 
6. Зависимость крупных предприятий от стратегии головных компаний. 

 
Основные задачи 

 
1. Предусмотреть индексацию фонда оплаты труда работников бюджетной сферы за 

счет увеличения доходной части бюджета.  
2. Осуществлять мониторинг социально-экономического положения предприятий 

района и при необходимости инициировать внесение изменений в законодательство 
Российской Федерации в части регулирования фонда оплаты труда в соответствии с 
полномочиями ОМС. 

3. Разработать меры поддержки местных производителей Чайковского 
муниципального района; 

4. Содействовать инвестированию в модернизацию и технологическое 
перевооружение в сельском хозяйстве; 

5. Содействовать формированию новых отраслей экономического развития, например 
внутренний и въездной туризм; 

6. Создать системы и механизмы стимулирования разработок инновационных 
проектов  

7. Увеличить количество субъектов предпринимательства, реализующих  
инновационные проекты. 

8. Способствовать инновационному развитию бизнеса путем проведения 
информационно-пропагандистской работы среди субъектов предпринимательства. 

9. Развивать социальную и инженерную инфраструктуру в сельских населенных 
пунктах; 

10. Формировать заказ на обучение по рабочим специальностям в учебных заведениях 
города в соответствии с потребностями предприятий; 

11. Содействовать подготовке молодых менеджеров для агробизнеса; 
12. Разработать и внедрить программы обучения основам агробизнеса действующих 

руководителей сельскохозяйственных предприятий; 
13. Организовать обучающие курсы для предпринимателей 
14. Содействовать созданию новых рабочих мест, путем привлечения инвесторов на 

территорию района с целью создания новых производств и расширения имеющихся. 
15. Привлекать инвесторов на имеющиеся свободные земельные участки и 

производственные площадки с целью создания новых предприятий; 
16. Содействовать работодателям в создании новых рабочих мест;  
17. Способствовать расширению производственных мощностей крупных и средних 

предприятий; 
18. Субсидировать часть затрат субъектам бизнеса по подключению к электрическим 

сетям; 
19. Содействовать в установлении льготного индивидуального тарифа при реализации 

социально-значимых инвестиционных проектов;  
20. Способствовать созданию «центров прибыли» на территории района; 
21. Создать условия для развития туристического бизнеса за счет создания свободной 

экономической зоны. 
22. Расширить и усовершенствовать туристскую инфраструктуру района. 
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23. Совместными усилиями органов власти и бизнеса разработать план мероприятий по 
продвижению туристских продуктов Чайковского района  с распределением возможностей по 
их реализации. 

24. Способствовать созданию условий для повышения заинтересованности в оказании 
качественных туристических услуг у работодателей и персонала. 

25. Разработать и реализовать мероприятия, направленные на развитие 
познавательного туризма. 

26. Разработать и реализовать мероприятия, направленные на развитие событийного 
туризма. 

27. Оказать  содействие бизнес - структурам в развитии сферы качественных 
транспортных услуг и привлечь средства федерального, краевого бюджета на 
совершенствование транспортной инфраструктуры района 

28. Установить взаимовыгодное сотрудничество между органами власти и 
туристическим бизнесом. 

29. Предоставлять субсидию на возмещение процентов по кредитам для субъектов 
малого и среднего предпринимательства в соответствии с Программой развития 
предпринимательства Чайковского муниципального района. 

30. Обеспечить снижение ставок налога на землю для вновь зарегистрированных 
предпринимателей в течение первых 3 лет ведения деятельности в приоритетных отраслях, 
указанных в Программе развития предпринимательства Чайковского муниципального района. 

31. Обратиться в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации  с  предложением о рассмотрении проекта Федерального Закона о внесении 
изменений в Налоговый Кодекс Российской Федерации, в части предоставления льготы 
субъектам малого и среднего предпринимательства, работающих в социальной сфере и сфере 
производства, осуществляющим инновационное развитие своего бизнеса, создающим рабочие 
места для инвалидов. 

32. Организовать работу по изъятию неиспользуемых сельскохозяйственных угодий; 
33. Обеспечить благоприятные условия для развития личных подсобных и 

крестьянско-фермерских хозяйств. 
34. Содействовать оформлению со стороны субъектов бизнеса трудовых отношений с 

наемными работниками в соответствии с трудовым законодательством РФ. 
35. Разработать меры поддержки организациям, решающим административные 

вопросы для субъектов предпринимательства. 
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IV. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 
Раздел «УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ» 

Руководитель ФЦБ «Управление ресурсами»  председатель комитета по управлению имуществом 
Зыкина С.В. 

1. Общие направления деятельности 
 

1.1.  Недвижимое имущество (по направлениям); 
1.2. Предприятия (по отраслям) – унитарные и те, где доля муниципалитета больше 1 %. 

 
2. Общий анализ полномочий 

 
2.1. Закрепленные за блоком вопросы местного значения, определенные ч.1 ст.15 

Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

№ п/п Полномочия Норма Подразделение Примечание 

1 Формирование, утверждение, 
исполнение бюджета 
муниципального района, 
контроль за исполнением 
данного бюджета 

ст.15, ч.1, п.1 Отдел земельно-
имущественных 
отношений; 

Отдел учета и отчетности 

 

1.1. Учет операций по исполнению 
бюджета, осуществляемых 
участниками бюджетного 
процесса в рамках их 
бюджетных полномочий на 
лицевых счетах 

Бюджетный 
кодекс РФ  

ст. 220.1 

Отдел учета и отчетности  

1.1.1. Открытие счета Комитета  в 
финансовых органах и органах 
казначейства, совершение по 
ним операций  

Положение о 
Комитете по 
управлению 
имуществом 

п.5.4., п.п.5.4.3. 

Отдел учета и отчетности Утверждено 
решением 
Земского 
собрания 
Чайковского 
муниципальн
ого района от 
31.03.2010г. 
№ 732 

1.1.2. Осуществление  функций  
главного администратора  
доходов районного бюджета  в 
части доходов от 
использования имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности 

Положение о 
Комитете по 
управлению 
имуществом 

п.2.1., п.п.2.2.5. 

Отдел учета и отчетности Утверждено 
решением 
Земского 
собрания 
Чайковского 
муниципальн
ого района от 
31.03.2010г. 
№ 732 
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1.1.2.1
. 

Осуществление полномочий 
главного распорядителя 
бюджетных средств и 
администратора доходов 
бюджета 

Положение о 
бюджетном 
процессе в 
Чайковском 
муниципальном 
районе 

ст.24 

Отдел учета и отчетности Утверждено 
решением 
Земского 
собрания 
Чайковского 
муниципальн
ого района от 
26.09.2007г. 
№ 319 

1.1.2.2 Формирование бюджетной  
отчетности главного 
распорядителя бюджетных 
средств 

Положение о 
бюджетном 
процессе в 
Чайковском 
муниципальном 
районе 

ст.25, п.4, абз.11 

Отдел учета и отчетности Утверждено 
решением 
Земского 
собрания 
Чайковского 
муниципальн
ого района от 
26.09.2007г. 
№ 319 

1.1.3. Формирование перечня 
подведомственных главному 
распорядителю бюджетных 
средств получателей 
бюджетных средств 

Положение о 
бюджетном 
процессе в 
Чайковском 
муниципальном 
районе 

ст.25, п.4, абз.2 

Отдел учета и отчетности Утверждено 
решением 
Земского 
собрания 
Чайковского 
муниципальн
ого района от 
26.09.2007г. 
№ 319 

1.1.4. Осуществление функции 
главного администратора  
неналоговых доходов бюджета 
района от использования 
имущества 

Положение о 
порядке 
управления и 
распоряжения 
муниципальной 
собственностью 
Чайковского 
муниципального 
района 

Отдел учета и отчетности Утверждено 
решением 
Земского 
собрания 
Чайковского 
муниципальн
ого района от 
27.10.2010г. 
№ 846 

1.2. Принятие бюджетных 
обязательств 

подтверждение исполнения 
денежных обязательств 

Бюджетный 
кодекс РФ ст.29 

Отдел учета и отчетности  

1.2.1. Обеспечение результативности, 
адресности и целевого 
характера использования 
бюджетных средств в 
соответствии с утвержденными 
бюджетными ассигнованиями 
лимитами бюджетных 
обязательств; 

Положение о 
бюджетном 
процессе в 
Чайковском 
муниципальном 
районе 

ст.25, п.4, абз.1 

Отдел учета и отчетности Утверждено 
решением 
Земского 
собрания 
Чайковского 
муниципальн
ого района от 
26.09.2007г. 
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 № 319 

1.2.2. Ведение реестра расходных 
обязательств, подлежащих 
исполнению в пределах 
утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств и 
бюджетных ассигнований 

Положение о 
бюджетном 
процессе в 
Чайковском 
муниципальном 
районе 

ст.25, п.4, абз.3 

Отдел учета и отчетности Утверждено 
решением 
Земского 
собрания 
Чайковского 
муниципальн
ого района от 
26.09.2007г. 
№ 319 

1.2.3. Осуществление планирования 
соответствующих расходов 
бюджета, составление 
обоснования бюджетных 
ассигнований 

Положение о 
бюджетном 
процессе в 
Чайковском 
муниципальном 
районе 

ст.25, п.4, абз.4 

Отдел учета и отчетности Утверждено 
решением 
Земского 
собрания 
Чайковского 
муниципальн
ого района от 
26.09.2007г. 
№ 319 

1.2.4. Распределение бюджетных 
ассигнований, лимитов 
бюджетных обязательств по 
подведомственным 
получателям бюджетных 
средств и исполнение 
соответствующей части 
бюджета 

Положение о 
бюджетном 
процессе в 
Чайковском 
муниципальном 
районе 

ст.25, п.4, абз.5 

Отдел учета и отчетности Утверждено 
решением 
Земского 
собрания 
Чайковского 
муниципальн
ого района от 
26.09.2007г. 
№ 319 

1.2.5. Внесение предложений по 
формированию и изменению 
лимитов бюджетных 
обязательств 

Положение о 
бюджетном 
процессе в 
Чайковском 
муниципальном 
районе 

ст.25, п.4, абз.6 

Отдел учета и отчетности Утверждено 
решением 
Земского 
собрания 
Чайковского 
муниципальн
ого района от 
26.09.2007г. 
№ 319 

1.2.6. Определение порядка 
утверждения бюджетных смет 
подведомственных бюджетных 
учреждений 

Положение о 
бюджетном 
процессе в 
Чайковском 
муниципальном 
районе 

ст.25, п.4, абз.8 

Отдел учета и отчетности Утверждено 
решением 
Земского 
собрания 
Чайковского 
муниципальн
ого района от 
26.09.2007г. 
№ 319 
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1.2.7. Составление и изменение 
бюджетной сметы, принятие и 
исполнение в пределах 
доведенных лимитов 
бюджетных обязательств и 
бюджетных ассигнований 
бюджетных обязательств; 

обеспечение результативности, 
целевого характера 
использования 
предусмотренных бюджетных 
ассигнований 

Положение о 
бюджетном 
процессе в 
Чайковском 
муниципальном 
районе 

ст.25, п.8 

Отдел учета и отчетности Утверждено 
решением 
Земского 
собрания 
Чайковского 
муниципальн
ого района от 
26.09.2007г. 
№ 319 

1.3. Утверждение бюджетной 
росписи и внесение  изменений 
в нее главными 
распорядителями бюджетных 
средств  

Бюджетный 
кодекс РФ 
ст.219.1 

Отдел учета и отчетности  

1.3.1. Составление, утверждение  и 
ведение бюджетной росписи 

Положение о 
бюджетном 
процессе в 
Чайковском 
муниципальном 
районе 

ст.25, п.4., абз. 5 

Отдел учета и отчетности Утверждено 
решением 
Земского 
собрания 
Чайковского 
муниципальн
ого района от 
26.09.2007г. 
№ 319 

1.3.2. Внесение предложений по 
формированию и изменению 
сводной бюджетной росписи 

Положение о 
бюджетном 
процессе в 
Чайковском 
муниципальном 
районе 

ст.25, п.4., абз. 7 

Отдел учета и отчетности Утверждено 
решением 
Земского 
собрания 
Чайковского 
муниципальн
ого района от 
26.09.2007г. 
№ 319 

1.4. Контроль за поступлением в 
местный бюджет  денежных 
средств от использования и 
приватизации муниципального 
имущества 

Положение о 
Комитете по 
управлению 
имуществом 

п.2.1., п.п.2.2.3. 

Отдел земельно-
имущественных 
отношений 

Утверждено 
решением 
Земского 
собрания 
Чайковского 
муниципальн
ого района от 
31.03.2010г. 
№ 732 

1.4.1. Начисление платы за 
пользование земельными 
участками, осуществление, 
осуществление учета и 
контроля за поступлением 

Положение о 
Комитете по 
управлению 
имуществом 

Отдел земельно-
имущественных 
отношений, 

Утверждено 
решением 
Земского 
собрания 
Чайковского 



169 

денежных средств в счет 
арендной платы за земельные 
участки и иное муниципальное 
имущество 

п.3.1., п.п.3.1.13. отдел учета и отчетности муниципальн
ого района от 
31.03.2010г. 
№ 732 

1.4.2. Осуществление в 
установленном порядке 
начисления, контроля, анализа, 
прогнозирования поступлений 
по арендной плате за 
муниципальное имущество, в 
том числе за муниципальные 
земельные участки, а  также за 
не разграниченные земли 

Положение о 
Комитете по 
управлению 
имуществом 

п.3.2., п.п.3.2.3. 

Отдел земельно-
имущественных 
отношений, 

отдел учета и отчетности 

Утверждено 
решением 
Земского 
собрания 
Чайковского 
муниципальн
ого района от 
31.03.2010г. 
№ 732 

1.4.2.1
. 

Осуществление начислений, 
учета, контроля за 
правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью 
уплаты платежей в бюджет 

Положение о 
бюджетном 
процессе в 
Чайковском 
муниципальном 
районе 

ст.25, п.6, абз.1 

Отдел учета и отчетности, 
отдел земельно-
имущественных 
отношений 

Утверждено 
решением 
Земского 
собрания 
Чайковского 
муниципальн
ого района от 
26.09.2007г. 
№ 319 

1.5. Ведение претензионной работы, 
обеспечение предъявления 
исков  к физическим и 
юридическим лицам в случае 
нанесения ущерба по 
имущественным сделкам, 
касающимся муниципальной 
собственности 

Положение о 
Комитете по 
управлению 
имуществом 

п.3.4., п.п.3.4.10. 

Консультант Комитета Утверждено 
решением 
Земского 
собрания 
Чайковского 
муниципальн
ого района от 
31.03.2010г. 
№ 732 

1.5.1. Предъявление в суды судебной 
системы РФ исков по 
взысканию дебиторской 
задолженности  с арендаторов 
муниципального имущества и 
земельных участков 

Положение о 
порядке 
управления и 
распоряжения 
собственностью 
Чайковского 
муниципального 
района 

п.6.5., п.п.11 

Консультант Комитета Утверждено 
решением 
Земского 
собрания 
Чайковского 
муниципальн
ого района от 
27.10.2010г. 
№ 846 

1.5.1.1
. 

Осуществление взыскания 
задолженности по платежам в 
бюджет, пеням, штрафам  

Положение о 
бюджетном 
процессе в 
Чайковском 
муниципальном 
районе 

ст.25, п.6, абз.2 

Консультант Комитета Утверждено 
решением 
Земского 
собрания 
Чайковского 
муниципальн
ого района от 
26.09.2007г. 
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№ 319 

1.5.1.2
. 

Осуществление контроля за 
своевременным  
осуществлением мероприятий 
по взысканию дебиторской 
задолженности по 
использованию 
муниципального имущества 

Положение о 
порядке 
управления и 
распоряжения 
собственностью 
Чайковского 
муниципального 
района 

п.8.3. п.п.3 

Консультант Комитета Утверждено 
решением 
Земского 
собрания 
Чайковского 
муниципальн
ого района от 
27.10.2010г. 
№ 846 

2 Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной 
собственности 

ст.15, ч.1, п.3 

 

Отдел земельно-
имущественных 
отношений 

 

2.1. Разработка проекта 
прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального 
имущества 

Положение о 
Комитете по 
управлению 
имуществом 

п.3.1., п.п. 3.1.4. 

Отдел земельно-
имущественных 
отношений 

Утверждено 
решением 
Земского 
собрания 
Чайковского 
муниципальн
ого района от 
31.03.2010г. 
№ 732 

2.1.1. Принятие решения об условиях 
приватизации в соответствии с 
прогнозным планом 
приватизации и  отчет по 
исполнению плана 
приватизации 

Положение о 
порядке 
приватизации 
муниципального 
имущества 

раздел 2, п.27 и 
п.2.9. 

Отдел земельно-
имущественных 
отношений 

Утверждено 
решением 
Земского 
собрания 
Чайковского 
муниципальн
ого района от 
07.10.2010г. 
№ 831 

2.1.2. Организация исполнения  
утвержденного плана 
приватизации, отчет об 
исполнении плана 
приватизации перед Земским 
собранием 

Положение о 
Комитете по 
управлению 
имуществом 

п.3.4., п.п. 3.4.3 и 
3.4.4. 

Отдел земельно-
имущественных 
отношений 

Утверждено 
решением 
Земского 
собрания 
Чайковского 
муниципальн
ого района от 
31.03.2010г. 
№ 732 

2.2. Оказание имущественной 
поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 

Федеральный 
закон от 
24.07.2007 г. № 
209-ФЗ «О 
развитии малого 
и среднего 
предпринимател

Отдел земельно-
имущественных 
отношений 
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осуществляется органами 
государственной власти и 
органами местного 
самоуправления в виде 
передачи во владение и (или) в 
пользование государственного 
или муниципального 
имущества, в том числе 
земельных участков, зданий, 
строений, сооружений, 
нежилых помещений, 
оборудования, машин, 
механизмов, установок, 
транспортных средств, 
инвентаря, инструментов, на 
возмездной основе, 
безвозмездной основе или на 
льготных условиях 

ьства в РФ», 
ст.18, ч.1 

2.2.1. Разработка нормативных и 
распорядительных документов 
по вопросам управления и 
распоряжения муниципальным 
имуществом и земельными 
участками, находящимися в 
муниципальной собственности 

Положение о 
Комитете по 
управлению 
имуществом, 
п.п.3.1.1. 

Отдел земельно-
имущественных 
отношений 

Утверждено 
решением 
Земского 
собрания 
Чайковского 
муниципальн
ого района от 
31.03.2010г. 
№ 732 

2.2.2. Заключение договоров купли-
продажи, аренды, 
безвозмездного пользования, 
доверительного управления и 
залога муниципального 
имущества 

Положение о 
порядке 
управления и 
распоряжения  
муниципальной 
собственностью 
Чайковского 
муниципального 
района, п.6.5., 
п.п.19 

Отдел земельно-
имущественных 
отношений 

Утверждено 
решением 
Земского 
собрания 
Чайковского 
муниципальн
ого района от 
27.10.2010г. 
№ 846 

2.2.2.1
. 

Ведение реестра договоров 
аренды, купли-продажи, 
безвозмездного пользования, 
мены, доверительного 
управления, залога 
муниципального имущества 

Положение о 
порядке 
управления и 
распоряжения  
муниципальной 
собственностью 
Чайковского 
муниципального 
района, п.6.5., 
п.п.6 

Отдел земельно-
имущестенн 

ых отношений 

Утверждено 
решением 
Земского 
собрания 
Чайковского 
муниципальн
ого района от 
27.10.2010г. 
№ 846 

2.2.3. Формирование базы данных 
при работе с 
автоматизированной  

Положение о 
Комитете по 
управлению 

Отдел земельно-
имущественных 

Утверждено 
решением 
Земского 
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информационной системой для 
целей управления 
муниципальными земельными 
участками и имуществом 

имуществом, 
п.п.3.1.11. 

отношений собрания 
Чайковского 
муниципальн
ого района от 
31.03.2010г. 
№ 732 

2.2.4. Осуществление контроля за 
соблюдением условий 
договоров на пользование 
муниципальным имуществом 

Положение о 
Комитете по 
управлению 
имуществом, 
п.п.3.2.2. 

Отдел земельно-
имущественных 
отношений 

Утверждено 
решением 
Земского 
собрания 
Чайковского 
муниципальн
ого района от 
31.03.2010г. 
№ 732 

2.2.5. Начисление, контроль, анализ, 
прогнозирование поступлений 
по арендной плате за 
муниципальное имущество, в 
том числе  за муниципальные 
земельные участки, а также за 
не разграниченные земли 

Положение о 
Комитете по 
управлению 
имуществом, 
п.п.3.2.3. 

Отдел земельно-
имущественных 
отношений 

Утверждено 
решением 
Земского 
собрания 
Чайковского 
муниципальн
ого района от 
31.03.2010г. 
№ 732 

2.2.5.1
. 

Предъявление в суды судебной 
системы РФ исков по 
взысканию  дебиторской 
задолженности с арендаторов 
муниципального имущества и  
земельных участков, а также о 
расторжении сделок с 
муниципальной 
собственностью при 
установлении случаев 
нарушения законодательства 

Положение о 
порядке 
управления и 
распоряжения 
муниципальной 
собственностью 
Чайковского 
муниципального 
района, п.6.5., 
п.п.11 

Отдел земельно-
имущественных 
отношений 

Утверждено 
решением 
Земского 
собрания 
Чайковского 
муниципальн
ого района от 
27.10.2010г. 
№ 846 

2.2.6. Организация торгов 
(конкурсов, аукционов) по 
продаже муниципального  
имущества и предоставления 
права  на заключение 
договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) 
пользования  в отношении 
муниципального имущества 

Положение о 
Комитете по 
управлению 
имуществом, 
п.п.3.1.5. 

Отдел земельно-
имущественных 
отношений 

Утверждено 
решением 
Земского 
собрания 
Чайковского 
муниципальн
ого района от 
31.03.2010г. 
№ 732 

2.2.7. Ведение учета и реестров 
муниципального имущества 

Положение о 
Комитете по 
управлению 
имуществом, 
п.п.3.1.12. 

Отдел земельно-
имущественных 
отношений 

Утверждено 
решением 
Земского 
собрания 
Чайковского 
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муниципальн
ого района от 
31.03.2010г. 
№ 732 

2.2.7.1
. 

Ведение Единого реестра 
муниципальной собственности 

Положение о 
порядке 
управления и 
распоряжения  
муниципальной 
собственностью 
Чайковского 
муниципального 
района, п.6.5., 
п.п. 4 

Отдел земельно-
имущестенн 

ых отношений 

Утверждено 
решением 
Земского 
собрания 
Чайковского 
муниципальн
ого района от 
27.10.2010г. 
№ 846 

2.2.7.2
. 

Ведение учета казны 
Чайковского муниципального 
района 

Положение о 
Комитете по 
управлению 
имуществом, 
п.п.3.1.16. 

Отдел земельно-
имущественных 
отношений 

Утверждено 
решением 
Земского 
собрания 
Чайковского 
муниципальн
ого района от 
31.03.2010г. 
№ 732 

2.2.8. Осуществление проверки и 
анализа эффективности 
использования муниципального 
имущества 

Положение о 
Комитете по 
управлению 
имуществом, 
п.п.3.2.1. 

Отдел земельно-
имущественных 
отношений 

Утверждено 
решением 
Земского 
собрания 
Чайковского 
муниципальн
ого района от 
31.03.2010г. 
№ 732 

2.2.8.1
. 

Учет бесхозяйного имущества  
и приобретение права 
собственности на бесхозяйное 
имущество  

Положение о 
порядке 
управления и 
распоряжения  
муниципальной 
собственностью 
Чайковского 
муниципального 
района, п.6.5., 
п.п. 7 

Отдел земельно-
имущестенн 

ых отношений 

Утверждено 
решением 
Земского 
собрания 
Чайковского 
муниципальн
ого района от 
27.10.2010г. 
№ 846 

2.2.8.2
. 

Осуществление контроля за 
сохранностью, целевым 
использованием имущества, 
закрепленного на праве 
оперативного управления и 
хозяйственного ведения, а 
также переданного в аренду, 

Положение о 
порядке 
управления и 
распоряжения  
муниципальной 
собственностью 
Чайковского 

Отдел земельно-
имущестенн 

ых отношений 

Утверждено 
решением 
Земского 
собрания 
Чайковского 
муниципальн
ого района от 
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безвозмездное пользование, 
доверительное управление и 
залог путем проведения 
документальных и фактических 
проверок (ревизий, 
инвентаризаций) 

муниципального 
района, п.6.5., 
п.п. 5 

27.10.2010г. 
№ 846 

2.2.9. Организация торгов 
(конкурсов, аукционов) по 
продаже земельных участков и 
по предоставлению права на 
заключение договоров  аренды 
на земельные участки, 
находящиеся в собственности 
Чайковского муниципального 
района 

Положение о 
Комитете по 
управлению 
имуществом, 
п.п.3.1.6. 

Отдел земельно-
имущественных 
отношений 

Утверждено 
решением 
Земского 
собрания 
Чайковского 
муниципальн
ого района от 
31.03.2010г. 
№ 732 

2.2.10. Предоставление 
муниципальных преференций в 
виде льготы по арендной плате 
за  муниципальное имущество 

Порядок 
предоставления 
муниципальных 
преференций в 
виде льготы по 
арендной плате, 
п.3.1. 

Отдел земельно-
имущественных 
отношений 

Утвержден 
решением 
Земского 
собрания 
Чайковского 
муниципальн
ого района от 
07.10.2010 № 
830 

2.2.11. Обеспечение приема объектов 
(зданий, строений, сооружений, 
нежилых и жилых помещений) 
из федеральной, краевой, 
муниципальной и частной 
собственности в собственность 
Чайковского муниципального 
района 

Положение о 
порядке 
управления и 
распоряжения  
муниципальной 
собственностью 
Чайковского 
муниципального 
района, п.6.5., 
п.п. 13 

Отдел земельно-
имущестенн 

ых отношений 

Утверждено 
решением 
Земского 
собрания 
Чайковского 
муниципальн
ого района от 
27.10.2010г. 
№ 846 

2.3. Федеральные органы 
исполнительной власти, органы 
исполнительной власти 
субъектов РФ, органы местного 
самоуправления вправе 
утверждать перечни 
государственного имущества и 
муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц 
(за исключением 
имущественных прав субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства). 
Государственное и 
муниципальное имущество, 
включенное в указанные 

Федеральный 
закон от 
24.07.2007 г. № 
209-ФЗ «О 
развитии малого 
и среднего 
предпринимател
ьства в РФ», 
ст.18, ч.4 

Отдел земельно-
имущественных 
отношений 
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перечни, может быть 
использовано только в целях 
предоставления его во владение 
и (или) в пользование на 
долгосрочной основе (в том 
числе по льготным ставкам 
арендной платы) субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства и 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Эти 
перечни подлежат 
обязательному опубликованию 
в средствах массовой 
информации, а также 
размещению в сети «Интернет» 
на официальных сайтах 
утвердивших их 
государственных органов 
исполнительной власти, 
органов местного 
самоуправления. 

2.3.1. Утверждение перечня 
муниципального имущества 
свободного от прав третьих 
лиц, предназначенного для 
предоставления  во владение и 
пользование субъектам малого 
и среднего 
предпринимательства и 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержке 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Положение о 
порядке 
формирования, 
ведения и 
обязательного 
опубликования 
перечня 
муниципального 
имущества, 
свободного от 
прав третьих 
лиц, 
предназначенног
о для 
предоставления  
во владение и 
пользование 
субъектам 
малого и 
среднего 
предпринимател
ьства и 
организациям, 
образующим 
инфраструктуру 
поддержке 
субъектов 
малого и 

Отдел земельно-
имущественных 
отношений 
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среднего 
предпринимател
ьства разделы 1-
5 

3 Выдача разрешений на 
установку рекламных 
конструкций, выдача 
предписаний о демонтаже 
самовольно установленных 
вновь рекламных конструкций 
на территории района 

ст.15, ч.1,  п.15, 
п.п. 15.1  

Отдел земельно-
имущественных 
отношений 

 

 3.1. Выдача разрешений на 
установку рекламных 
конструкций на территории 
муниципального района, 
аннулирование таких 
разрешений,  выдача 
предписаний о демонтаже 
самовольно установленных 
вновь рекламных конструкций 

Устав 
муниципального 
образования в 
новой редакции 

ст.9, ч.1, п.25 

Отдел земельно-
имущественных 
отношений 

 

3.1.1. Реализация единой политики 
района в сфере рекламных 
отношений  и представление 
интересов муниципального 
района по вопросам 
размещения наружной рекламы 

Положение о 
Комитете по 
управлению 
имуществом 
п.2.1, п.п.2.14 

Отдел земельно-
имущественных 
отношений 

 

3.1.1.1
. 

Размещение средств наружной 
рекламы 

Порядок 
размещения 
средств 
наружной 
рекламы 

Отдел земельно-
имущественных 
отношений 

Порядки 
подлежат 
отмене в 
связи с 
несоответстви
ем ст.19 
Федерального 
закона о 
рекламе (в 
отношении 
процедуры 
торгов). 

Проект 
положения о 
порядке 
размещения 
рекламных 
конструкций 
планируется 
представить 
на майское 
заседание  
Земского 

3.1.1.2  Выдача разрешений на 
установку рекламной 
конструкции 

Порядок выдачи 
разрешений на 
установку 
рекламной 
конструкции 

Отдел земельно-
имущественных 
отношений 
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собрания 

3.1.2. Осуществление регулирования 
рекламной деятельности, 
связанной с использованием 
объектов муниципальной 
собственности 

Положение о 
Комитете по 
управлению 
имуществом 
п.3.1., п.п.3.1.8. 

Отдел земельно-
имущественных 
отношений 

 

3.1.2.1 Учет выданных разрешений на 
установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на 
территории района 

Положение о 
порядке 
управления и 
распоряжения 
муниципальной 
собственностью 
Чайковского 
муниципального 
района 

п.6.5., п.п.10 

Отдел земельно-
имущественных 
отношений 

 

3.1.2.2
. 

Организация торгов по продаже 
права на заключение договоров 
на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на 
территории Чайковского 
муниципального района 

Положение о 
порядке 
управления и 
распоряжения 
муниципальной 
собственностью 
Чайковского 
муниципального 
района 

п.6.5., п.п.17 

Отдел земельно-
имущественных 
отношений 

 

 

 

 2.2.Закрепленные за блоком вопросы местного значения, определенные ч.1 ст.17 Федерального 
закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ представлены в таблице 2. 

                                                                                                                                             Таблица 2 

№ п/п Полномочия Норма Подразделение Примечание 

1. Создание муниципальных 
предприятий и учреждений, 
осуществление  финансового 
обеспечения деятельности 
муниципальных казенных 
учреждений и финансового 
обеспечения выполнения  
муниципального задания 
бюджетными и автономными 
муниципальными 
учреждениями, а также 
формирование и размещение 
муниципального заказа 

ст.17, ч.1, п.3 Консультант Комитета; 

Отдел земельно-
имущественных 
отношений; 

Отдел учета и отчетности 
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1.1. Принятие решения о создании 
унитарного предприятия, 
определение предметов, целей 
видов деятельности 
предприятия, утверждение 
устава предприятия, внесение в 
него изменений, утверждение 
устава в новой редакции 

Федеральный 
закон от 
14.11.2002г. № 
161-ФЗ «О 
государственных 
и 
муниципальных 
унитарных 
предприятиях» 

ст.20, п.1, п.п.1 

Консультант Комитета  

1.1.1. Создание муниципальных 
предприятий и учреждений, 
необходимых для 
осуществления полномочий по 
решению вопросов местного 
значения 

Устав 
муниципального 
образования в 
новой редакции 

ст.58, ч.1 

Консультант Комитета  

1.1.1.2
. 

Учреждение унитарных 
предприятий и учреждений 

Положение о 
Комитете по 
управлению 
имуществом п.п. 
4.1.3. 

Консультант Комитета  

1.1.1.3
. 

Ведение учета и реестров 
муниципальных унитарных 
предприятий, расположенных 
на территории района 

Положение о 
Комитете по 
управлению 
имуществом, 
п.п.3.1.12. 

Отдел земельно-
имущественных 
отношений 

 

1.1.2. Согласование положения об 
оплате труда муниципальных 
предприятий и учреждений, 
учредителем которых является 
Комитет 

Положение о 
Комитете по 
управлению 
имуществом, 
п.п. 3.3.4. 

Отдел учета и отчетности  

1.1.3. Координация деятельности 
муниципальных предприятий, 
учредителем которых является 
Комитет 

Положение о 
Комитете по 
управлению 
имуществом, 
п.п. 3.3.5. 

Консультант Комитета;  

Отдел учета и 
отчетности; 

Отдел земельно-
имущественных 
отношений 

 

1.1.4. Учреждение унитарных 
предприятий и учреждений 

Положение о 
Комитете по 
управлению 
имуществом п.п. 
4.1.3. 

Консультант Комитета  

1.2. Определение порядка 
составления, утверждения и 
установления показателей 
планов (программ) финансово-

Федеральный 
закон от 
14.11.2002г. № 
161-ФЗ «О 
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хозяйственной деятельности 
предприятия 

государственных 
и 
муниципальных 
унитарных 
предприятиях» 

ст.20, п.1, п.п.3 

1.3. Принятие решения о 
реорганизации или ликвидации 
предприятия, назначение 
ликвидационной комиссии и 
утверждение ликвидационного 
баланса 

Федеральный 
закон от 
14.11.2002г. № 
161-ФЗ «О 
государственных 
и 
муниципальных 
унитарных 
предприятиях» 

ст.20, п.1., п.п. 5 

Консультант Комитета  

1.3.1. Разработка проекта 
прогнозного плана 
приватизации муниципальных 
предприятий 

Положение о 
комитете по 
управлению 
имуществом, 
п.п. 3.1.4. 

Консультант Комитета  

1.3.2. Проведение приватизации 
муниципальных унитарных 
предприятий 

Положение о 
комитете по 
управлению 
имуществом, 
п.п.4.3.1. 

Консультант Комитета  

1.4. Формирование уставного фонда 
предприятия 

Федеральный 
закон от 
14.11.2002г. № 
161-ФЗ «О 
государственных 
и 
муниципальных 
унитарных 
предприятиях» 

ст.20, п.1., п.п.6 

Консультант Комитета  

1.5. Назначение на должность 
руководителя предприятия, 
заключение с ним договора, его 
изменение и прекращение 

 

Федеральный 
закон от 
14.11.2002г. № 
161-ФЗ «О 
государственных 
и 
муниципальных 
унитарных 
предприятиях» 

ст.20, п.1., п.п.7 

Отдел учета и отчетности  
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1.5.1. Заключение, изменение и 
расторжение трудовых 
договоров с руководителями 
подведомственных учреждений 
и  предприятий по 
согласованию с главой района 

Положение о 
Комитете по 
управлению 
имуществом, 
п.п. 5.4.7. 

Отдел учета и отчетности  

1.6. Согласование приема на работу 
главного бухгалтера 
предприятия, заключение с 
ним, изменение и прекращение 
трудового договора 

 

Федеральный 
закон от 
14.11.2002г. № 
161-ФЗ «О 
государственных 
и 
муниципальных 
унитарных 
предприятиях» 

ст.20, п.1., п.п.8 

Отдел учета и отчетности  

1.6.1. Согласование приема на 
работу, изменение и 
прекращение трудовых 
договоров с главными 
бухгалтерами предприятий и 
учреждений, учредителем 
которых является Комитет 

Положение о 
Комитете по 
управлению 
имуществом, 
п.п.5.4.8. 

Отдел учета и отчетности  

1.7. Утверждение бухгалтерской 
отчетности и отчетов 
предприятия 

 

Федеральный 
закон от 
14.11.2002г. № 
161-ФЗ «О 
государственных 
и 
муниципальных 
унитарных 
предприятиях» 
ст.20, п.1., п.п.9 

Отдел учета и отчетности  

1.8. Согласие на распоряжение 
недвижимым имуществом 

 

Федеральный 
закон от 
14.11.2002г. № 
161-ФЗ «О 
государственных 
и 
муниципальных 
унитарных 
предприятиях»ст
.20, п.1., п.п.10 

Отдел земельно-
имущественных 
отношений 

 

1.8.1. Разрешение муниципальным 
предприятиям и учреждениям 
списания, находящегося на их 
балансе имущества 

Положение о 
Комитете по 
управлению 
имуществом, 
п.п. 5.4.5. 

Отдел земельно-
имущественных 
отношений 
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1.9. Осуществление контроля за 
использованием  по назначению 
и сохранностью 
принадлежащего предприятию 
имущества 

Федеральный 
закон от 
14.11.2002г. № 
161-ФЗ «О 
государственных 
и 
муниципальных 
унитарных 
предприятиях» 

ст.20, п.1., п.п.11 

Отдел земельно-
имущественных 
отношений 

 

1.9.1 Запрос информации о 
деятельности предприятий и 
учреждений 

Положение о 
Комитете по 
управлению 
имуществом, 
п.п.4.1.2. 

Консультант Комитета;  

Отдел учета и 
отчетности; 

Отдел земельно-
имущественных 
отношений 

 

1.9.2 Направление руководителям 
предприятий и учреждений, 
обязательных для исполнения, 
предписаний и распоряжений 
по всем вопросам, относящимся 
к компетенции Комитета 

Положение о 
Комитете по 
управлению 
имуществом, 
п.п. 4.1.3. 

Консультант Комитета;  

Отдел учета и 
отчетности; 

Отдел земельно-
имущественных 
отношений 

 

1.9.3 Принятие решения о 
проведении инвентаризации 
основных фондов 
муниципальных предприятий и 
учреждений, учредителем 
которых является Комитет 

Положение о 
Комитете по 
управлению 
имуществом, 
п.п. 5.4.10 

Отдел земельно-
имущественных 
отношений 

 

1.10. Утверждение показателей 
экономической эффективности 
деятельности предприятия и 
контроль их выполнения 

 

Федеральный 
закон от 
14.11.2002г. № 
161-ФЗ «О 
государственных 
и 
муниципальных 
унитарных 
предприятиях» 

ст.20, п.1., п.п. 
12 

  

1.11. Согласие на создание филиалов 
и открытие представительств 
предприятия 

 

Федеральный 
закон от 
14.11.2002г. № 
161-ФЗ «О 
государственных 
и 

Консультант Комитета  
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муниципальных 
унитарных 
предприятиях» 

ст.20, п.1., п.п.13 

1.12. Согласие на участие в иных 
юридических лицах 

 

Федеральный 
закон от 
14.11.2002г. № 
161-ФЗ «О 
государственных 
и 
муниципальных 
унитарных 
предприятиях» 

ст.20, п.1., п.п.14 

Консультант Комитета  

1.13. Принятие решения о 
проведении аудиторских 
проверок, утверждение 
аудитора и определение 
размера его услуг 

 

Федеральный 
закон от 
14.11.2002г. № 
161-ФЗ «О 
государственных 
и 
муниципальных 
унитарных 
предприятиях» 

ст.20, п.1., п.п. 
16 

Отдел учета и отчетности  

1.14 Принятие решения об 
осуществлении предприятием 
отдельных полномочий 
концедента по концессионному 
соглашению 

 

Федеральный 
закон от 
14.11.2002г. № 
161-ФЗ «О 
государственных 
и 
муниципальных 
унитарных 
предприятиях» 

ст.20, п.1., 
п.п.16.1. 

Консультант Комитета  

1.15 Согласие на совершение 
крупных сделок, сделок в 
совершении которых имеется 
заинтересованность 

Федеральный 
закон от 
14.11.2002г. № 
161-ФЗ «О 
государственных 
и 
муниципальных 
унитарных 
предприятиях» 

ст.20, п.1, п.п.15 

Консультант Комитета  
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1.15.1 Согласование решения  
руководителя унитарного 
предприятия на совершение 
крупной сделки и 
заимствования 

Положение о 
Комитете по 
управлению 
имуществом, 
п.п.5.4.9. 

Консультант Комитета  

 

2.3.Закрепленные за блоком полномочия, определенные  Федеральным законом от 25.10.2001г. № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ»  представлены в таблице 3. 

 
                                                                                                                                    Таблица 3 

№ п/п Полномочия Норма Подразделение Примечание 

1 Распоряжение земельными 
участками, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, осуществляется 
органами местного 
самоуправления 
муниципальных районов, 
городских округов, если иное 
не установлено 
законодательством РФ об 
автомобильных дорогах и 
дорожной деятельности 

ст.3, п.10, абз.2 Отдел земельно-
имущественных 
отношений 

 

1.1. Разработка нормативных и 
распорядительных документов 
по вопросам управления и 
распоряжения муниципальным 
имуществом и земельными 
участками, находящимися в 
муниципальной собственности, 
а также не разграниченными 
землями 

Положение о 
Комитете по 
управлению 
имуществом, 
п.п.3.1.1. 

Отдел земельно-
имущественных 
отношений 

Утверждено 
решением 
Земского 
собрания 
Чайковского 
муниципальн
ого района от 
31.03.2010г. 
№ 732 

1.1.1. Подготовка проектов 
постановлений главы о 
предоставлении земельных 
участков на праве 
собственности, аренды, 
постоянного (бессрочного) 
пользования, безвозмездного 
срочного пользования и о 
прекращении прав на 
земельные участки  

Положение о 
Комитете по 
управлению 
имуществом, 
п.п.3.4.5. 

Отдел земельно-
имущественных 
отношений 

Утверждено 
решением 
Земского 
собрания 
Чайковского 
муниципальн
ого района от 
31.03.2010г. 
№ 732 

1.1.2. Организация торгов 
(конкурсов, аукционов) по 
продаже земельных участков и 
по предоставлению права на 
заключение договоров  аренды 
на земельные участки, 

Положение о 
Комитете по 
управлению 
имуществом, 
п.п.3.1.6. 

Отдел земельно-
имущественных 
отношений 

Утверждено 
решением 
Земского 
собрания 
Чайковского 
муниципальн
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находящиеся в собственности 
Чайковского муниципального 
района, а также на не 
разграниченные земли 

ого района от 
31.03.2010г. 
№ 732 

1.1.3. Согласование схем 
расположения земельных 
участков, предоставляемых в 
границах Чайковского 
муниципального района, 
согласование границ земельных 
участков 

Положение о 
Комитете по 
управлению 
имуществом, 
п.п.3.3.2. 

Отдел земельно-
имущественных 
отношений 

Утверждено 
решением 
Земского 
собрания 
Чайковского 
муниципальн
ого района от 
31.03.2010г. 
№ 732 

1.1.4. Начисление платы за 
пользование земельными 
участками, осуществление 
учета и контроля  за 
поступлением денежных 
средств в счет арендной платы 
за земельные участки  

Положение о 
Комитете по 
управлению 
имуществом, 
п.п.3.1.13. 

Отдел земельно-
имущественных 
отношений 

Утверждено 
решением 
Земского 
собрания 
Чайковского 
муниципальн
ого района от 
31.03.2010г. 
№ 732 

1.1.5. Ежегодный анализ отчетов о 
наличии земель и 
распределении их по формам 
собственности,  категориям, 
угодьям, пользователям, о 
контроле за использованием  и 
охраной земель, сведений о 
сделках с землей (в том числе 
об арендной плате и ценах на 
земельные участки), о 
рекультивации нарушенных 
земель 

Положение о 
Комитете по 
управлению 
имуществом, 
п.п.3.1.14. 

Отдел земельно-
имущественных 
отношений 

Утверждено 
решением 
Земского 
собрания 
Чайковского 
муниципальн
ого района от 
31.03.2010г. 
№ 732 

 

Анализ полномочий ФЦБ «Управление ресурсами» показывает, что деятельность блока 
осуществляется в основном в соответствии с полномочиями, определенными 131-ФЗ, и 
направлена на решение вопросов местного значения.  

   

1. Закрепленные за блоком целевые и ключевые показатели 
 
За блоком закреплен ряд целевых и ключевых показателей, определенных следующими 

нормативными документами: 
            1.1. Указ Президента РФ от 28.04.2008г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»;  

            1.2. Распоряжение Правительства РФ от 11.09.2008г. № 1313-р «О реализации Указа Президента 
РФ от 28.04.2008 Г № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов»; 
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           1.3. Указ губернатора Пермского края от 25.07.2007г. № 55 «О целях, задачах и целевых 
показателях деятельности Правительства Пермского края на 2007-2012 годы»; 

           1.4. Постановление Правительства Пермского края от 27.11.2008г. № 664-п «О конкурсе 
муниципальных районов и городских округов Пермского края по достижении наиболее 
результативных значений и показателей социально-экономического развития муниципальных районов 
и городских округов Пермского края». 

           1.5. Соглашение о взаимодействии между Правительством Пермского края   и Чайковским 
муниципальным районом в  сфере развития инфраструктуры и управления ресурсами. 

Перечень целевых показателей представлен в приложении 1 к аналитическому отчету. 

     

2. Анализ ключевых показателей 

 

    2.1. Анализ ключевых показателей проведен: 

    2.1.1. в сравнении значений показателей  по Чайковскому муниципальному району за 2008-2010 
годы; 

    2.1.2. в сравнении значений показателей  Чайковского муниципального района со средними 
значениями по Пермскому краю за 2010год; 

    2.1.3. в сравнении значений показателей Чайковского муниципального района  со значениями 
показателей  по Воткинскому городскому округу  за период  2010 года. 

    2.2. Перечень значений ключевых показателей  приводится в приложении 2 к аналитическому 
отчету. 

     2.3.  Аналитическая записка №1  по разделу «Недвижимое имущество» приведена в приложении    3 
к аналитическому отчету; 

     2.4. Аналитическая записка № 2  по разделу «Недвижимое имущество» приведена в приложении 4 к 
аналитическому отчету; 

     2.5. Аналитическая записка № 3  по разделу «Недвижимое имущество» приведена в приложении 5 к 
аналитическому отчету; 

     2.6. Аналитическая записка № 4  по разделу «Недвижимое имущество» приведена в приложении 6 к 
аналитическому отчету; 

     2.7. Аналитическая записка № 5  по разделу «Недвижимое имущество» приведена в приложении 7 к 
аналитическому отчету; 

    2.8. Аналитическая записка № 6  по разделу «Недвижимое имущество» приведена в приложении 8 к 
аналитическому отчету; 

    2.9. Аналитическая записка № 7  по разделу «Недвижимое имущество» приведена в приложении 9 к 
аналитическому отчету; 

    2.10. Аналитическая записка № 8  по разделу «Недвижимое имущество» приведена в приложении 10 
к аналитическому  отчету; 

    2.11. Аналитическая записка № 9  по разделу «Недвижимое имущество» приведена в приложении 11 
к аналитическому отчету. 
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    2.12. Аналитическая записка № 1  по разделу «Предприятия – унитарные и те, где доля 
муниципалитета больше 1 %» приведена в приложении 12 к аналитическому отчету; 

    2.13. Аналитическая записка № 2  по разделу «Предприятия – унитарные и те, где доля 
муниципалитета больше 1 %» приведена в приложении 13 к аналитическому отчету. 

    2.14. Аналитический отчет (обобщающий) по направлению «Управление ресурсами» приведен в 
приложении 14.  

   2.15. Перечень проблем и задач по направлению «Управление ресурсами» приведен в приложении 15. 

 

 

3. Заключение  

 

   3.1. Общие выводы 

   3.2. Перечень основных проблем по всем разделам 

   3.3. Анализ каждой проблемы 

   3.4. Предложения по решению каждой проблемы 

   3.5. Основные цели и текущие задачи, вытекающие из каждого  раздела 
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Приложение 1 

Целевые показатели, закрепленные за ФЦБ «Управление ресурсами» 

№ 

п/п 

Показатель Указ  

Президента РФ 

№ 607 

Распоряжение 
Правительства 

РФ № 1313 

Указ  

губернатора 
ПК № 55 

Постановление 
Правительства ПК 

№ 664-п 

Соглашение  

о взаимодействии 
между Правительством 
ПК  и Чайковским 
муниципальным 
районом в  

сфере развития 
инфраструктуры и 
управления ресурсами 

  Недвижимое имущество      

1.  Доля многоквартирных домов, расположенных на 
земельных участках, в отношении которых осуществлен 
государственный кадастровый учет (%) 

 

 

Х 

    

 

Х 

2.  Доля муниципального имущества, свободного от прав  
третьих лиц, включенного в перечни муниципального 
имущества в целях предоставления его во владение и 
(или) пользование на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства (%) 

  

 

 

 

 

               Х 

   

3.  Площадь земельных участков предоставленных для 
строительства  (га) - всего,  в том числе: 
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 - для жилищного строительства; 

- индивидуального жилищного строительства; 

- для комплексного освоения в целях жилищного 
строительства 

Х Х                     Х Х 

4.  Доля земельных участков в муниципальном районе 
предоставленных для строительства (кроме жилищного) 
по результатам торгов, в общей площади земельных 
участков в муниципальном районе предоставленных 
для строительства (кроме жилищного)  (%) 

  

 

Х 

   

5.  Доля земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, а также 
государственная собственность на которые не 
разграничена, право постоянного (бессрочного) 
пользования которыми переоформлено в соответствии  
с требованиями федерального закона «О введении в 
действие Земельного кодекса РФ», в общем количестве 
земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, а также государственная собственность 
на которые не разграничена, право постоянного 
(бессрочного) пользования на которые подлежит 
переоформлению (%) 

  

 

 

 

 

 

 

 

                 Х 

   

 

 

 

 

 

 

 

Х 

6.  Средняя продолжительность периода с даты  подачи 
заявки на предоставление земельного участка для 
строительства до даты принятия решения  о 
предоставлении  земельного участка для строительства  
или подписания протокола  о результатах торгов 
(конкурсов, аукционов) (дней) 

  

 

 

 

Х 
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7.  Поступление земельного налога, арендной платы за 
землю и доходов от продажи земельных участков в 
консолидированный бюджет края (млн. руб.) 

   

 

Х 

 

 

Х 

 

 

Х 

8.  Доходы от продажи муниципального имущества, акций, 
находящихся в собственности муниципальных 
образований  в консолидированный бюджет края (млн. 
руб.) 

   

 

Х 

  

9.  Доходы, получаемые в виде арендной платы  либо иной  
платы  за передачу в возмездное пользование  
муниципального имущества, а также средства, 
получаемые  от передачи муниципального имущества в 
доверительное управление в консолидированный 
бюджет края (млн. руб.) 

   

               Х 

  

   Предприятия – унитарные и те, где    доля 
муниципалитета более 1 % 

     

 Доходы от участия муниципальных образований  в 
уставных (складочных) капиталах  хозяйственных 
товариществ и обществ, а также части прибыли 
муниципальных унитарных предприятий, исходя из 
размера отчислений от чистой прибыли (млн. руб.)  

   

 

Х 
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Приложение 2 

Целевые показатели, закрепленные за ФЦБ «Управление ресурсами» 

№ 

п/п 
Показатель 

Значение 
района 

на 

01.01.2009 

Значение 
района 

на 

01.01.2010 

Значение 
района 

на 

01.01.2011 

Темп роста 
(снижения) 

(%) 
сравнение 

2009г. и 
2010г. 

 

Среднее 
значение 

по ПК 

на 
01.01.2011 

Отклонение 

Показателя 

района от 
значения ПК 

(%) 

на 01.01.2011 

Значение 

по 
Воткинскому 
городскому 

округу 

на 01.01.2011 

Отклонение 

Показателя 

района от 
значения 

Воткинского 
городского 

округа 

(%) 

I Недвижимое имущество         

1.  Доля многоквартирных домов, расположенных на 
земельных участках, в отношении которых 
осуществлен государственный кадастровый учет (%) 

- 44,3 44,9 101,4 31,8 +41,2          61,1 -26,5 

2.  Доля муниципального имущества, свободного от прав  
третьих лиц, включенного в перечни муниципального 
имущества в целях предоставления его во владение и 
(или) пользование на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (%) 

- 2,0 1,0 50 - - 2,4 -58,3 

3.  Площадь земельных участков предоставленных для 
строительства  (га) - всего,  в том числе: 

1,7 3,9 2,5 64,1 381,4 -99,3 3,8 -34,2 

для жилищного строительства 0,4 0,0 0,0 0,0 8,4 -100,0 3,8  

для индивидуального жилищного строительства 1,3 3,9 2,5 64,1 352,5 -99,3 
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для комплексного освоения в целях жилищного 
строительства 

0,0 0,0 0,0 0,0 20,5 -100,0 0,0 - 

4.  Доля земельных участков в муниципальном районе 
предоставленных для строительства (кроме 
жилищного) по результатам торгов, в общей площади 
земельных участков в муниципальном районе, 
предоставленных для строительства (кроме 
жилищного)  (%) 

4,3 6,2 0,5 8,1   3,0 -83,3 

5.  Доля земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, а также 
государственная собственность на которые не 
разграничена, право постоянного (бессрочного) 
пользования которыми переоформлено в соответствии  
с требованиями федерального закона «О введении в 
действие Земельного кодекса РФ», в общем 
количестве земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, а также 
государственная собственность на которые не 
разграничена, право постоянного (бессрочного) 
пользования на которые подлежит переоформлению 
(%) 

      10,6  

6.  Средняя продолжительность периода с даты  подачи 
заявки на предоставление земельного участка для 
строительства до даты принятия решения  о 
предоставлении  земельного участка для 
строительства  или подписания протокола  о 
результатах торгов (конкурсов, аукционов) (дней) 

9 9 10 

 

   270 -96,3 

7.  Поступление земельного налога в консолидированный 
бюджет края (млн. руб.) 

137,5 143,5 137,7 95,9     

Поступление арендной платы за землю в 
консолидированный бюджет края (млн. руб.) 

56,9 54,4 59,9 110,1     
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Поступление доходов от продажи земельных участков 
в консолидированный бюджет края (млн. руб.) 

15,6 26,8 11,6 43,3     

Итого: 210,0 224,7 209,2 93,1     

8.  Доходы от продажи  муниципального имущества, 

 акций, находящихся в собственности района и 
поселений в консолидированный бюджет (млн. руб.) 

27,0 8,1 20,3  250,0     

9.  Доходы, получаемые в виде арендной платы  либо 
иной  платы  за передачу в возмездное пользование  
муниципального имущества, а также средства, 
получаемые  от передачи муниципального имущества 
в доверительное управление  в консолидированный 
бюджет (млн. руб.) 

30,6 24,8 18,9 76,0     

II Предприятия – унитарные и те, где доля 
муниципалитета свыше 1 % 

        

1. Доходы от участия Чайковского муниципального 
района  в уставных (складочных) капиталах  
хозяйственных товариществ и обществ 

0,184 0,0 0,0 0,0     

 Доходы от участия Чайковского муниципального 
района  в уставных (складочных) капиталах  
хозяйственных товариществ и обществ 

0,453 0,616 0,417 67,7     
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Приложение 3 
Аналитическая записка № 1 

Раздел «Недвижимое имущество»  
Группа показателей «Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных 
участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет».  

  

     Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых 
осуществлен государственный кадастровый учет по Чайковскому муниципальному району за 2009 г. 
составила 44,3 % и за 2010г. составила 44,9%. 

Сравнительный анализ в разрезе сельских поселений: 

Наименование 
поселения 

2009 год 2010 год 

Количество домов, 
расположенных на 

земельных участках, 
в отношении 

которых 
осуществлен 

государственный 
кадастровый учет 

(единиц) 

Количество 
много-

квартирных 
домов  в 

поселении   
(единиц) 

Доля  
(%) 

Количество 
домов, 

расположенных 
на земельных 

участках, в 
отношении 

которых 
осуществлен 

государственный 
кадастровый 
учет (единиц) 

Количество 
многоквартир
ных домов  в 

поселении   
(единиц) 

Доля  
(%) 

Городское 
(г.Чайковский) 

721 601 83 721 601 83 

Альняшинское 59 7 11 59 7 11 

Б.Букорское 8 3 37 8 3 37 

Ваньковское 110 3 2 110 3 2 

Зипуновское 3 0 0 3 0 0 

Марковское 23 0 0 23 0 0 

Ольховское 98 44 44 98 48 48 

Сосновское 95 24 25 95 29 30 

Уральское 5 0 0 5 0 0 

Фокинское 418 0 0 418 0 0 

Итого: 1540 682 44,3 1540 691 44,9 

 

По сравнению с 2009 г. в 2010г.  рост доли многоквартирных домов, расположенных на земельных 
участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет составил 1,4 %. 

По сравнению с показателем  Пермского края в Чайковском муниципальном районе доля 
многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен 
государственный кадастровый учет больше на 41,2 %. 
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По сравнению с Воткинским городским округом в Чайковском муниципальном районе  доля 
многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен 
государственный кадастровый учет  в 2010 году меньше на 26,5%.  

Информация о количестве многоквартирных домов и домов, расположенных на земельных участках, 
в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет предоставлена поселениями 
района и уточнена на рабочих группах по  стратегического планированию. 

 Государственный кадастровый учет земельных участков, на которых расположены многоквартирные 
жилые дома проведен не в полном объеме. Доля многоквартирных домов, расположенных на 
земельных участках,  в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет в 2010 
году составляет 44,9 %. 

Проблемы:  

1. Отсутствует конкретизация  в ч. 4 ст.16 Федерального закона «О введении в действие 
Жилищного кодекса РФ» об источнике финансирования работ по формированию земельных 
участков, занятых многоквартирными домами (то есть отсутствует конкретизация  из бюджета 
какого органа местного самоуправления осуществляется финансирование на осуществление 
таких работ – из бюджета поселений, которым в итоге межевания земель поступит земельный 
налог или районного бюджета). 

2. Отсутствует график мероприятий по осуществлению работ по формированию  земель, 
расположенных под многоквартирными жилыми домами. 

Задачи:  

1. Подготовить и направить письмо в Министерство финансов России по вопросу источника 
финансирования работ по формированию  земельных участков, занятых многоквартирными 
домами, так как решение данной проблемы влияет на поступление финансовых средств в 
бюджеты муниципальных образований и письмо в Министерство градостроительства и развития 
инфраструктуры Пермского края, так как решение данной проблемы также связано с 
установлением границ земельного участка в соответствии с разработанной на территории 
градостроительной документацией (срок подготовки запросов: июнь 2011г.) 

2.  Подготовить проект документа об утверждении графика мероприятий по осуществлению работ 
по формированию земель под многоквартирными домами с учетом конкретизированного 
источника финансирования соответствующего бюджета. Данное мероприятие необходимо 
осуществить с учетом полученных ответов из Министерства финансов РФ и Министерства 
градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края. 
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Приложение 4 
 

Аналитическая записка № 2 
Раздел «Недвижимое имущество»  

Группа показателей «Доля муниципального имущества, свободного от прав  третьих 
лиц, включенного в перечни муниципального имущества в целях предоставления его во 

владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства». 
 

В 2008г. в Чайковском муниципальном районе  перечень муниципального имущества 
свободного от прав третьих лиц и предназначенных для предоставления в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства не был сформирован. 

     В 2009г.  решением Земского собрания Чайковского муниципального района  от 27 мая  2009 
г.  № 568 утверждено положение о формировании и ведении перечня муниципального имущества.  

  Доля муниципального имущества,  включенного  в перечень в 2009г. составила 2 %.  

     В 2010 г. доля муниципального  имущества в перечне  уменьшилась до 1 %  в связи с 
исключением имущества из  перечня. Имущество исключено из перечня в связи с некорректным 
включением такого имущества в данный перечень -  муниципальное имущество, включенное в 
перечень обременено правом оперативного управления муниципального учреждения «Чайковское 
имущественное казначейство», что противоречит  части 4 статьи 18 Федерального закона № 209-ФЗ «О 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в РФ».  

Мониторинг показателей по Пермскому краю не осуществлялся. 

  Доля муниципального имущества Воткинского городского округа,  включенного  в перечень 
имущества свободного от прав третьих лиц и предназначенных для предоставления в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства в 2010г. составила 2,4 %.  Значение  показателя 
Чайковского муниципального района от значения Воткинского городского округа меньше на 58,3%.  

  В настоящее время, перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц 
приведен в соответствие с частью 4 статьи 18 Федерального закона № 209-ФЗ «О поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства в РФ». Муниципальное имущество отчуждается в 
собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с нормами 
Федерального закона №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности субъектов РФ или муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ». 

Проблемы по данной группе показателей отсутствуют. 
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Приложение 5 
 

Аналитическая записка № 3 
Раздел «Недвижимое имущество»  

Группа показателей «Площадь земельных участков предоставленных для строительства  
(га) - всего,  в том числе для жилищного строительства, индивидуального жилищного 

строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства» 
 
В  2009 году предоставлено большее количество площадей земельных участков для жилищного 

строительства по сравнению с 2008 и 2010 годами. 
В 2008 году для жилищного строительства предоставлено 1,7 га земельных участков,  в том 

числе: 
*  для жилищного строительства – 0,4 га; 
*  для индивидуального жилищного строительства – 1,3 га. 
В 2009 году для жилищного строительства предоставлено 3,9 га земельных участков, в том 

числе: 
   * для индивидуального жилищного строительства – 3,9 га. 
   Для жилищного строительства земельные участки не предоставлялись.  
В 2010 году для жилищного строительства предоставлено 2,5 га земельных участков, в том 

числе: 
* для индивидуального жилищного строительства – 2,5 га. 
  Для жилищного  строительства земельные участки не предоставлялись. 
За период с 2008г. по 2010г. земельные участки для комплексного освоения в целях жилищного 

строительства не предоставлялись. 
 В 2010 г. по сравнению с 2009 г. произошло снижение объема площадей земельных участков, 

предоставленных для жилищного строительства на  35,9 %. 
 Значение  показателя Чайковского муниципального района по предоставлению земельных 

участков для строительства от среднего значения показателя  по Пермскому краю меньше на 99,3%. 
По сравнению с Воткинским городским округом в Чайковском муниципальном районе в 2010г. 

земельных участков для жилищного строительства (многоэтажную и индивидуальную застройку) 
предоставлено меньше на 1,3 га.  Значение  показателя по предоставлению земель для жилищного 
строительства в Чайковском муниципальном районе от значения показателя Воткинского городского 
округа меньше на 34,2 %. 

Ситуация по освоению земель в целях жилищного строительства в Чайковском муниципальном 
районе аналогична ситуации в  Воткинском городском округе  – земли за период с 2008г. по 2010г. для 
освоения в целях жилищного строительства не предоставлялись.  

   Существует тенденция к уменьшению площадей земельных участков, предоставленных для 
индивидуального жилищного строительства, а также отсутствие земельных участков, предоставленных 
для жилищного строительства (строительство многоэтажных жилых домов) и комплексного освоения в 
целях жилищного строительства. 

Проблемы: 
1. Отсутствует градостроительная документация на территории поселений (генеральные 

планы, правила землепользования и застройки, проекты планировки и проекты межевания), что делает 
невозможным предоставление земельных участков для жилищного и индивидуального жилищного 
строительства. 

2. Отсутствует информация о свободных, не разграниченных земельных участках на 
территории Чайковского муниципального района. 

3. Отсутствует спрос со стороны инвесторов на освоение земельных участков в комплексе. 
Задачи:  
1. Разработать  градостроительную документацию на территории поселений, в целях 

правомерного и целевого выделения земельных участков с соответствующими видами разрешенного 
использования (согласно п.14 ст.3 Федерального закона № 137-ФЗ «О введение в действие Земельного 
кодекса РФ» с 31 декабря 2012 года при отсутствии правил землепользования и застройки 
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предоставление земельных участков для строительства из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, не осуществляется). 

2.  Определить потенциальные земельные участки, необходимые для предоставления под 
жилищное строительство с учетом потребности населения в жилье и градостроительной 
документацией. 

2.1. Осуществить работу по взаимодействию с ИФНС по г.Чайковскому, Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю и  
Кадастровой палатой по Пермскому краю по выявлению свободных земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена. 

2.2. Рассмотреть возможность  приобрести программу, содержащую сведения о земельных 
участках, изменении их  статуса и характеристик. 

3. Проработать вопрос о привлечении инвесторов-застройщиков на территорию посредством 
формирования земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства и 
жилищного строительства 
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Приложение 6 
 

Аналитическая записка № 4 
Раздел «Недвижимое имущество»  

Группа показателей  «Доля земельных участков в муниципальном районе 
предоставленных для строительства (кроме жилищного) по результатам торгов, в общей 

площади земельных участков в муниципальном районе, предоставленных для 
строительства (кроме жилищного)» 

 
Доля земельных участков в муниципальном районе предоставленных для строительства (кроме 

жилищного) по результатам торгов, в общей площади земельных участков в муниципальном районе, 
предоставленных для строительства (кроме жилищного)  составила: 

- в 2008 г. 4,3%.  
Посредством торгов для строительства предоставлено 4 земельных участка, общей площадью 

0,59 га. Без торгов предоставлено 38 земельных участков площадью  13,6 га.  
- в 2009г.   6,2 %, что больше на 1,9 % по сравнению с 2008г.   
Посредством торгов для строительства  предоставлено 6 земельных участков  общей площадью 

0,96  га. Без торгов предоставлено 72 земельных участка  площадью 15,5 га.  
- в 2010г.  0,5 %, что меньше на 3,8 % по сравнению с 2008г. и меньше на 5,7 % по сравнению с 

2009г.  
Посредством торгов для строительства   предоставлено 5  земельных участков  общей  площадью 

0,29 га.  Без торгов  предоставлено 74 земельных участка площадью  56,8 га. 
  В 2010 г. по сравнению с 2008 г.на торгах земельных участков предоставлено меньше на 0,30 

га. 
  В 2010 г. по сравнению с 2009 г.на торгах земельных участков предоставлено меньше на 0,67 

га. 
  В 2010 г. по сравнению с 2009 г. произошло снижение доли земельных участков, 

предоставленных для строительства на 91,9 %. 
  В Пермском крае мониторинг по выше указанному показателю не осуществлялся.  
  В Воткинском городском округе в 2010г. доля земельных участков  предоставленных для 

строительства (кроме жилищного) по результатам торгов, в общей площади земельных участков, 
предоставленных для строительства (кроме жилищного)  составила 3,0%. Значение показателя 
Чайковского муниципального района от значения показателя Воткинского городского круга меньше на 
83,3%. 

Наблюдается тенденция к уменьшению доли земельных участков, представляемых для 
строительства (кроме жилищного) посредством проведения торгов. Данную ситуацию характеризует 
отсутствие спроса на приобретение земель по их рыночной стоимости посредством конкурентного 
торга.  

Действующее законодательство (ст.30 Земельного кодекса) допускает предоставление в аренду 
земельных участков под строительство посредством публикации сведений о земельном участке на 
основании заявления физического или юридического лица. Если в период публикации поступили 
заявки на приобретение участка от иных лиц, участок предоставляется в аренду на торгах. В случае 
отсутствия иных заявителей на участок – земельный участок предоставляется первоначальному 
заявителю.  

Проблемы*: 
1. Предоставление земельных участков без проведения торгов не обеспечивает высоких доходов 

в бюджет по сравнению с предоставлени 
ем  земельных участков на торгах, так как стоимость права на заключение  договора аренды 

оценивается независимым оценщиком с учетом рыночной стоимости  объекта оценки, а цена  договора 
аренды, заключенного без торгов рассчитывается по определенной методике как налоговая ставка, 
утвержденная  правовым актом представительных органов власти муниципальных образований от 
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кадастровой стоимости конкретного земельного участка. Кроме того, земельные участки, на которых 
отсутствуют инженерные коммуникации являются инвестиционно не привлекательными. 

  *Данную ситуацию не стоит расценивать как проблемную, так как при  предоставлении всех 
категорий земельных участков на торгах производятся расходы на их формирование и оценку, а при 
отсутствии спроса на земельные участки расходы не будут компенсированы доходами.   

Задача: 
1. Установить перечень случаев, когда предоставление находящихся в муниципальной 

собственности земельных участков, а также земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, осуществляется исключительно на торгах в соответствии с п.1.2. ст.30 
Земельного кодекса РФ. При установлении таких случаев, необходимо принять во внимание вид 
разрешенного использования земельного участка и цели дальнейшего использования участка 
(например, земельный участок будет использоваться для целей коммерческой деятельности).  
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Приложение 7 
Аналитическая записка № 5 

Раздел «Недвижимое имущество»  
Группа показателей  «Доля земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, 
право постоянного (бессрочного) пользования которыми переоформлено в соответствии  
с требованиями федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса РФ», в 
общем количестве земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а 

также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного 
(бессрочного) пользования на которые подлежит переоформлению» 

 

На данный момент показатель  «доля земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, а также собственность, на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) 
пользования которыми переоформлено в соответствии с требованиями федерального закона  «О 
введении в действие Земельного кодекса РФ», в общем количестве земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, 
право постоянного (бессрочного) пользования на которые подлежит переоформлению» невозможно 
проанализировать в связи с отсутствием информации о площадях земельных участках, находящихся  в 
постоянном (бессрочном) пользовании и подлежащих переоформлению и площадях земельных 
участках, право постоянного (бессрочного) пользования которыми переоформлено.  

   После предоставления выше указанной информации от ИФНС по г.Чайковскому показатель будет 
проанализирован (письмо о предоставлении информации направлено 20.06.2011г.). 
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Приложение 8 
 

Аналитическая записка № 6 
Раздел «Недвижимое имущество»  

Группа показателей  «Средняя продолжительность периода с даты  подачи заявки на 
предоставление земельного участка для строительства до даты принятия решения  о 

предоставлении  земельного участка для строительства  или подписания протокола  о 
результатах торгов (конкурсов, аукционов)» 

 

Средняя продолжительность периода с даты  подачи заявки на предоставление земельного 
участка для строительства до даты принятия решения  о предоставлении  земельного участка для 
строительства  или подписания протокола  о результатах торгов (конкурсов, аукционов): 

- в 2008г. составила 9 дней; 

- в 2009г. составила 9 дней; 

- в 2010г. составила 10 дней. 

Данный показатель проанализирован, исходя из фактических поданных заявок на предоставление 
земельного участка для строительства до даты подписания протокола о результатах торгов. 

  Мониторинг показателя по Пермскому краю не осуществлялся.     

  По Воткинскому городскому округу средняя продолжительность периода с даты  подачи заявки 
на предоставление земельного участка для строительства до даты принятия решения  о предоставлении  
земельного участка для строительства  или подписания протокола  о результатах торгов (конкурсов, 
аукционов) в 2010 году составила 270 дней, что выше показателя Чайковского муниципального района 
на 96,3%. 

Сокращение средней продолжительности  периода с даты подачи заявки на предоставление 
земельного участка для строительства до даты подписания протокола о результатах торгов не 
целесообразна по объективной причине. Срок подачи заявок на участие в торгах составляет 30 дней. За 
5 дней до проведения торгов прекращается прием заявок, следовательно, у потенциальных участников 
торгов имеется 25 дней для подачи заявки на участие в торгах. Сокращение данного периода времени 
обусловит ограничение  поступления большего количества заявок, а также увеличения роста  
конкуренции на торгах и как следствие, поступление в бюджет дохода  в большем размере, чем 
запланированный.  
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Приложение 9 
Аналитическая записка № 7 

Раздел «Недвижимое имущество»  
Группа показателей   «Поступление земельного налога, арендной платы за землю и 

доходов от продажи земельных участков в консолидированный бюджет» 
 

В целом больший объем доходов от использования земель поступил в 2009 году. Наименьший 
объем доходов поступил в 2010 году. 

        В 2008 году в консолидированный бюджет района поступили доходы от использования 
земель  в размере 210,0 млн.руб., в том числе: 

*  налоговые доходы (земельный налог) составили  137,5 млн. руб.; 
*  неналоговые доходы составили  72,5 млн.руб.: 
-  арендная плата -  56,9 млн. руб.; 
-   доходы от выкупа земель -  15,6 млн. руб. 
       В 2009 году поступили доходы от использования земель района в размере 224,7 млн.руб., в 

том числе: 
   * налоговые доходы (земельный налог) составили  143,5 млн. руб.; 
   * неналоговые доходы составили – 81,2 млн.руб.: 
   -  арендная плата -  54,4 млн. руб.; 
   -   доходы от выкупа земель -   26,8 млн. руб. 
      В 2010 году доходы от использования земель  района поступили в размере 209,2 млн.руб., в 

том числе: 
-  налоговые доходы (земельный налог) составили 137,7 млн. руб.; 
-  неналоговые доходы составили 71,5 млн.руб.: 
-  арендная плата -   59,9 млн. руб.; 
-   доходы от выкупа земель -  11,6 млн. руб. 
Динамика поступления доходов: 
В 2009 году по сравнению с 2008 годом объем доходов увеличился   на 7,0 %, из них: 
- доходы от земельного налога увеличились на 4,3  % 
- доходы от арендной платы снизились на 4,4 % 
- доходы от выкупа земель увеличились  на 71,7% 
 
В 2010 году по сравнению с 2008 годом объем доходов снизился на 4 %, из них: 
- доходы от земельного налога увеличились на 1 % 
- доходы от арендной платы увеличились  на 5,2 % 
- доходы от выкупа земель снизились на  25,7% 
В 2010 году по сравнению с 2009 годом объем доходов снизился на 6,9 % , из них: 
- доходы от земельного налога снизились на 4,1 %; 
- доходы от арендной платы увеличились на 10,1 %; 
- доходы от выкупа земель снизились на 56,7 % 
В 2010  году доходы от поступления земельного налога и  от продажи земельных участков 

уменьшились, а доходы от аренды земли увеличились.  
Причины уменьшения объема доходов от земельного налога:   
  Основной причиной уменьшения  объема доходов от земельного налога в 2010 г. по сравнению 

с 2009г. является прекращение права постоянного бессрочного пользования городского учреждения на 
земельный участок парковой зоны г. Чайковского. В 2010г. земельный участок был предоставлен 
городскому учреждению в безвозмездное пользование в порядке ст.24 Земельного кодекса РФ.  
Выпадающие доходы от земельного налога в 2010г. составили  7,8 млн. руб. Кроме того, в 2010 г. 
имела место большая недоимка по земельному налогу  в размере 3,6 млн. руб.  с ЗАО «Компания 
Чайковский текстиль».  

 Причины уменьшения объема доходов от продажи земельных участков: 
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Основной причиной уменьшения доходов от выкупа земель в 2010 г. по сравнению с 2008 и 
2009г.г. являются: 

- в 2008 г. в связи  с увеличением кадастровой стоимости земель, расположенных в границах 
населенных пунктов гражданами и юридическими лицами  был инициирован выкуп земельных 
участков, находящихся у них в пользовании. Кадастровая стоимость земель населенных пунктов 
муниципальных образований Пермского края   (за исключением земель Пермского городского округа, 
земель населенных пунктов Пермского муниципального района и муниципальных образований, 
расположенных на территории Коми-Пермяцкого округа Пермского края) утверждена Постановление 
Правительства Пермского края  от 16.11.2007 г. № 280-П. Тенденция  к выкупу земельных участков 
под объектами сохранялась на протяжении 2008г.-2009г 

- в конце 2009г.  предприятиями инициирован  выкуп земельных участков под объектами 
недвижимости в порядке ст.36 Земельного кодекса РФ на сумму 9,7 млн. руб. Доходы, поступившие от 
выкупа  земельных участков предприятиями были учтены  в прогнозных показателях поступления 
доходов в плане   2010г. Тем не менее, в 2010г. предприятиями  земельные участки в планируемых 
суммах не выкупались. 

 Причины увеличения доходов от арендной платы за земельные участки: 
Основной причиной увеличения доходов от арендной платы в 2010 г. по сравнению с 2008 г. и 

2009г. является: 
-  увеличение количества договоров аренды заключенных в отношении не разграниченных 

земель. Так, в 2009 г. заключено договоров аренды в количестве 309, а в 2010г. в количестве 556. 
Кроме того, в 2010г. приоритетной задачей для Комитета являлась задача по взысканию дебиторской 
задолженности по аренде.  Так,  распоряжением председателя Комитета № 116-р  от 25.03.2010г. 
утверждена комиссия по взысканию дебиторской задолженности. Суть комиссии – досудебное 
урегулирование споров по взысканию задолженности. В 2010 г. дебиторам направлено 11 исков,  в 
2009 г. 2 иска. По результатам работы по взысканию дебиторской задолженности  в досудебном и 
судебном порядке в бюджет района поступила арендная плата в размере 1,3 млн.руб.  

Проблемы: 
1. Отсутствие должной работы  по взысканию дебиторской задолженности по арендным 

платежам за предыдущие периоды (2004-2009г.г):  
1.1.  образовалась задолженность невозможная ко взысканию, в связи с истечением срока 

исковой давности. 
2. Отсутствие должной работы по взысканию задолженности по аренде  по исполнительным 

листам в исполнительном производстве. 
3. Отсутствие градостроительной документации в поселениях, что затрудняет процедуру 

предоставления земельных участков для строительства. 
4. Отсутствие информации о свободных земельных участках на территории Чайковского 

муниципального района. 
Задачи: 
Установить перечень случаев, когда предоставление находящихся в муниципальной 

собственности земельных участков, а также земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, осуществляется исключительно на торгах в соответствии с п.1.2. ст.30 
Земельного кодекса РФ. При установлении таких случаев, необходимо принять во внимание вид 
разрешенного использования земельного участка и цели дальнейшего использования участка 
(например, земельный участок будет использоваться для целей коммерческой деятельности).  
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Приложение 10 
Аналитическая записка № 8 

Раздел «Недвижимое имущество»  
Группа показателей   «Доходы от продажи  муниципального имущества, акций, 

находящихся в собственности района и поселений в консолидированный бюджет» 
    
В консолидированный бюджет района от продажи муниципального имущества поступили 

доходы: 
27,0 млн.руб. в 2008г.; 
8,1 млн.руб. в 2009г.; 
20,3 млн.руб. в 2010г. 
Динамика поступления  доходов: 
В 2009 году по сравнению с 2008 годом объем доходов снизился  на 70,0 %. 
В 2010 году по сравнению с 2008 годом объем доходов снизился на 24,8 %. 
В 2010 году по сравнению с 2009 годом объем доходов увеличился  на   150,6%. 
 
По району:  
в данную группу вошли доходы, полученные бюджетом района от приватизации 

муниципального имущества за исключением  акций  (в собственности района акций нет). 
В целом больший объем доходов от приватизации муниципального имущества   поступил в 2008 

году. Наименьший объем доходов поступил в 2009 году. 
В 2008 году в  бюджет района поступили доходы от выкупа муниципального имущества   в 

размере 18,5 млн.руб. 
В план приватизации включено 17 объектов муниципального имущества к реализации способом 

продажи на аукционе на сумму 19,7 млн.руб. 
 Фактически реализовано  12 объектов (9 объектов недвижимого имущества и 3 объекта 

движимого имущества)  на сумму 18,5 млн.руб.  
В 2009 году поступили доходы от выкупа имущества  в размере 4,2 млн.руб. 
В план приватизации включено 10 объектов муниципального имущества на сумму 23,0 млн.руб., 

из них: 
 -  5 объектов  планировались к реализации способом продажи на аукционе; 
 -  5 объекта планировались к выкупу  способом реализации преимущественного права на 

приобретение муниципального имущества, из них  1 объект продан на аукционе на сумму 3,9 млн.руб., 
а  по 5 объектам с  субъектами малого и среднего предпринимательства заключены договоры купли-
продажи с рассрочкой на три года на сумму 13,0 млн.руб. В бюджет района  перечислено 0,2 млн.руб. 

 
В 2010 году доходы от выкупа имущества составили 7,6 млн.руб. 
В план приватизации включен 21 объект муниципального имущества на сумму 22,4 млн.руб., из 

них: 
- 4 объекта планировались к реализации способом продажи на аукционе; 
- 17 объектов планировались к выкупу  способом реализации преимущественного права на 

приобретение муниципального имущества, из них: 
- 1 объект продан на аукционе на сумму 1,9 млн.руб. 
- по 9 объектам с  субъектами малого и среднего предпринимательства заключены договоры на 

сумму 26,2 млн.руб. С учетом предоставленной предпринимателям рассрочки по выкупу объектов 
недвижимости в бюджет района поступили доходы в размере  1,8 млн.руб.   

 По договорам купли-продажи, заключенным в 2009г. с рассрочкой на три года поступили 
доходы в размере 3,8 млн.руб. 

Динамика поступления  доходов: 
В 2009 году по сравнению с 2008 годом объем доходов снизился  на 77,3  %. 
В 2010 году по сравнению с 2008 годом объем доходов снизился на  58,9 %. 
В 2010 году по сравнению с 2009 годом объем доходов увеличился  на  80,9 %. 
По поселениям:  
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Фактически от приватизации муниципального имущества поселений поступили доходы в 
размере: 

 12,6 млн.руб. – в 2008г. 
 3,9 млн.руб. – в 2009г. 
 8,4 млн.руб. – в 2010г. 
Динамика поступления  доходов: 
В 2009 году по сравнению с 2008 годом объем доходов снизился  на  69,0 %. 
В 2010 году по сравнению с 2008 годом объем доходов снизился  на 33,3  %. 
В 2010 году по сравнению с 2009 годом объем доходов увеличился  на  15,3  %. 
  В 2010 году рост доходов от продажи муниципального имущества увеличился  в связи с 

реализацией права субъектов малого и среднего предпринимательства на выкуп арендуемого ими 
недвижимого имущества.  

Проблемы: 
1.Отсутствие спроса на приобретение объектов недвижимости.  
1.1. В основном муниципальное имущество, свободное  от прав третьих лиц состоит из 

подвальных помещений, которые не были переданы в 2008-2009 годах в порядке разграничения прав 
на них в поселения. Помещения требуют финансовых вложений на их капитальный ремонт.  

12. Объекты недвижимости по действующему законодательству передаются в аренду или в 
собственность по результатам торгов, а при наличии неудовлетворительного  состояния помещений  и 
оценки имущества с учетом его рыночной стоимости влечет отсутствие спроса на такое имущество.  

2.Наличие перепланировок муниципального имущества, произведенных арендаторами  без 
согласия собственника имущества и оформления соответствующих документов, а также отсутствие  
работы по обязанию  арендаторов  в судебном порядке  вернуть имущество в первоначальном виде.  

Задачи: 
1. Осуществление процедуры приватизации в отношении малоликвидных  отдельно 

стоящих объектов недвижимости с формированием спроса к таким объектам посредством отчуждения 
земельных участков, на которых расположены такие объекты. 

1.1. Определить цель приватизации, сформулировать задачи, вытекающие из цели, меры, 
направленные на достижение цели и решения поставленных задач. 

По данной группе также необходимо учитывать факт возможности передачи малоликвидных 
объектов недвижимости в порядке разграничения прав на них между районом и поселениями. 

2. Установить мероприятия по приведению помещений в первоначальное состояние либо 
узаконить перепланировки имущества с оформлением технического паспорта 
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Приложение 11 
Аналитическая записка № 9 

Раздел «Недвижимое имущество»  
Группа показателей   «Доходы, получаемые в виде арендной платы  либо иной  платы  за 

передачу в возмездное пользование  муниципального имущества, а также средства, 
получаемые  от передачи муниципального имущества в доверительное управление  в 

консолидированный бюджет» 
 

В консолидированный бюджет района доходы, получаемые в виде арендной платы  либо иной  
платы  за передачу в возмездное пользование  муниципального имущества, а также средства, 
получаемые  от передачи имущества в доверительное управление поступили доходы в размере: 

  30,6 млн.руб. в 2008г.; 
  24,8 млн.руб. в 2009г.; 
  18,9 млн.руб. в 2010г. 
Динамика поступления  доходов: 
В 2009 году по сравнению с 2008 годом объем доходов снизился  на 18,9 %. 
В 2010 году по сравнению с 2008 годом объем доходов снизился  на  38,2%. 
В 2010 году по сравнению с 2009 годом объем доходов снизился  на   23,8%. 
  По району: 
  Данную группу составляют доходы от передачи муниципального имущества в аренду (договоры 

доверительного управления муниципальным имуществом не заключались). 
Больший объем доходов от аренды муниципального имущества    поступил в 2008 году. 

Наименьший объем доходов поступил в 2010 году. 
В 2008 году в  бюджет района поступили доходы от аренды  имущества   в размере 19,7 млн.руб. 
В 2009 году поступили доходы от аренды имущества  в размере 15,5 млн.руб. 
В 2010 году доходы от аренды имущества составили 11,6 млн.руб. 
Динамика поступления доходов: 
В 2009 году по сравнению с 2008 годом объем доходов снизился   на 21,3 %. 
В 2010 году по сравнению с 2008 годом объем доходов снизился на 41 %. 
В 2010 году по сравнению с 2009 годом объем доходов снизился  на 25 %. 
По поселениям: 
Фактически доходы, получаемые в виде арендной платы  либо иной  платы  за передачу в 

возмездное пользование  муниципального имущества, а также средства, получаемые  от передачи 
имущества в доверительное управление составили: 

 10,8 млн.руб. – в 2008г. 
 9,3 млн.руб. – в 2009г. 
 7,2 млн.руб. – в 2010г. 
Динамика поступления  доходов: 
В 2009 году по сравнению с 2008 годом объем доходов снизился  на  13,9 %. 
В 2010 году по сравнению с 2008 годом объем доходов увеличился  на  33,3 %. 
В 2010 году по сравнению с 2009 годом объем доходов увеличился  на 22,6  %. 
В 2010г. по сравнению с 2008г. и 2009г. снизились доходы от аренды муниципального имущества 

по следующим причинам: 
- расторжение  трехсторонних договоров аренды с предпринимателями и муниципальным 

предприятием «Автовокзал», в связи с наличием двойного права на объект аренды (право 
хозяйственного ведения у муниципального унитарного предприятия «Автовокзал» и право аренды у 
предпринимателей). Выпадающая сумма доходов бюджета от аренды составила 0,484 млн.руб. 

- реализация прав субъектов малого и среднего предпринимательства на выкуп ими ранее 
арендованного недвижимого муниципального имущества. Выпадающие доходы по аренде составили 
2,295 млн.руб. Итого выпадающих доходов 2,779 млн.руб. 
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Также одной из причин снижения доходов от аренды имущества является снижение спроса на 
приобретение муниципального имущества, обусловленного не только экономическим кризисом, но и 
нахождение имущества в неудовлетворительном техническом состоянии. 

Проблемы: 
1.Не утверждены в соответствии с данными Госстатистики новые индексы потребительских цен 

и базовая ставка арендной платы, применяемые при расчете аренды. 
   Задачи: 
Утвердить базовую ставку арендной платы и при расчете аренды применять новый индекс 

потребительских цен. 
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Приложение 12 
 

Аналитическая записка № 10 
Раздел «Предприятия – унитарные и те, где доля муниципалитета более 1 %» 

Группа показателей «Доходы от участия Чайковского муниципального района  в 
уставных (складочных) капиталах  хозяйственных товариществ и обществ» 

 

Чайковский муниципальный район и поселения района имеют долю свыше 1 % в уставных 
капиталах следующих обществ: 

№ 
п/п 

Наименование 
предприятия 

Основной вид 
деятельности 

Доля 
района, 

поселений 
(%) 

Доходы района 
(млн.руб.) 

Участник 
общества 

2008г. 2009г. 2010г
. 

1 ОАО 
«Чайковскавтотранс» 

автомобильные 
перевозки 
пассажиров 

37,0 - - - МО 
«Чайковский 
муниципальный 
район» 

2 ЗАО «Уральская 
нефтяная компания» 

добыча нефти, 
газа, 
производство 
нефтепродукто
в 

2,023 0,184 
 

- - МО 
«Чайковский 
муниципальный 
район» 

3 ООО «Чайковская 
редакция «Объектив» 

деятельность в 
области 
радиовещания, 
телевидения 

1,82 - - - МО 
«Чайковский 
муниципальный 
район» 

4 ООО «Центральный 
рынок» 

организация 
розничной 
торговли 

52,4 - - - МО 
«Чайковский 
муниципальный 
район» 

5 ООО «Чайковское 
дорожно-строительное 
управление» 

строительство, 
ремонт, 
содержание 
дорог 

4,7 - - - МО 
«Чайковский 
муниципальный 
район» 

6 ООО «Зипуновская 
коммунальная компания» 

оказание 
коммунальных 
услуг  

75 0,0 0,0 0,0 МО 
«Зипуновское 
поселение» 

7 ООО «Альком»  оказание 
коммунальных 
услуг  

100 0,0 0,0 0,0 МО  
«Альняшинское  
сельское 
поселение» 

8 ООО «Ваньковский 
коммунальный участок» 

оказание 
коммунальных 
услуг 

100 0,0 0,0 0,0 МО 
«Ваньковское 
сельское 
поселение» 

9 ООО «Сосновская 
коммунальная компания» 

оказание 
коммунальных 
услуг  

1 0,0 0,0 0,0 МО «Сосновское 
сельское 
поселение» 

10 ООО «Новый дом» оказание 100 0,0 00 0,0 МО «Фокинское 
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коммунальных 
услуг 

сельское 
поселение» 

11 ООО «Управляющая 
компания № 1» 

управление и 
эксплуатация 
жилищного 
фонда 

25 0,0 0,0 0,0 МО «Чайковское 
городское 
поселение» 

12 ООО «Управляющая 
компания № 2» 

управление и 
эксплуатация 
жилищного 
фонда 

25 0,0 0,0 0,0 МО «Чайковское 
городское 
поселение» 

13 ООО «Управляющая 
компания № 3» 

управление и 
эксплуатация 
жилищного 
фонда 

25 0,0 0,0 0,0 МО «Чайковское 
городское 
поселение» 

 
Доходы от доли участия муниципальных  образований Чайковского муниципального района 

в хозяйственных обществах за период 2009г. по 2010г. составили: 
- в бюджет Чайковского муниципального района  поступил доход в размере 0,184 млн.руб. 

от доли участия муниципалитета в ЗАО «Уральская нефтяная компания» в 2008 году.  
Проблемы: 
1. В связи с тем, что доля участия муниципалитета в уставных капиталах хозяйственных 

обществ невысокая (менее 50 %, за исключением доли в ООО «Центральный рынок») голос 
представителя района на общих собраниях акционеров, участников обществ за распределение 
части прибыли и ее поступления в бюджет района не имеет значения. 

Задачи: 
1.реализация доли муниципалитета с целью привлечения доходов в бюджет. 
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Приложение 13 
Аналитическая записка № 12 

Раздел «Предприятия – унитарные и те, где доля муниципалитета более 1 %» 
Группа показателей «Доходы от участия Чайковского муниципального района  в 

уставных (складочных) капиталах  хозяйственных товариществ и обществ» 
 

На территории Чайковского муниципального района находятся следующие муниципальные 
унитарные предприятия: 

№ 
п/
п 

Наименование 
унитарного 

предприятия (статус) 

Основной вид 
деятельности 

Доходы района, 
поселений 
(млн.руб.) 

Учредитель 

2009г. 2010г.  
Предприятия жилищно-коммунального хозяйства 

1 «Водоканал» 
(действующее) 

организация 
водоснабжения 

0,0192 0,002
6 

МО 
«Чайковский 
муниципальны
й район» 

2 «Специализированное 
автомобильное 
хозяйство» 
(действующее) 

организация 
утилизации и 
переработки твердых 
бытовых и 
промышленных 
отходов 

0,0243 
 

0,005
0 

 

МО 
«Чайковский 
муниципальны
й район» 

3 «Чайковские 
коммунальные 
электрические сети» - 
конкурсное 
производство 
(действующее) 

деятельность по 
обеспечению 
работоспособности 
электрических сетей, 
передача 
электроэнергии 

0,0 
 

0,0 
 

МО 
«Чайковский 
муниципальны
й район» 

4 «Жилищно-
эксплуатационное 
управление 4» 
(конкурсное 
производство)  

оказание бытовых 
услуг населению 

0,0 
 

0,0 
 

МО 
«Чайковский 
муниципальны
й район» 

5 «Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства» 
(банкротство, 
конкурсное 
управление) 
 

управление 
жилищно-
коммунальным 
хозяйством 

0,0 
 

0,0 МО 
«Чайковское 
городское 
поселение» 

6 «Чайковские 
коммунальные 
тепловые сети» 
(действующее) 

деятельность 
автомобильного 
специализированного 
транспорта 

0,0011 0,001
344 

МО 
«Чайковское 
городское 
поселение» 

7 «Жилкомэнергосервис  0,0227 0,0 МО 
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» (ликвидировано в 
2009г.) 

 «Чайковское 
городское 
поселение» 

8 «Лотос» 
(действующее) 

коммунальное и 
бытовое 
обслуживание 

0,0297516 0,054
7 

МО 
«Чайковское 
городское 
поселение» 

Предприятия транспорта и связи 
9 «Автовокзал» 

(действующее) 
организация 
транспортных услуг 
населению и 
организация 
транспортного 
обслуживания 
населения между 
поселениями 

0,2078 0,0567 МО 
«Чайковский 
муниципальны
й район» 

10 «Трансагентство» 
(действующее) 

реализация 
авиационных и 
железнодорожных 
билетов 

0,0968 0,0739 МО 
«Чайковский 
муниципальны
й район» 

Предприятия общественного питания 
11 «Оскар» 

(действующее) 
организация услуг 
общественного 
питания 

0,0335 0,0457 МО 
«Чайковский 
муниципальны
й район» 

Иные предприятия 
12 «Управление 

капитального 
строительства» 
(процедура 
ликвидации) 

проектно-
изыскательские 
работы, выполнение 
функций заказчика 
при строительстве 
объектов 

0,0061 0,0018 МО 
«Чайковский 
муниципальны
й район» 

13 «Земельное 
кадастровое бюро» 
(действующее) 

услуги по 
проведению 
кадастровых работ, 
оформлению 
землеустроительных 
дел, осуществление 
топографической 
съемки местности 

0,0905 0,0682 МО 
«Чайковский 
муниципальны
й район» 

14 «Оптика» 
(действующее) 

реализация 
медицинских 
товаров, 
консультационные 
услуги 

0,1271 0,1635 МО 
«Чайковский 
муниципальны
й район» 

15 «Вещевой рынок» 
(действующее) 

организация 
розничных рынков, 
ярмарок по 
реализации 

0,0 0,0 МО 
«Чайковский 
муниципальны
й район» 
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сельскохозяйственно
й продукции 

16 «Чайковский 
инновационный 
центр» (действующее) 

услуги в области 
энергосбережения, 
проведения 
энергетического 
обследования 

0,0115 0,0 МО 
«Чайковский 
муниципальны
й район» 

17 «Городское зеленое 
хозяйство» 
(ликвидировано в 
28.08.2009г.) 

розничная торговля 
цветами, растениями, 
семенами 
удобрениями 

0,005810 0,0 МО 
«Чайковское 
городское 
поселение» 

 Итого по Чайковскому 
муниципальному 
району 

 0,6168 0,4174  

 Итого по Чайковскому 
городскому поселению 

 0,04 0,05  

 
    Из 16 муниципальных унитарных предприятий: 
   -  в сфере жилищно-коммунального хозяйства с 2008 г. функционировали 8 предприятий. 

В 2009 г.  ликвидировано МУП «Жилкомэнергосервис» и в настоящее время функционируют 7 
предприятий, в отношении 3 предприятий (МУП «ЧКЭС», МУП «ЖЭУ-4», «УЖКХ»)  ведется 
конкурсное производство, 2 предприятия убыточны (МУП «САХ», МУП «Водоканал»); 

  - в сфере транспорта и связи функционируют два предприятия с прибылью (МУП 
«Автовокзал», МУП «Трансагентство»); 

  - в сфере общественного питания функционирует 1 предприятие с прибылью (МУП 
«Оскар»); 

  - к иным предприятиям, в основном функционирующих в сфере оказания услуг и 
розничной торговли отнесены 6 предприятий, 1 предприятие ликвидировано в 2009 г. (МУП 
«Городское зеленое хозяйство»), 2 убыточны (МУП «Вещевой рынок», МУП «Чайковский 
инновационный центр», 2  предприятия работают с прибылью (МУП «Оскар», МУП 
«Земкадастр»), в отношении одного предприятия ведется процедура ликвидации (МУП «УКС»). 

 Из выше указанных предприятий,5 действующих предприятий (за исключением 
предприятий, находящихся в конкурсном управлении и стадии ликвтидации) решают  задачи  
местного значения района и городского поселения: 

    - МУП «Чайковские коммунальные тепловые сети» (организация в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом, п.4, ч.1 ст.14 131-ФЗ); 

  -  МУП «Лотос» (создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания, п.10, ч.1 ст.131-ФЗ); 

- МУП «Водоканал» (организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, п.4, ч.1 ст.14 131-ФЗ) ; 

  -  МУП «САХ» (организация утилизации и переработки бытовых и промышленных 
отходов, п.14, ч.1 ст.15 131-ФЗ); 

  - МУП «Автовокзал» (создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах 
муниципального района, п.6, ч.1 ст. 15 131-ФЗ). 

Муниципальные унитарные предприятия, учредителем которых является муниципальное 
образование «Чайковский муниципальный район» обязаны перечислять 15 % от чистой прибыли 
оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет района (в 
соответствии с п.2.1. положения о порядке перечисления в бюджет Чайковского муниципального 
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района части прибыли муниципальных унитарных предприятий, утвержденного решением 
Земского Чайковского муниципального района от 29.04.2009г. № 544). 

Муниципальные унитарные предприятия, учредителем которых является муниципальное 
образование «Чайковское городское поселение» обязаны перечислять 10 % от чистой прибыли 
оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет района (п.4.3. 
положения о порядке закрепления имущества за муниципальными предприятиями на праве 
хозяйственного ведения, утвержденного решением Думы Чайковского городского поселения от 
20.12.2007г. № 395). 

 По итогам 2009 года: 
 -  муниципальными унитарными предприятиями городского поселения перечислена 

прибыль  в размере 0,04 млн.руб.; 
 - муниципальными унитарными предприятиями муниципального района перечислена 

прибыль в размере 0,6168  млн.руб. 
  По итогам 2010 года: 
 -  муниципальными унитарными предприятиями городского поселения перечислена  

прибыль  в размере 0,05 млн.руб.; 
 - муниципальными унитарными предприятиями муниципального района перечислена 

прибыль в размере 0,4174 млн.руб. 
 
Проблемы:  
1.при наличии убыточных предприятий, осуществляющих свою деятельность в форме 

муниципального унитарного предприятия, муниципальные образования несут   риски 
субсидиарной ответственности при банкротстве таких предприятий. 

 Задачи: 
1. Сократить муниципальные унитарные предприятия: осуществить реорганизацию 

муниципальных предприятий с целью уменьшения либо исключения рисков ответственности 
муниципальных образований при банкротстве предприятий; 

2.  разработать комплекс мероприятий по поддержке и дальнейшему функционированию 
муниципальных предприятий, решающих вопросы местного значения муниципальных 
образований. 
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Приложение 14 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 
обобщающий по направлению «Управление ресурсами» 

Основные проблемы:  
1. Участие муниципальных образований в уставных капиталах хозяйственных обществ не 

приносят доходов в бюджет. 
2. Наличие убыточных муниципальных предприятий обслуживающих сферу жилищно-

коммунального хозяйства и являющиеся жизненно-необходимыми для населения увеличивает 
риск банкротства предприятий, расходов бюджета при субсидиарной ответственности по 
кредиторской задолженности предприятий и снижает качественное решение вопросов местного 
значения района и поселений. 

3. Неэффективное использование муниципального имущества  и земельных участков: 
3.1. наличие задолженности по поступлению доходов в бюджет от использования 

имущества и земельных участков; 
3.2. наличие муниципального имущества, не предназначенного для решения вопросов 

местного значения муниципальных образований; 
3.3. отсутствие информации о наличии свободных земельных участков для дальнейшего 

их формирования и реализации. 
 
Основные цели: 
1. Реализация доли участия муниципальных образований в уставных капиталах 

хозяйственных обществ с целью привлечения в бюджет доходов и решения ситуации по 
сокращению имущества, не приносящего постоянного дохода в бюджет (доли, по 
которым не осуществляется перечисление прибыли хозяйственными обществами). 

2. Сокращение: реорганизация в формах, предусмотренных Гражданским кодексом РФ 
муниципальных унитарных предприятий (как убыточных, так и прибыльных), осуществляющих 
деятельность, не относящуюся к вопросам местного значения муниципальных образований. В 
отношении предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность населения и решающих вопросы 
местного значения муниципальных образований рассмотреть варианты не только по 
реорганизации предприятий, но и принять меры по обеспечению эффективности деятельности 
таких предприятий. 

3. Максимизация доходов от использования муниципального имущества и земельных 
участков и минимизация расходов на содержание такого имущества: 

3.1. анализ и сокращение дебиторской задолженности за использование муниципального 
имущества и земельных участков; 

3.2. сокращение муниципального имущества, не предназначенного для решения вопросов 
местного значения муниципальных образований в порядке разграничения прав собственности на 
такое имущество; 

3.3. увеличение доходной части бюджета. 
 
Основные задачи:  
1. Обозначить  и реализовать мероприятия необходимые для реализации доли участия 

муниципальных образований в хозяйствующих обществах. 
Решение: 
1.1. предложить другим участникам хозяйственных обществ выкупить  доли 

муниципальных образований  
1.2. спланировать доход от реализации доли муниципалитетов с включением в прогнозный 

план приватизации.   
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2. Определить и реализовать комплекс мероприятий по реорганизации 
муниципальных унитарных предприятий. 

Решение: 
2.1. создать комиссию по решению вопросов реорганизации предприятий, их дальнейшей 

деятельности с учетом необходимости наличия того или иного муниципального унитарного 
предприятия для муниципального образования. 

2.2. реализовать мероприятия по сокращению муниципальных унитарных предприятий с 
индивидуальным подходом к  каждому хозяйствующему субъекту. 

3. Определить и реализовать мероприятия по максимизации доходов  и 
минимизации расходов  бюджета от использования имущества и земельных участков. 

Решение: 
3.1. утвердить график заседания комиссии   по взысканию дебиторской задолженности; 
3.1.1. сократить сроки рассмотрения претензии должниками до 5 календарных 

дней; 
3.2. разграничить  муниципальное имущество между районом и поселениями в 

соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления» и Законом Пермского края от 16.05.2011г. № 768 «о порядке 
разграничения имущества, находящегося а собственности муниципальных образований 
Пермского края»: 

3.2.1.  подготовить перечни имущества, подлежащего разграничению совместно с 
поселениями; 

3.2.2. утвердить перечни органами представительной власти муниципальных 
образований (района и поселений); 

3.2.3. направить перечни муниципального имущества, подлежащего разграничению 
в Законодательное собрание Пермского края с целью принятия Законодательным 
собранием Закона о разграничении имущества; 

3.2.4.  осуществить регистрацию перехода права на объекты муниципального 
имущества            

3.3. выявить  свободные земельные участки, пригодные для застройки и размещения 
объектов: 

3.3.1.  собрать информацию о площадях земель на территории района с разбивкой 
по месту нахождения земель, по категориям земель; 

3.3.2. собрать информацию о статусе выявленных земельных участках 
(обременение правом аренды, собственности, постоянного (бессрочного) пользования, 
пожизненно-наследуемого владения); 

3.4. сформировать и поставить на государственный кадастровый учет земельные участки,  
на которых расположены многоквартирные жилые дома: 

3.4.1. получить разъяснения Министерства градостроительства и развития 
инфраструктуры Пермского края и Финансового управления РФ относительно источника 
финансирования кадастровых работ по формированию земель;  

3.4.2.  утвердить график проведения кадастровых работ по формированию 
земельных участков; 

3.4.3. запланировать в бюджете средства на расходы по осуществлению 
кадастровых работ по формированию земельных участков. 
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Приложение 15 
Перечень проблем и задач  по направлению «Управление ресурсами» 

 
Раздел «Недвижимое имущество». 
Проблемы текущие: 
1. Отсутствует конкретизация  в ч. 4 ст.16 Федерального закона «О введении в действие 

Жилищного кодекса РФ» об источнике финансирования работ по формированию земельных 
участков, занятых многоквартирными домами (то есть отсутствует конкретизация  из бюджета 
какого органа местного самоуправления осуществляется финансирование на осуществление таких 
работ – из бюджета поселений, которым в итоге межевания земель поступит земельный налог или 
районного бюджета). 

2. Отсутствует график мероприятий по осуществлению работ по формированию земель, 
расположенных под многоквартирными жилыми домами. 

3. Отсутствует градостроительная документация на территории поселений (генеральные 
планы, правила землепользования и застройки, проекты планировки и проекты межевания), что 
делает невозможным предоставление земельных участков для жилищного и индивидуального 
жилищного строительства. 

4. Отсутствует информация о свободных, не разграниченных земельных участках на 
территории Чайковского муниципального района. 

5. Отсутствует спрос со стороны инвесторов на освоение земельных участков в  комплексе.  
6. Отсутствие должной работы  по взысканию дебиторской задолженности по  арендным 

платежам за предыдущие периоды (2004-2009г.г.):  
7. Отсутствие должной работы по взысканию задолженности по аренде  по исполнительным 

листам в исполнительном производства. 
8. Отсутствие спроса на приобретение объектов недвижимости: 
а) ненадлежащее техническое состояние помещений, требующее финансовых вложений на 

их капитальный ремонт;  
б) наличие перепланировок муниципального имущества, произведенных арендаторами  без 

согласия собственника имущества и оформления соответствующих документов, а также 
отсутствие  работы по обязанию  арендаторов  в судебном порядке  вернуть имущество в 
первоначальном виде. 

9. Наличие муниципального имущества, не обеспечивающего решения вопросов местного 
значения. 

10.Отсутствуют утвержденные,  в соответствии с данными Госстатистики новые индексы 
потребительских цен и базовая ставка арендной платы, применяемые при расчете аренды. 

Проблемы основные: 
       11.Неэффективное использование муниципального имущества  и земельных участков: 
а) наличие задолженности по поступлению доходов в бюджет от использования имущества 

и земельных участков; 
б) наличие муниципального имущества, не предназначенного для решения вопросов 

местного значения муниципальных образований; 
в) отсутствие информации о наличии свободных земельных участков для дальнейшего их 

формирования и реализации. 
Задачи текущие: 
1. Подготовить и направить письмо в Министерство финансов России по вопросу 

источника финансирования работ по формированию  земельных участков, занятых 
многоквартирными домами, так как решение данной проблемы влияет на поступление 
финансовых средств в бюджеты муниципальных образований и письмо в Министерство 
градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края, так как решение данной 
проблемы также связано с установлением границ земельного участка в соответствии с 
разработанной на территории градостроительной документацией (срок подготовки запросов: июнь 
2011г.) 



217 

2.  Подготовить проект документа об утверждении графика мероприятий по 
осуществлению работ по формированию земель под многоквартирными домами с учетом 
конкретизированного источника финансирования соответствующего бюджета. Данное 
мероприятие необходимо осуществить с учетом полученных ответов из Министерства финансов 
РФ и Министерства градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края. 

3. Разработать  градостроительную документацию на территории поселений, в целях 
правомерного и целевого выделения земельных участков с соответствующими видами 
разрешенного использования (согласно п.14 ст.3 Федерального закона № 137-ФЗ «О введение в 
действие Земельного кодекса РФ» с 31 декабря 2012 года при отсутствии правил 
землепользования и застройки предоставление земельных участков для строительства из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, не осуществляется). 

4.  Определить потенциальные земельные участки, необходимые для предоставления под 
жилищное строительство с учетом потребности населения в жилье и градостроительной 
документацией. 

4.1. Осуществить работу по взаимодействию с ИФНС по г.Чайковскому, Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю 
и  Кадастровой палатой по Пермскому краю по выявлению свободных земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена. 

4.2. Рассмотреть возможность  приобрести программу, содержащую сведения о земельных 
участках, изменении их  статуса и характеристик. 

5. Проработать вопрос о привлечении инвесторов-застройщиков на территорию 
посредством формирования земельных участков для комплексного освоения в целях 
жилищного строительства и жилищного строительства 

6. Установить перечень случаев, когда предоставление находящихся в 
муниципальной собственности земельных участков, а также земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется 
исключительно на торгах в соответствии с п.1.2. ст.30 Земельного кодекса РФ. При 
установлении таких случаев, необходимо принять во внимание вид разрешенного 
использования земельного участка и цели дальнейшего использования участка (например, 
земельный участок будет использоваться для целей коммерческой деятельности). 

7. Осуществление процедуры приватизации в отношении малоликвидных  
отдельно стоящих объектов недвижимости с формированием спроса к таким объектам 
посредством отчуждения земельных участков, на которых расположены такие объекты. 

7.1. Определить цель приватизации, сформулировать задачи, вытекающие из цели, меры, 
направленные на достижение цели и решения поставленных задач. 

По данной группе также необходимо учитывать факт возможности передачи 
малоликвидных объектов недвижимости в порядке разграничения прав на них между районом и 
поселениями. 

8. Установить мероприятия по приведению помещений в первоначальное 
состояние, либо узаконить перепланировки имущества с оформлением технического 
паспорта. 

9. Утвердить базовую ставку арендной платы и при расчете аренды применять 
новый индекс потребительских цен. 
 

Задачи основные: 

10. создать комиссию по решению вопросов реорганизации предприятий, их 
дальнейшей деятельности с учетом необходимости наличия того или иного 
муниципального унитарного предприятия для муниципального образования. 
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11. реализовать мероприятия по сокращению муниципальных унитарных 
предприятий с индивидуальным подходом к  каждому хозяйствующему субъекту.  

12. Определить и реализовать мероприятия по максимизации доходов  и 
минимизации расходов  бюджета от использования имущества и земельных участков. 

 

Решение: 

12.1. утвердить график заседания комиссии по взысканию дебиторской 
задолженности; 

12.1.1. сократить сроки рассмотрения претензии должниками до 5 календарных 
дней; 

12.2. разграничить  муниципальное имущество между районом и поселениями в 
соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления» и Законом Пермского края от 16.05.2011г. № 768 «о порядке 
разграничения имущества, находящегося а собственности муниципальных образований 
Пермского края»: 

12.2.1.  подготовить перечни имущества, подлежащего разграничению совместно с 
поселениями; 

12.2.2. утвердить перечни органами представительной власти муниципальных 
образований (района и поселений); 

12.2.3. направить перечни муниципального имущества, подлежащего 
разграничению в Законодательное собрание Пермского края с целью принятия 
Законодательным собранием Закона о разграничении имущества; 

12.2.4.  осуществить регистрацию перехода права на объекты муниципального 
имущества            

12.3. выявить  свободные земельные участки, пригодные для застройки и 
размещения объектов: 

12.3.1.  собрать информацию о площадях земель на территории района с разбивкой 
по месту нахождения земель, по категориям земель; 

12.3.2. собрать информацию о статусе выявленных земельных участках 
(обременение правом аренды, собственности, постоянного (бессрочного) пользования, 
пожизненно-наследуемого владения); 

12.4. сформировать и поставить на государственный кадастровый учет земельные 
участки,  на которых расположены многоквартирные жилые дома: 

12.4.1. получить разъяснения Министерства градостроительства и развития 
инфраструктуры Пермского края и Финансового управления РФ относительно источника 
финансирования кадастровых работ по формированию земель;  

12.4.2.  утвердить график проведения кадастровых работ по формированию 
земельных участков; 

12.4.3. запланировать в бюджете средства на расходы по осуществлению 
кадастровых работ по формированию земельных участков. 
 

Раздел «Предприятия – унитарные и те, где доля муниципалитета более 1 %». 

Проблемы текущие: 

1. В связи с тем, что доля участия муниципалитета в уставных капиталах 
хозяйственных обществ невысокая (менее 50 %, за исключением доли в ООО 
«Центральный рынок») голос представителя района на общих собраниях акционеров, 
участников обществ за распределение части прибыли и ее поступления в бюджет района 
не имеет значения. 



219 

2. при наличии убыточных предприятий, осуществляющих свою деятельность в форме 
муниципального унитарного предприятия, муниципальные образования несут   риски 
субсидиарной ответственности при банкротстве таких предприятий. 

Проблемы основные:  

1. Участие муниципальных образований в уставных капиталах хозяйственных 
обществ не приносят доходов в бюджет. 

2. Наличие убыточных муниципальных предприятий обслуживающих сферу 
жилищно-коммунального хозяйства и являющиеся жизненно-необходимыми для 
населения увеличивает риск банкротства предприятий, расходов бюджета при 
субсидиарной ответственности по кредиторской задолженности предприятий и снижает 
качественное решение вопросов местного значения района и поселений. 

 
 Задачи текущие: 

реализация доли муниципалитета с целью привлечения доходов в бюджет. 
1. Сократить муниципальные унитарные предприятия: осуществить реорганизацию 

муниципальных предприятий с целью уменьшения либо исключения рисков 
ответственности муниципальных образований при банкротстве предприятий; 

2.  разработать комплекс мероприятий по поддержке и дальнейшему 
функционированию муниципальных предприятий, решающих вопросы местного значения 
муниципальных образований. 

 
 Задачи основные: 
3. Обозначить  и реализовать мероприятия необходимые для реализации доли 

участия муниципальных образований в хозяйствующих обществах. 
 
Решение: 
3.1. предложить другим участникам хозяйственных обществ выкупить  доли 

муниципальных образований. 
3.2. спланировать доход от реализации доли муниципалитетов с включением в прогнозный 

план приватизации. 
3.3. Определить и реализовать комплекс мероприятий по реорганизации муниципальных 

унитарных предприятий. 
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V. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 
РАЗДЕЛ «Градостроительство и развитие инфраструктуры» 

Руководитель ФЦБ «Развитие инфраструктуры»  
 заместитель главы муниципального района Киселев.Н.П. 

 
1. Общие направления деятельности 

1.1. Градостроительная деятельность; 
1.2. Дорожная деятельность; 
1.3. Жилищно-комунальное хозяйство; 
1.4. Охрана окружающей среды. 
 

2. Общий анализ полномочий 
2.1.  Закрепленные за управлением вопросы местного значения, 

определенные ч.1 ст.15 ФЗ № 131. 

Nпп Полномочия Норма Подразде-
ление 

Примечание 

1 организация в границах муниципального района 
электро- и газоснабжения поселений 

п.4 ч.1 
ст.15 

КГиРИ  

2 содержание и строительство автомобильных дорог 
общего пользования между населенными пунктами, 
мостов и иных транспортных инженерных сооружений 
вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района, за исключением 
автомобильных дорог общего пользования, мостов и 
иных транспортных инженерных сооружений 
федерального и регионального значения 

п.5 ч.1 
ст.15 

МУ 
«ЧУКС» 

 

3 создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения между 
поселениями в границах муниципального района 

п.6 ч.1 
ст.15 

МУП 
«Автовокза
л» 

 

4 организация мероприятий межпоселенческого характера 
по охране окружающей среды 

п.9 ч.1 
ст.15 

Отдел 
охраны 
окружающе
й среды 

Разработано 
Положение, 
утверждено 
Земским 

5 организация утилизации и переработки бытовых и 
промышленных отходов 

п.14 ч.1 
ст.15 

МУП 
«САХ» 

 

6 утверждение схем территориального планирования 
муниципального района, утверждение подготовленной 
на основе схемы территориального планирования 
муниципального района документации по планировке 
территории, ведение информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории муниципального района 

п.15 ч.1 
ст.15 

КГиРИ  

7 содержание на территории муниципального района 
межпоселенческих мест захоронения, организация 
ритуальных услуг 

п.17 ч.1 
ст.15 

МУП 
«САХ» 

 

8 создание условий для обеспечения поселений, входящих 
в состав муниципального района, услугами связи 

п.18 ч.1 
ст.15 

КГиРИ  
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2.2.  Закрепленные за управлением вопросы местного значения, 
переданные муниципальному образованию в соответствии с ч. 4 ст.15 
ФЗ № 131  

Nпп Полномочия Норма Подразделе
ние 

Примечание 

1 Полномочия по подготовке генеральных планов 
поселений, выдачи разрешений на строительство и на 
ввод объектов в эксплуатацию, ПЗЗ 

п. 20 ч.  
ст. 14 

КГиРИ Соглашения с 
сельскими 
поселениями 

 

2.3.  Закрепленные за управлением полномочия, определенные ст.17 ФЗ № 
131, кроме иных (п.9 статьи). 

Nпп Полномочия Норма Подраз-
деление 

Примечание 

1 принятие и организация выполнения планов и 
программ комплексного социально-экономического 
развития муниципального образования, а также 
организация сбора статистических показателей, 
характеризующих состояние экономики и социальной 
сферы муниципального образования, и предоставление 
указанных данных органам государственной власти в 
порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации; 

п.6  ч.1 КГиРИ 
 
Отдел 
охраны 
окружающе
й среды 

 

 

2.4. Закрепленные за управлением полномочия, принятые на себя 
муниципальным образованием в соответствии со ст.15.1. ФЗ № 131  

Nпп Полномочия Норма Подразделе
ние 

Примечание 

- -- -- -- -- 
 

2.5. Закрепленные за управлением Полномочия, определенные иными 
федеральными законами 

Nпп Полномочия Норма Подразделе
ние 

Примечание 

1 ФЗ № 74-ФЗ от 03.06.2006 «Водный кодекс Российской Федерации»  
1.1. 1) владение, пользование, распоряжение такими 

водными объектами (находящихся в собственности 
муниципальных образований); 
2) осуществление мер по предотвращению негативного 
воздействия вод и ликвидации его последствий; 
3) осуществление мер по охране таких водных объектов; 
4) установление ставок платы за пользование такими 
водными (находящихся в собственности 
муниципальных образований) объектами, порядка 
расчета и взимания этой платы. 

п.1 ст. 
27 

Отдел 
охраны 
окружающе
й среды 

Водных 
объектов, 
находящихся в 
муниципально
й 
собственности 
в нашем 
районе нет 

1.2. установление правил использования водных объектов 
общего пользования, расположенных на территориях 
муниципальных образований, для личных и бытовых 
нужд. 

п.2 ст. 
27 

Отдел 
охраны 
окружающе
й среды 

Установлены 
Правила, 
утверждены 
Земским 

 предоставление гражданам информации об 
ограничениях водопользования на водных объектах 

п.3 ст. 
27 

Отдел 
охраны 
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общего пользования, расположенных на территориях 
муниципальных образований. 

окружающе
й среды 

2 ФЗ № 200-ФЗ от 04.12.2006 «Лесной кодекс Российской Федерации»  
2.1. органы местного самоуправления в пределах своих 

полномочий могут издавать муниципальные правовые 
акты, регулирующие лесные отношения. 
 

п.6 
ст.2 

Отдел 
охраны 
окружающе
й среды 

В отношении 
лесных 
участков, 
находящихся в 
муниципально
й 
собственности 
(городские 
леса) 

2.2. От имени муниципальных образований в лесных 
отношениях участвуют органы местного 
самоуправления в пределах своих полномочий, 
установленных нормативными правовыми актами. 
 

п.2 ст.4 Отдел 
охраны 
окружающе
й среды 

В отношении 
лесных 
участков, 
находящихся в 
муниципально
й 
собственности 
(городские 
леса) 

3 ФЗ № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды»  
3.1. - организация мероприятий межпоселенческого 

характера по охране окружающей среды; 
- организация утилизации и переработки бытовых и 
промышленных отходов. 

п.2 ст. 7 Отдел 
охраны 
окружающе
й среды 

 

4 ФЗ № 96-ФЗ от 04.05.1999 «Об охране атмосферного воздуха»  
4.1. Организация и обеспечение осуществления 

государственного мониторинга атмосферного воздуха в 
пределах своей компетенции на территории 
муниципального района  

п.1 ст.23  Договор с 
Гиброметом 

5 ФЗ № 94-ФЗ от 21.07.2005 «О размещении заказов на поставку товаров, 
выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд» 

 

6 ФЗ № 190-ФЗ от 29.12.200 «Градостроительный кодекс Российской Федерации»  
6.1. 1) подготовка и утверждение документов 

территориального планирования муниципальных 
районов; 
4) утверждение подготовленной на основании 
документов территориального планирования 
муниципальных районов документации по планировке 
территории, за исключением случаев, предусмотренных 
настоящим Кодексом; 
6) ведение информационных систем обеспечения 
градостроительной деятельности, осуществляемой на 
территориях муниципальных районов. 

ч.2 ст. 8 
гл.2 

КГиРИ  

6.2. Проект схемы территориального планирования 
муниципального района подлежит согласованию с 
заинтересованными органами местного самоуправления 
муниципальных районов….., имеющих общую границу 
с муниципальным районом… 

ч.4 ст. 21 КГиРИ  

6.3. Проект генерального плана поселения подлежит 
согласованию с органами местного самоуправления 
муниципального района, в границах которого находится 
поселение… 

ч.4 ст. 25 КГиРИ  

6.4. …органы местного самоуправления муниципального 
района при наличии согласия органов местного 
самоуправления, вправе обеспечивать подготовку 
документации по планировке территории, 
предусматривающей размещение в соответствии с 
документами территориального планирования 
муниципального района, объектов местного значения, 
не являющихся линейными объектами 

ч.5.1. ст. 
45 

КГиРИ  
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7 ФЗ № 257 ФЗ от 08.11.2007 «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности 
в Российской федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 

 

7.1. 1) осуществление контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения; 
2) разработка основных направлений инвестиционной 
политики в области развития автомобильных дорог 
местного значения; 
3) принятие решений об использовании на платной 
основе автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, участков указанных автомобильных 
дорог и о прекращении такого использования; 
5) утверждение перечня автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, перечня 
автомобильных дорог необщего пользования местного 
значения; 
6) осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения; 
10) информационное обеспечение пользователей 
автомобильными дорогами общего пользования 
местного значения; 
11) утверждение нормативов финансовых затрат на 
капитальный ремонт, ремонт, содержание 
автомобильных дорог местного значения и правил 
расчета размера ассигнований местного бюджета на 
указанные цели. 

ст.13 гл 
2 

КГиРИ  

8 ФЗ № 174-ФЗ от 23.11.1995 «Об экологической экспертизе»  
8.1.          принятие и реализация в пределах своих 

полномочий решений по вопросам экологической 
экспертизы на основании результатов общественных 
обсуждений, опросов, референдумов, заявлений 
общественных экологических организаций 
(объединений) и движений, информации об объектах 
экологической экспертизы; 

организация общественных обсуждений, 
проведение опросов, референдумов среди населения о 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
которая подлежит экологической экспертизе; 

организация по требованию населения 
общественных экологических экспертиз; 

информирование федеральных органов 
исполнительной власти в области экологической 
экспертизы о намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на территории соответствующего 
муниципального образования; 

информирование органов прокуратуры, 
федеральных органов исполнительной власти в области 
охраны окружающей среды и органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации о начале 
реализации объекта экологической экспертизы без 
положительного заключения государственной 
экологической экспертизы. 

п.1 ст. 9 
гл. 2 

Отдел 
охраны 
окружающе
й среды 

 

9 ФЗ № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления»  
9.1. в области обращения с отходами относится организация 

утилизации и переработки бытовых и промышленных 
отходов. 

п.2 ст.8 
гл.2 

Отдел 
охраны 
окружающе
й среды 

 

10 ФЗ № 2395-1-ФЗ от 21.02.1992 «О недрах»  
10.1. 1) участие в решении вопросов, связанных с 

соблюдением социально-экономических и 
экологических интересов населения территории при 
предоставлении недр в пользование; 

ст.5 р.1 Отдел 
охраны 
окружающе
й среды 
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2) развитие минерально-сырьевой базы для предприятий 
местной промышленности; 
3) предоставление в соответствии с установленным 
порядком разрешений на разработку месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых, а также 
на строительство подземных сооружений местного 
значения; 
4) приостановление работ, связанных с пользованием 
недрами; 
5) контроль за использованием и охраной недр при 
добыче общераспространенных полезных ископаемых, а 
также при строительстве подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых. 

 

2.6. Закрепленные за управлением Полномочия, переданные 
муниципальному образованию в соответствии со ст.19 ФЗ №131 

Nпп Полномочия Норма Подразделе
ние 

Примечание 

1. Соглашение № 150 от 28.07.2010 «О совместной деятельности, направленной на реализацию 
пилотного проекта  «Предоставление выплаты на приобретение  жилого помещения детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа»  

1.1.   КГиРИ  
1. Соглашение № 145-п от 30.11.2010 «О взаимодействии между Правительством Пермского края и 

Чайковским муниципальным районом (городским  округом) в сфере развития инфраструктуры 
1.1. целевые показатели в сфере развития инфраструктуры 

на 2011-2013 г.г. 
1, 1.1., 3, 
4,5,6,7,8,
9,10,11,1
2,13,15,1
6,18 

КГиРИ; 
 
Отдел 
охраны 
окружающе
й среды 

 

 

2.7. Закрепленные за управлением иные Полномочия, принятые 
муниципальным образованием в соответствии с ч.4.1. ст.20 ФЗ № 131 

Nпп Полномочия Норма Подразделе
ние 

Примечание 

1. № 2621-580 от 14.11.2005 Закон Пермской области «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями Пермской области по социальной поддержке, 
социальной помощи и социальному обслуживанию отдельных категорий граждан» 

1.1. выдача областных жилищных сертификатов, 
предоставление субсидий на приобретение 
(строительство) жилых помещений отдельным 
категориям граждан в соответствии с законодательством 

п.3 ст.1 КГиРИ  

2. № 357-п от 21.12.2007 Постановление Правительства Пермского края «Об утверждении порядка 
передачи и расходования субвенций, предоставляемых из бюджета Пермского каря бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Пермского края для осуществления государственных 
полномочий Пермского края по постановке на учет граждан, имеющих право на получение 
жилищных субсидий в связи с переселением из районов крайнего севера и приравненных к ним 
местностей» 

2.1. передачу и расходование субвенций, 
предоставляемых бюджетам муниципальных районов и 
городских округов Пермского края (далее - 
муниципальные образования) для осуществления 
государственных полномочий Пермского края по 
постановке на учет граждан, имеющих право на 
получение жилищных субсидий в связи с переселением 
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

п.1 КГиРИ  
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местностей (далее - государственные полномочия); 
порядок представления отчетности об 

осуществлении государственных полномочий и 
расходовании субвенций, предоставленных из бюджета 
Пермского края бюджетам муниципальных 
образований. 

3.. Закон Пермского края  от 03.09.2009 № 483 « Об охране окружающей среды Пермского края» 
 Полномочия органов местного самоуправления в сфере 

отношений, связанных с охраной окружающей среды, 
определяются в соответствии с федеральными законами. 

 
п.1 ст.12 

Отдел 
охраны 
окружающе
й среды 

 

 

2.8. Закрепленные за управлением иные вопросы и полномочия, не 
установленные нормативно-правовыми актами 

Nпп Вопросы и полномочия Источник Подразделе
ние 

Примечание 

1 Прием и обобщение  материалов 
отчетности в области охраны 
окружающей среды 

«Порядок организации работ 
по приему и обобщению 
материалов отчетности в 
области охраны окружающей 
среды в 2010 году», 
утвержденный начальником 
Государственной инспекции 
по экологии и 
природопользованию 
Пермского края 07.12.2010г. 

Отдел 
охраны 
окружающе
й среды 

 

 
2.9. Закрепленные за управлением иные вопросы и обязанности, 

установленные нормативно-правовыми актами 

Nпп Вопросы и обязанности Подразделе
ние 

Примечание 

1 ПППК № 27-п от 15.02.2008 «Об утверждении Порядка 
предоставления бюджетам муниципальных районов, городских 
округов субсидий на реализацию инвестиционных проектов 
(целевых программ) муниципальных районов, городских округов» 

КГиРИ  

2 ПППК № 14-п от 08.02.2008 «Об утверждении Порядка 
реализации приоритетного регионального проекта 
«Достойное жилье»ОБ  

КГиРИ  

3 ПППК № 47 от 28.01.2006 «Об утверждении положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции» 

КГиРИ  

4 ФЗ № 185-ФЗ от 21.07.2007 «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунальному хозяйству»  

КГиРИ  

5 ППРФ № 178 от 24.03.2007 «Об утверждении Положения о 
согласовании проектов схем территориального планирования 
субъектов Российской Федерации и проектов документов 
территориального планирования муниципальных образований» 

КГиРИ  

6 ПППК № 104-п от 25.05.2007 «О подготовке объектов жилищно-
коммунального хозяйства, социальной сферы Пермского края к 
эксплуатации в осенне-зимний период» 

КГиРИ  

 

3. Закрепленные за блоком целевые и ключевые показатели 
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За ФЦБ «Развитие инфраструктуры» закреплен ряд целевых и ключевых 
показателей, определенных следующими нормативными документами: 

3.1. Указом Президента РФ № 607 от 28 апреля 2008 г. «Об оценке 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных»;  
3.2. Указом Президента РФ от 28.06.2007 г. № 825 «Об оценке 
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации»; 
3.3. Распоряжением Правительства РФ от 11 сентября 2008 г. № 1313-р; 
3.4. Указом губернатора Пермского края от 25 июля 2007 г. № 55 «О целях 
и целевых показателях деятельности Правительства Пермского края на 
2007-2012 годы»; 
3.5. Постановлением Правительства Пермского края от 27 ноября 2008 г. № 
664-п «О конкурсе муниципальных районов и городских округов Пермского 
края по достижению наиболее результативных значений показателей 
социально-экономического развития муниципальных районов и городских 
округов Пермского края»; 

  3.6.  Соглашение № 145-п от 30.11.2010 «О взаимодействии между 
Правительством Пермского края и Чайковским муниципальным районом 
(городским  округом) в сфере развития инфраструктуры.  
 
Перечень показателей представлен в приложении 1 к настоящему 
аналитическому отчету. 

 
4. Анализ ключевых показателей проведен: 

4.1. в сравнении значений показателей по Чайковскому 
муниципальному району за период 2009-2010 годов; 

4.2. в сравнении значений показателей Чайковского муниципального 
района со средними значениями по Пермскому краю за 2010 год (частично); 

4.3. в сравнении значений показателей Чайковского муниципального 
района с значениями по Воткинскому городскому округу (частично). 

4.4. Перечень значений ключевых показателей с аналитическим 
комментарием приводится в приложении 2 к настоящему отчету.  

4.5. Аналитическая записка по всем направлениям приведена в 
приложении 3. 

4.5.1. Аналитическая записка № 1 по разделу «Градостроительная 
деятельность». 

4.5.2. Аналитическая записка № 2  по разделу «Дорожная 
деятельность». 

4.5.3. Аналитическая записка № 3  по разделу «Жилищно-
коммунальное хозяйство». 

4.5.4. Аналитическая записка № 4  по разделу «Охрана окружающей 
среды».
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Приложение 1 
Целевые показатели, закрепленные за ФЦБ «Развитие инфраструктуры» 

№ 
п/п Показатель 

Указ 
Прези-
дента 
РФ  № 

825 

Указ 
Прези-
дента 
РФ № 

607 

Распо-
ряже 
ние 

Прави 
тель-
ства 

РФ № 
1313 

Указ 
губер-
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ра ПК 
№ 55 

Поста-
новле-
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Прави 
тель 

ства ПК 
664-п 

Согл-е  
с ППК 
(ФЦБ 
«РИ» 

 Градостроительная деятельность       
76.  Год утверждения или внесения последних изменений: 

- в генеральный план городского округа (схему территориального планирования муниципального 
района) (год); 
- в правила землепользования и застройки городского округа (муниципального района) (год); 
- в комплексную программу развития коммунальной инфраструктуры (год) 

 Х Х    

77.  Обеспеченность муниципальных образований документами территориального планирования 
(процентов) 

     Х 

78.  Обеспеченность муниципальных образований документами градостроительного зонирования 
(процентов) 

     Х 

79.  Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего, в том 
числе введенная в действие за год (кв. метров) 

Х Х Х    

80.  Число жилых квартир в расчете на 1000 тыс. человек населения всего, в т.ч. введенных в действие 
за год (единиц) 

  Х    

81.  Объем жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями 
на строительство жилых зданий:                             - общая площадь жилых помещений (кв. метров) 

- число жилых квартир (единиц) 

 Х Х    

82.  Годовой объем ввода жилья (тыс.кв.метров)    Х Х Х 
83.  Годовой объем ввода домов ИЖС (тыс.кв.метров)    Х Х Х 
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84.  Годовой объем ввода жилья на 1 человека (кв.метров)    Х  Х 
85.  Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств 

бюджета городского округа (муниципального района) (тыс. рублей).   Х    

86.  Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на получение разрешения на 
строительство до даты получения разрешения на строительство (дней)   Х    

 Развитие инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства       
87.  Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из 

способов управления многоквартирными домами, в том числе: 

непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме 
(процентов); 

управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом (процентов); 

управление муниципальным или государственным учреждением или предприятием 
(процентов); 

управление управляющей организацией другой организационно-правовой формы 
(процентов); 

управление хозяйственным обществом с долей участия в уставном капитале субъекта 
Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) не более 25 
процентов (процентов) 

Х Х Х Х  Х 

88.  Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание 
услуг по водо-, тепло-, газо-, энергоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 

 Х Х    
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(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной 
инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие 
субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном 
капитале которых составляет не более 25 процентов, от общего числа организаций коммунального 
комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа 
(муниципального района) (процентов) 

89.  Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание 
услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие субъекта 
Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале 
которых составляет не более 25 процентов, от общего числа организаций, осуществляющих 
данные виды деятельности на территории городского округа (муниципального района), кроме 
товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных 
специализированных потребительских кооперативов (процентов) 

 Х Х   Х 

90.  Доля энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ), расчеты 
за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем 
объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории городского округа, 
муниципального района (процентов) 

Х Х Х    

91.  Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, 
вода, природный газ) в многоквартирных домах (из расчета на 1 кв. метр общей площади и (или) 
на одного человека) 

Х      

92.  Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, 
вода, природный газ) муниципальными бюджетными учреждениями (из расчета на 1 кв. метр 
общей площади и (или) одного человека) 

 Х     

93.  Доля многоквартирных домов оборудованных общедомовыми приборами учета тепловой энергии 
(процентов) 

     Х 
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94.  Доля многоквартирных домов оборудованных общедомовыми приборами учета холодной воды 
(процентов) 

     Х 

95.  Доля объема отпуска холодной воды, счет за которую выставлен по показаниями приборов учета 
(процентов) 

   Х   

96.  Доля объема отпуска горячей воды, счет за которую выставлен по показаниями приборов учета 
(процентов) 

   Х   

97.  Доля объема отпуска тепловой энергии, счет за которую выставлен по показаниями приборов 
учета (процентов) 

   Х   

98.  Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства (процентов) Х  Х    
99.  Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами (процентов от числа 

опрошенных) (процентов от числа опрошенных) 
  Х    

100.  Общий объем расходов бюджета муниципального образования на жилищно-коммунальное 
хозяйство, в том числе объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных 
средств, расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и 
тарифами, установленными для населения, и на покрытие убытков, возникших в связи с 
применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги (тыс. рублей) 

  Х    

101.  Доля подписанных паспортов готовности жилищного фонда (по состоянию на 15 ноября 
отчетного года) (процентов) 

  Х    

102.  Доля подписанных паспортов готовности котельных (по состоянию на 15 ноября отчетного года) 
(процентов) 

  Х    

103.  Готовность жилищного фонда, котельных, тепловых сетей, ЦТП к отопительному периоду по 
состоянию на 15 сентября (процентов)       Х 

104.  Наличие задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы, превышающий два 
расчетных периода      Х 

105.  Доля населенных пунктов обеспеченных питьевой водой надлежащего качества (процентов) Х      
106.  Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги (процентов)   Х    
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 Реализация программ и инвестиционных проектов по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов социального назначения и инфраструктуры 

      

 Реализация Программ по переселению граждан и аварийного жилищного фонда и 
проведение капитального ремонта в МКД 

      

107.  Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке 
аварийными (процентов) Х  Х    

108.  Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт (тыс. кв. 
метров)    Х   

109.  Доля многоквартирных жилых домов с износом более 31 %, в которых проведен капитальный 
ремонт, в общем количестве многоквартирных жилых домов, требующих капитального ремонта 
(процентов) 

     Х 

110.  Размер расселенного аварийного жилищного фонда (тыс. кв. метров)    Х   
111.  Общий размер аварийного жилищного фонда (тыс. кв. метров)    Х   
112.  Доля аварийного жилищного фонда на территории муниципального района (процентов)      Х 
113.  Привлеченные федеральные средства муниципальным образованием в рамках реализации 

федерального закона № 185-ФЗ о «Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства» (тыс. рублей) 

    Х  

 Дорожная деятельность       
114.  Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с 

твердым покрытием, в отношении которых произведен: 

капитальный ремонт (процентов); 

текущий ремонт (процентов) 

 Х Х    
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115.  Доля автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, переданных на техническое 
обслуживание немуниципальным и (или) государственным предприятиям на основе 
долгосрочных договоров (свыше трех лет) (процентов) 

 Х Х Х   

116.  Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (процентов) 

  Х    

117.  Доля муниципальных дорог не отвечающих нормативным требованиям (процентов) Х    Х Х 

118.  Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство (тыс. 
рублей)   Х    

119.  Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство в части 
бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств (тыс. рублей)   Х    

 Проведение аукционов по строительству, реконструкции, капитальному и текущему 
ремонту объектов и для нужд администрации 

      

120.  Доля общего годового объема заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг для государственных и 
муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого 
предпринимательства, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 
ноября 2006 г. N 642, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок, участниками 
которых являются субъекты малого предпринимательства, в общем годовом объеме заказов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с 
указанным перечнем, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок (процентов). 

  Х  Х  

 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан       

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=86142;fld=134;dst=100135
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=86142;fld=134;dst=100135
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121.  Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жильем, от числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на получение жилья 
(процент) 

    Х  

 Организация транспортных услуг населению       
122.  Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и 

(или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа 
(муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального 
района) (процентов) 

 Х Х    

123.  Общий объем расходов бюджета муниципального образования на транспорт (тыс. рублей)   Х    

124.  Общий объем расходов бюджета муниципального образования на транспорт в части бюджетных 
инвестиций на увеличение стоимости основных средств (тыс. рублей)   Х    

125.  Доля маршрутов обеспеченных двумя и более перевозчиками (процентов)    Х   
 Организация мероприятий по охране окружающей среды и природопользованию       
126.  Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух отходящих от стационарных источников 

(тыс.тонн/год)    Х   

127.  Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты (млн.куб.м/год)    Х   
128.  Предотвращение потенциального ущерба от негативного воздействия поверхностных вод (млн. 

рублей)    Х   

129.  Приведение гидротехнических сооружений прудов в удовлетворительное техническое состояние, 
(процентов) 

     Х 

130.  Определение собственников  гидротехнических сооружений прудов (процентов)      Х 

131.  Целевое использование древесины, полученной населением для строительства жилого дома и      Х 
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с ППК 
(ФЦБ 
«РИ» 

надворных построек, (процентов) 

132.  Противопожарное обустройство границ населенных пунктов, граничащих с землями лесного 
фонда, (процентов) (менее 70 % - неуд.) 

     Х 

133.  Коэффициент экологической ситуации по территориям муниципальных образований      Х 

134.  Доля земель, занятых твердыми бытовыми отходами, соответствующих требованиям 
природоохранного законодательства, (процентов) 

     Х 

 Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов       
135.  Доля отходов потребления размещаемых на объектах захоронения отходов, отвечающих 

нормативных требованиям (процентов)    Х  Х 

136.  Доля извлекаемого вторичного сырья от общего объема образующихся твердых бытовых отходов 
(процентов)      Х 

 
 



235 

 

Приложение 2 
Целевые показатели, закрепленные за ФЦБ «Развитие инфраструктуры» 

№ 
п/п Показатель Значение на 

01.01.10 г. 
Значение на 
01.01.11 г. 

Темп 
роста, % 

Среднее 
значение по 

ПК на 
01.01.11 г. 

Откл. 
показателя 

МО от  
значения 

ПК, % 

Среднее 
значение по 

Воткинскому 
р-ну на 

01.01.11 г. 

Откл. показателя 
МО от  значения 

Воткинсокго р-на, 
% 

Аналитический 
комментарий 

Градостроительная деятельность 

1. Год утверждения или внесения последних изменений 

1.1. - в генеральный план городского 
округа (схему территориального 
планирования муниципального 
района) (год);  

Утв. 
23.12.2009 
Решением 
ЗС №684 

Изменения 
вносятся в 
2011 году    

24.06.2009 
Решение 
Думы № 

482 
- 

Документ должен меняться 
т.к. идет развитие, 
появляются новые объекты 

1.2. - в правила землепользования и 
застройки городского округа 
(муниципального района) (год); - -      

Показатель относится к 
полномочиям поселений. 
Межселенные территории 
в ЧМР отсутствуют 

1.3. - в комплексную программу развития 
коммунальной инфраструктуры (год) 

- -      
Подобная программа не 
разрабатывалась 
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2. Обеспеченность муниципальных 
образований документами 
территориального планирования 
(процентов) 

9 18 50   Нет  

Документы необходимы 
для развития территории. 
15.12.2010 утвержден ген. 
План г.Чайковского. В 
разработке 3 ген. Плана 
сельских поселений. 3 
поселения не имеют 
возможности выделить 
местную долю на 
софинансирование 

3. Обеспеченность муниципальных 
образований документами 
градостроительного зонирования 
(процентов) 10 10 0   нет  

Правила землепользования 
и застройки утверждены 
только в г.Чайковском В 3-
х поселениях в стадии 
разработки. К 31.12.2012 
планируется 100% 
утверждение ПЗЗ 

4. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя 
4.1. всего, (кв. метров) 18,8 20 6   20,4 -2 Соломенникова 
4.2. в том числе введенная в действие за 

год (кв. метров) 0,376 0,333 -13 0,26  0,2 66,5 
Снижение в 2010 –
уменьшение объема ввода. 
Связанно с падением 
спроса.   

5. Число жилых квартир в расчете на 
1000 тыс. человек населения  

397 400    422 -5,2 

Рост связан с 
относительным 
сохранением количества 
жителей и вновь 
построенным жильем. 
Отклонение от 
Воткинского района 
связанно с отношением 
вводимого 
жилья/количества квартир. 
Средняя площадь одной 
квартиры больше в 
Чайковском 
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5.1. всего, (единиц) 

39700 40000 1   22000 -5,2 

Рост в связи сводом нового 
жилья. Разница с 
Воткинском в связи с 
разницей в численности 
населения 

5.2. в т.ч. введенных в действие за год 
(единиц) 4,535 4,212 -8   2,3 83 

Снижение в 2010 –
уменьшение объема ввода. 
Связанно с падением 
спроса.   

6. Объем жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий:  
6.1. - общая площадь жилых помещений 

(кв. метров) 
16 262 20 486 12,5   26 400 - 5 

Разрешения выдаются 
сроком до 10 лет. 
Увеличение связанно с 
полученим суд 
привлечение материнского 
капитала 

6.2. - число жилых квартир (единиц) 
154 236 65   940 -75 

В Чайковском больший 
спрос на благоустроенное 
жилье большей площади 

7. Годовой объем ввода жилья 
(тыс.кв.метров) 38,853 35,006 -11 Менее 20 

000  нет  

Снижение в 2010 –
уменьшение объема ввода. 
Связанно с падением 
спроса.   

8. Годовой объем ввода домов ИЖС 
(тыс.кв.метров) 20,268 16,065 -26 Менее 16 

000  нет  

Снижение в 2010 –
уменьшение объема ввода. 
Связанно с экономическим 
кризисом   

Развитие инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства 
9. Доля многоквартирных домов, в 

которых собственники помещений 
выбрали и реализуют один из способов 
управления многоквартирными 
домами, в том числе: 

70,6 85,47                      
14,87 90,65 -5,18 100 -14,53 

На 01.01.2011г. показатель 
по сравнению с данными 
на 01.01.2010г. вырос на 
21%, что положительно 
сказывается на содержание 
и обслуживания 
жилищного фонда, так как 
привлекаются 
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специализированные 
организации . 

9.1. непосредственное управление 
собственниками помещений в 
многоквартирном доме (процентов); 

14 5,4 -8,6 22,50 -17,10 36,81 -31,41 

На 01.01.2011г. показатель 
по сравнению с данными 
на 01.01.2010г. 
уменьшился  на 138%, 
следовательно 
собственники помещении 
выбирают организации для 
обслуживания домов,  что 
положительно сказывается 
на содержание и 
обслуживания жилищного 
фонда, так как 
привлекаются 
специализированные 
организации . 

9.2. управление товариществом 
собственников жилья либо жилищным 
кооперативом или иным 
специализированным потребительским 
кооперативом (процентов); 

4,6 10,7            
6,1 21,35 -10,65 12,92 -2,22 

На 01.01.2011г. показатель 
по сравнению с данными 
на 01.01.2010г. вырос на 
133 %, следовательно 
собственники помещении 
переходят из 
непосредственного 
управления или УК в ТСЖ,   
собственники могут 
проконтролировать работу 
связанную с 
обслуживанием их дома.  

9.3. управление муниципальным или 
государственным учреждением или 
предприятием (процентов); 

10 2,77 -7,23 0 0 4,6 -40 

На 01.01.2011г. показатель 
по сравнению с данными 
на 01.01.2010г. 
уменьшился  на 127 %, что 
является положительной 
динамикой, так как все 
МКД должны быть в 
частной  собственности. 
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9.4. управление управляющей 
организацией другой организационно-
правовой формы (процентов); 

42 64,82         
22,82 46,8 +18,02 0 0 

На 01.01.2011г. показатель 
по сравнению с данными 
на 01.01.2010г. вырос на 
58%, что положительно 
сказывается на содержание 
и обслуживания 
жилищного фонда, так как 
привлекаются 
специализированные 
организации . 

9.5 управление хозяйственным 
обществом с долей участия в уставном 
капитале субъекта Российской 
Федерации и (или) городского округа 
(муниципального района) не более 25 
процентов (процентов) 

0 0 0 0 0 45,67 0 
На территории ЧМР нет 
хозяйствующих обществ 
управляющих МКД, 
работают УК, ТСЖ, ЖСК. 

10. Доля организаций коммунального 
комплекса, осуществляющих 
производство товаров, оказание услуг 
по водо-, тепло-, газо-, 
энергоснабжению, водоотведению, 
очистке сточных вод, утилизации 
(захоронению) твердых бытовых 
отходов и использующих объекты 
коммунальной инфраструктуры на 
праве частной собственности, по 
договору аренды или концессии, 
участие субъекта Российской 
Федерации и (или) городского округа 
(муниципального района) в уставном 
капитале которых составляет не более 
25 процентов, от общего числа 
организаций коммунального 

85 56,25  -28,75 90 -33,75 80 -23,75 

На 01.01.2011г. показатель 
по сравнению с данными 
на 01.01.2010г. 
уменьшился  на 66%, это 
отрицательно влияет  на 
развитие территории ЧМР. 
Все ОКК должны быть в 
частной собственности. 
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комплекса, осуществляющих свою 
деятельность на территории 
городского округа (муниципального 
района) (процентов) 

11. Доля организаций, осуществляющих 
управление многоквартирными 
домами и (или) оказание услуг по 
содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, 
участие субъекта Российской 
Федерации и (или) городского округа 
(муниципального района) в уставном 
капитале которых составляет не более 
25 процентов, от общего числа 
организаций, осуществляющих данные 
виды деятельности на территории 
городского округа (муниципального 
района), кроме товариществ 
собственников жилья, жилищных, 
жилищно-строительных кооперативов 
и иных специализированных 
потребительских кооперативов 
(процентов) 

50 100 100 100 0 81,81 22,2 

На 01.01.2011г. показатель 
по сравнению с данными 
на 01.01.2010г. вырос  на 
100%, что положительно 
влияет на управление 
жилищным фондом. Все 
УК в частной 
собственности.  

12. Доля многоквартирных домов 
оборудованных общедомовыми 
приборами учета тепловой энергии 
(процентов) 3,8 10     6,2 10,85 0,85 нет  

На 01.01.2011г. показатель 
по сравнению с данными 
на 01.01.2010г. вырос  на 
163%, что ведет к 
сокращение оплаты 
население за тепловую 
энергию. Данный 
показатель должен 
стремится к 100%.  
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13. Доля многоквартирных домов 
оборудованных общедомовыми 
приборами учета холодной воды 
(процентов) 0 8,6 8,6 11,84 3,24 нет  

На 01.01.2011г. показатель 
по сравнению с данными 
на 01.01.2010г. вырос  на 
8,6%, что ведет к 
сокращение оплаты 
население за холодную 
воду. Данный показатель 
должен стремится к 100%.  

14. Доля подписанных паспортов 
готовности жилищного фонда (по 
состоянию на 15 ноября отчетного 
года) (процентов) 100 100 0 100 0 100 0 

Чайковский 
муниципальный района к 
началу отопительного 
сезона всегда имеет 100% 
готовность жилищного 
фонда. 

15. Доля подписанных паспортов 
готовности котельных (по состоянию 
на 15 ноября отчетного года) 
(процентов) 

100 100 0 100 0 100 0 

Чайковский 
муниципальный района к 
началу отопительного 
сезона всегда имеет 100% 
готовность котельных. 

16. Готовность жилищного фонда, 
котельных, тепловых сетей, ЦТП к 
отопительному периоду по состоянию 
на 15 сентября (процентов)  

100 100 0 99 1 100 0 

Чайковский 
муниципальный района к 
началу отопительного 
сезона всегда имеет 100% 
готовность . 

Реализация программ и инвестиционных проектов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов социального назначения и 
инфраструктуры 
Реализация Программ по переселению граждан и аварийного жилищного фонда и проведение капитального ремонта в МКД 

17. Общая площадь многоквартирных 
домов, в которых проведен 
капитальный ремонт (тыс. кв. метров) 

20 205,9 73 369,93 263 1 547 600,0 -1 474 
230,00 нет  

В 2009г. было 
отремонтировано 7 домов, 
в 2010г. 18 домов, в рамках 
реализации программы 
«Достойное жилье» и 
реализации 185-ФЗ. В 
2011г. планируется 
провести капитальный 
ремонт в 32 домах.    
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18. Размер расселенного аварийного 
жилищного фонда (тыс. кв. метров) 

5 013,7 2 961,75 -159 3 790,00 -828,25 нет  

В 2009г. было расселено 12 
домов, в 2010г. 7 домов, в 
рамках реализации 
программы «Достойное 
жилье» и реализации 185-
ФЗ. В 2011г. планируется 
провести капитальный 
ремонт в 4 домах.   
Снижение показателя из-за 
сокращение 
финансирования. 

 Дорожная деятельность 
        

19. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен: 

19.1. капитальный ремонт (процентов); 0 4,87 0   0 0 Увеличение текущего 
ремонта связанно с 
перераспределением 
средств оставшихся с 
содержания дорог. 
Проведение капитального 
ремонта подразумевает 
проведение ПИРа. 
Нехватка средств. 

19.2. 

текущий ремонт (процентов) 1,02 25,0 В 24,5 
раза   4  

20. Доля автомобильных дорог местного 
значения с твердым покрытием, 
переданных на техническое 
обслуживание немуниципальным и 
(или) государственным предприятиям 
на основе долгосрочных договоров 
(свыше трех лет) (процентов) 

0 0 0   0 0 

Нет необходимости 
заключать долгосрочные 
договора, т.к. 
производственный чикл 
определяется одним годом 

21. Доля муниципальных дорог не 
отвечающих нормативным 
требованиям (процентов) 

30,6 30,8 0,6 45,6 67,5 -  

Работы ведутся согласно 
плана. Улучшение 
ситуации возможно при 
увеличении объемов 
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финансирования 

22. Общий объем расходов бюджета 
муниципального образования на 
дорожное хозяйство (тыс. рублей) 30 463,7 25 486,8 83,7 - - -  

Снижение из за 
невозможности участия 
ЧМР в ПРП 
«Муниципальные дороги». 
Нехватка финансирования 

 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан         

23. Доля детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
обеспеченных жильем, от числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, имеющих право 
на получение жилья (процент) 

3,35 2,38 -71 15,4 -13,2 нет  

В 2009 году общий список 
составляет 205 чел. Из них 
получили 7 чел. В 2010 
общий список составляет 
210 чел из них получили 5 
чел. В 2011 планируется 
обеспечить 14 чел. 
Снижение роста 
обеспечения детей-сирот 
жильем в связи 
сотсутствием 
финансирования из 
Краевого бюджета. В ПК 
общая очередь 2 338 чел. 
Из них получили 360 чел.  
В 2011 планируется 
обеспечить 570 чел. 

Организация мероприятий по охране окружающей среды и природопользованию 

Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов 

24. Доля отходов потребления 
размещаемых на объектах захоронения 
отходов, отвечающих нормативных 
требованиям (процентов) 

0 5 5 7,2 -31 Нет   

Полигон работает, но не 
отвечает современным 
требованиям. Необходимо 
строительство нового 
полигона. 
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25. Доля извлекаемого вторичного сырья 
от общего объема образующихся 
твердых бытовых отходов (процентов) 

0,26 0,31 16 0,2 +35 1,2  - 74 

На территории района 
работают два приемных 
пункта по сбору сырья: 
На полигоне ТБО 
проводиться лишь 
частичная сортировка 
отходов. Необходимо 
строительство 
современного 
перерабатывающего 
комплекса. 
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Приложение 3 
Аналитическая записка № 1 

Раздел «Развитие инфраструктуры»  
Группа «Градостроительная деятельность» 

 
Строительная отрасль Чайковского муниципального района 

представлена двумя заводами железобетонных изделий, один из которых 
расположен в черте Чайковского городского поселения, второй на границе 
Чайковского муниципального района и Воткинского района. Так же на 
территории района имеется один завод по производству кирпича, несколько 
оптовых баз по продаже строительных материалов.  

На строительном рынке Чайковского муниципального района 
постоянно работает более сорока строительных и проектных организаций, в 
числе которых есть узкоспециализированные (электрика, водоснабжение, 
водоотведение, теплоснабжение, газификация, гидротехнические 
сооружения, жилищное строительство, проектирование). 

Общий объем услуги по строительству по данным Пермьстата за 2010 
год составляет более 1,2 млр. рублей. 

Чайковский муниципальный район является третьим по вводу жилья, 
уступая лишь г. Пермь и Пермскому району. 

Развитие жилищного строительства в Чайковском муниципальном 
районе происходит благодаря активному участию района в федеральных и 
региональных программах: «Молодая семья», «Жилище», «Достойное 
жилье», реализация федерального закона 185-ФЗ. Так же развитие 
жилищного строительства происходит из-за потребности рынка в новом 
жилье, т.е. население способно вкладывать доходы в приобретение и 
строительство жилья. 

Развитие строительного рынка позволил обеспечить в 2010 году рост 
следующих показателей в сравнении с 2009 годом: 

- общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 
одного жителя – 20 кв.м. - 2010 г., 18,8 кв.м. – 2009 г.; 

- число жилых квартир в расчете на 1 000 тыс. человека населения – 
400 квартир – 2010 г., 397 квартир – 2009 г.; 

- общая площадь жилых помещений – 20 486 кв.м. – 2010 г., 16 262 
кв.м. – 2009 г.; 

- число жилых квартир – 236 квартиры – 2010 г., 154 квартиры – 2009 
г.. 

При тенденции роста общего количества жилья на территории в связи с 
экономическим кризисом в стране, упали доходы населения, сократились 
оборотные средства строительных организаций, что привело к общей 
тенденции падении спроса на жилищном рынке и повлияло на следующие 
показатели 2010 года по отношению к 2009 году: 

- общая площадь жилых помещений на одного жителя, введенная в 
действие за год – 0,333 кв.м. – 2010 г., 0,376 кв.м. – 2009 г.; 

 - число жилых квартир в расчете на 1000 тыс. человек населения, 
введенная за год – 4,212 единиц – 2010 г., 4,535 единиц – 2009 г.; 
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- годовой объем ввода жилья – 35,006 тыс. кв. м. – 2010 г., 38 853 кв.м. 
– 2009 г.; 

- годовой объем ввода домов ИЖС – 16,065 тыс. кв.м. – 2010 г., 20,268 
тыс. кв.м. – 2009 г. 

Для увеличения выше обозначенных показателей необходимо: 
- выделять большее количество земельных участок под ИЖС и с целью 

комплексного жилищного строительства; 
- учувствовать в программе «Жилище» в подпрограмма «Обеспечение 

земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного 
строительства» преобразована в подпрограмму «Стимулирование программ 
развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации»; 

- привлекать потенциальных инвесторов для жилищного 
строительства; 

- участие муниципальных образований в долевом строительстве с 
привлечением средств из вышестоящих бюджетов; 

- разработать и утвердить генеральные планы и правила 
землепользования и застройки по всем муниципальным образованиям. 

Годовой объем ввода жилья на 15-ти летнюю перспективу должен 
составлять 50,00 тыс. кв.м. в год. 

Снижение ввода жилья повлияло: 
-  на баланс спроса и предложения, что ведет к увеличению стоимости 

1 кв.м. жилья на территории;  
 - оттоку необходимых специалистов в социальной сфере; 
 - снижению объемов производства и реализации строительных 
конструкций и материалов. 

Проблема Путь решения Уровень решения Механизм решения 

Снижение 
объема ввода 
жилья 

учувствовать в программе 
«Жилище» 

региональной, 
федеральный, 
внебюджетный 

Участие в Программе на условии 
софинансирвоания 

выделять большее 
количество земельных 
участок 

местный 

Формирование потенциально 
перспективных земельных 
участок на основании 
генеральных планов, правил 
землепользования и застройки, 
проекта планировки территории, 
проект межевания территории. 
Освобождение земельных 
участок от аварийного жилья. 

привлекать потенциальных 
инвесторов 

местный, 
региональной, 
федеральный, 
внебюджетный 

Формирование потенциально 
перспективных земельных 
участок на основании 
генеральных планов. 
Оснащение земельных участков 
инженерными сетями и дорогами. 

участие муниципальных 
образований в долевом 
строительстве 

региональной, 
федеральный 

Разработка и принятие 
нормативных актов, законов РФ. 

разработать и утвердить 
генеральные планы и 
правила землепользования и 
застройки 

местный, 
региональной 

Участие в Программе на условии 
софинансирвоания 

 
Основные задачи на 2011 год : 
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1. Увеличить объем ввода жилья не менее, чем на  5% от плана (23 
тыс.кв.м). 

2. Разработать генеральный план, правила землепользования и застройки 
Ваньковского сельского поселения. 

3. Разработать проект застройки микрорайона «Завьялово-4». 
4. Начать разработку генеральных планов 3-х сельских поселений. 
5. Утвердить правила землепользования и застройки Чайковского 

городского поселения. 
 
Основные задачи до 2016 года : 
1. Увеличить объем ввода жилья не менее, чем на  20%.  
2. Разработать генеральные планы и правила землепользования и 
застройки во всех поселениях. 
3. Реализовать застройку центрально- планировочного района. 
4. Развитие застроенных территорий в Чайковском городском поселении. 
5. Разработать местные нормативы градостроительного проектирования. 
 
Основные задачи до 2026 года: 
1. Обеспечить уровень ввода жилья 0,4 кв.м. в год на одного человека. 
2. Выполнить благоустройство центральных улиц Чайковского 

городского поселения и центральных усадеб сельских поселений. 
3. Реализовать застройку свободных территорий Чайковского городского 

поселения, предусмотренных ген. планом. 
4. Организовать автопарковки в Чайковском городском поселении. 
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Приложение 4 
Аналитическая записка № 2 

Раздел «Развитие инфраструктуры»  
Группа «Дорожная деятельность» 

 
На территории Чайковского муниципального района сеть 

автомобильных дорого состоит из: 
- дорог муниципального района – 175,954 км. (соединяющие 

административные центры  поселений), мосты – 102,96 пм.; 
- дорог городского поселения – 93 км. (дороги на территории города); 
- дороги сельских поселений – 351,89 км. (дороги в границах сельского 

поселения). 
Для поддержания дорог в нормативном состоянии проводятся работы 

по содержанию дорог и мостов, текущему ремонту.  
Доля муниципальных дорог не отвечающих нормативным требованиям 

составляет 34,2 %.  
Для приведения дорог в нормативное состояние муниципальный район 

принимает участие в ПРП «Муниципальные дороги» на условиях 
софинансирвоания для проведения капитального ремонта. 

Работ по капитальному ремонту и строительству новых дорог очень 
дорогостоящие, средств на проведение вышеуказанных мероприятий в 
бюджетах не достаточно. Низкое финансирование работ по ремонту дорог, 
приводит к созданию дорожно-транспортных происшествий.   

Так же основной проблемой является не достаточное выделение 
средств на установку и замену дорожных знаков, которые демонтируются 
жителями, или деформируются при очистке дорог и ДТП. 

Средства выделенные на дорожную деятельность позволили 
обеспечить в 2010 году рост следующих показателей в сравнении с 2009 
годом: 

- доля отремонтированных дорого общего пользования местного 
значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен 
капитальный ремонт – 4,87 % - 2010 г., 0 % - 2009 г.; 

- доля отремонтированных дорого общего пользования местного 
значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен текущий 
ремонт – 25 % - 2010 г., 1,02 % - 2009 г. 

При тенденции роста доли отремонтированных дорог, при отсутствии 
финансирования из местного бюджета (в связи с кризисом и снижением 
доходной части бюджета) доля дорог, которые требуют проведение 
капитального ремонта для приведения в нормативное требование ежегодно 
растет, что отражается в следующих показателях: 

- общий объем расходов бюджетов муниципального образования – 
24 486,8 тыс. руб.  – 2010 г., 30 463,7 тыс. руб. – 2009 г.; 

- доля дорог не отвечающих нормативным требованиям – 30,8 % - 2010 
г., 30,6 % - 2009 г. 
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Для снижения доли дорого не отвечающим нормативным требованием 
необходимо: 

- выделять средства из местных бюджетов в необходимом объеме; 
- участвовать в ПРП «Муниципальные дороги»; 
- продолжить работу по постановке на учет бесхозяйных дорог; 
- вести работу по привлечению дополнительных средств на ремонт и 

содержание дорог. 
Качество автомобильных  дорог влияет на транспортную доступность, 

как муниципального района, так и сельских поселений, вопросы транзита и 
логистики. 

 
Проблема Путь решения Уровень решения Механизм решения 

Рост доли дорог 
не отвечающим 
нормативным 
требованиям 

участвовать ПРП 
«Муниципальные дороги» 

местный; 
региональной, 

Участие в Программе на условии 
софинансирвоания 

привлекать  средства на 
ремонт и строительство из 
другие источников 

федеральный, 
внебюджетный 

Разработать на федеральном 
уровне программу для выделения 
средств из федерального бюджета 
на строительство и капитальный 
ремонт дорог, для уменьшения 
доли местного бюджета 

 
Основные задачи на 2011 год: 
1. Разработать ПСД на капитальный ремонт дороги «Чайковский -

Ольховка» - 5,56 км.   
2. Разработать ПСД на капитальный ремонт дороги «Ваньки - Вассята» -

1,5 км. 
3. Выполнить содержание дорог и мостов на сумму 17 767,5 тыс. руб. 
4. Выполнить текущий ремонт дороги 2 142,2 тыс. руб. 
5. Оформить правоустанавливающие документы на дороги, переданные из 

краевой собственности в муниципальную. 
6. Разработать ПСД на реконструкцию дороги по ул. Ленина, г. 

Чайковский. 
 
Основные задачи до 2016 года: 
1. Провести капитальный ремонт дороги «Чайковский-Ольховка» - 5,56 

км. 
2. Провести капитальный ремонт дороги «Ваньки - Вассята» - 1,5 км. 
3. Снизить долю муниципальных дорог не отвечающих нормативным 

требованиям до 20 %; 
4. Провести капитальный ремонт дороги «Ольховка-Харнавы-Кемуль» - 

2,3 км. 
5. Провести капитальный ремонт дороги «Засечный-Векошинка» - 18,5 

км. 
6. Провести капитальный ремонт дороги «Сосново-Маракуши-

Дедкшкино» 
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7. Разработать ПСД на капитальный ремонт дороги «Чайковский-
Кукуштан-Кириловка». 

8. Провести капитальный ремонт дороги «Зипуново-Буренка» - 6,0 км. 
9. Оформить правоустанавливающие документы на сельские 

внутрипоселковые дороги. 
 
Основные задачи до 2026 года: 
1. Привести муниципальные дороги в нормативное состояние. 
2. Перевести дороги из переходного типа покрытия (гравийные) в 

усовершенствованный тип покрытия (асфальтобетонное, цементно-
бетонное).  

3. Обеспечить транспортную доступность во все населенные пункты 
Чайковского муниципального района с числом жителей менее 100 человек. 

4. Отремонтировать все мостовые сооружения. 
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Приложение 5 
Аналитическая записка № 3 

Раздел «Развитие инфраструктуры»  
Группа «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

 
Организация системы жилищно-коммунального хозяйства на 

территории Чайковского муниципального района представлена такими 
предприятиями как МУП, ЖСК, ТСЖ, ООО, УК. 

На сегодняшний день на территории Чайковского муниципального 
района находятся 793 многоквартирных дома (далее – МКД) (без учета домов 
блокированной застройки), всего МКД 1 828 ед. 

Целевые показатели, по которым проводится анализ, отражают 
динамику только по МКД (без учета домов блокированной застройки). 

Для обслуживания и содержания домов все собственники выбрали и 
реализовали способ управления. Всего выбрали способ управления 685 
домов, из них заключили договоры с управляющими компаниями 525 дома, 
ТСЖ и ЖСК – 84 дома, выбрали непосредственный способ управления 54 
дома. Не определились со способом управления 108 МКД. 

Для создания оптимальных условий по управлению МКД необходимо, 
чтобы все МКД выбрали способ управления УК, либо ТСЖ и ЖСК. 

При принятии решения собственниками МКД о способе управления 
решаются проблемы по проведению капитальных ремонтов общедомового 
имущества путем участия в ПРП «Достойное жилье», либо реализации 185-
ФЗ.  

На территории района проводится активная работа через средства 
массовой информации для того, чтобы все МКД выбрали один из способов 
управления домом. 

Развитие рынка по управлению МКД позволило  обеспечить в 2010 
году рост следующих показателей в сравнении с 2009 годом: 

- Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений 
выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными 
домами – 85,47 % - 2010 г., 70,6 % - 2009 г.;  

в том числе 
- непосредственное управление собственниками помещений – 5,4 % - 

2010 г., 14 % - 2009 г.; 
- управление ТСЖ и ЖСК – 10,7 % - 2010 г., 4,6 % - 2009 г. 
С целью обеспечения наиболее выгодных условий для собственников 

многоквартирных домов необходимо создать конкурентную среду на рынке 
обслуживания жилищного фонда. Для этого необходимо, чтобы все 
организации, осуществляющие управление и содержание МКД были в 
частной собственности. На территории Чайковского муниципального района 
в настоящее время работают 10 компаний, одна из которых была создана в 
2011 году и находится в собственности министерства обороны РФ. 



252 

Развитие конкуренции в сфере обслуживания жилищным фондом 
привели к положительной динамике следующих показателей: 

- управление муниципальным или государственным учреждением – 2,77 
% - 2010 г., 10 % - 2009 г.; 

- управление управляющей организацией другой организационно-
правовой формы – 64,82 % -2010 г., 42 % - 2009 г. 

С целью обеспечения наиболее выгодных условий для собственников 
многоквартирных домов необходимо создать конкурентную среду на рынке 
обслуживания жилищного фонда. Для этого необходимо, чтобы все 
организации, осуществляющие управление и содержание МКД были в 
частной собственности.  

Создание муниципальных и государственных управляющих компаний на 
территории отразится на снижении показателя: 

- управление хозяйственным обществом с долей участия в уставном 
капитале субъекта Российской Федерации и (или) городского округа 
(муниципального района) не более 25 процентов (процентов) – 100 % - 2010 
г., 100 % - 2009 г. 

Развитие жилищно-коммунального хозяйства так же отражается на 
деятельности организаций коммунального комплекса (далее – ОКК) 
осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание 
услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа 
(муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 
25 процентов, от общего числа организаций, осуществляющих данные виды 
деятельности на территории городского округа (муниципального района), 
кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-
строительных кооперативов и иных специализированных потребительских 
кооперативов (процентов).  

На территории Чайковского муниципального района функционируют 22 
ОКК, 14 из которых коммерческие, а 8 имеют долю в муниципальной или 
государственной собственности более 25 %. 

Организации, в  доле уставного капитала которых есть муниципальная 
составляющая, разделяют ответственность за деятельность вместе с 
бюджетами МО, что негативно отражается на развитии муниципальных 
образований. 

Динамика смены учредителей в ОКК за 2010 год к 2009 году отражается 
в следующем показателе: 

Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих 
производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, 
энергоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 
(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты 
коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору 
аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) 
городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых 
составляет не более 25 процентов, от общего числа организаций 
коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на 
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территории городского округа (муниципального района) (процентов)- 85 % - 
2009 г., 53,25 % - 2010 г. 

В рамках реализации программы по энергосбережению, а так же в целях 
сокращения платы населения за жилищно-коммунальные услуги, на 
территории , проводятся мероприятия по установке общедомовых приборов 
учета. Реализация указанных мероприятий осуществляется в рамках 
реализации ПРП «Достойное жилье», 185-ФЗ, а так же за счет средств 
управляющих организаций и собственников ТСЖ и ЖСК. 

Установка приборов учета привело к росту в 2010 году следующих 
показателей по отношению к 2009 году: 

 - доля МКД оборудованных общедомовыми приборами учета тепловой 
энергии – 10 % - 2010 г., 3,8 % - 2009 г.; 

- доля МКД оборудованных общедомовыми приборами учета холодной 
воды – 8,6 % - 2010 г., 0 % - 2009 г. 

Одним из приоритетных направлений развития жилищно-
коммунального хозяйства является создание благоприятных условий для 
проживания граждан в многоквартирных домах. Для достижения 
поставленной цели муниципальный район принимает участие в Программах 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и проведению 
капитального ремонта в многоквартирных домах. 

При поддержке из федерального бюджета, долю многоквартирных 
домов признанных в установленном порядке аварийными, удалось снизить с 
0,58 % в 2009 году до 0,43 % в 2010 году. 

В 2009 году было расселено 12 аварийных домов. 
Так же при поддержке из федерального бюджета был проведен 

капитальный ремонт в 18 МКД в 2009 году и в 7 домах в 2010 году. 
Привлечение средств из вышестоящих бюджетов, а так же при активной 

работе органов местного самоуправления положительная динамика в 2010 
году по отношению к 2009 году отражается в следующем показателе: 

- общая площадь МКД, в которых проведен капитальный ремонт – 
73 369,93 тыс. руб. – 2010 г., 20 205,9 тыс. руб. – 2009 г.; 

При общей положительной динамике по привлечению средств на 
переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в с вязи с 
сокращением финансирования показатель снизился:  

- размер расселенного аварийного жилищного фонда – 2 961,75 тыс. 
кв.м. – в 2010 г., 5 013,7 тыс. кв.м. – 2009 г. 

Для улучшения выше обозначенных показателей необходимо: 
- проводить информационно-разъяснительную работу через средства 

массовой информации, а так же на личных встречах с собственниками МКД 
о преимуществе того или иного способов управления; 

- для создания здоровой конкуренции привлекать частные компания для 
управления МКД и организации коммунального комплекса; 

- провести реорганизацию МУПов; 
- обеспечить установку общедомовых приборов учета в МКД путем 

привлечения средств из всех уровней бюджетов при участии в ПРП 
«Достойное жилье» и 185-ФЗ; 
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- продолжать реализацию программ по переселению из аварийного 
жилищного фонда и капитальному ремонту МКД. 

- создать условия для развития конкуренции в ЖКХ на сельских 
территориях. 

 
Основные задачи на 2011 год: 
1. Создать ТСЖ в 20 % МКД. 
2. Доля МКД, в которых собственники помещений должны выбрать 

способ управления – 90 %. 
3. Доля организаций ОКК, с долей в МО не более 25 % - 97 %.  
4. Доля МКД в которых проведен капитальный ремонт с износом более 

31%  – 8 %. 
5. Снизить долю аварийного жилищного фонда до 0,29 %. 
6. Доля многоквартирных домов, оборудованных общедомовыми 

приборами учета тепловой энергии - 100 %. 
7. Доля многоквартирных домов, оборудованных общедомовыми 

приборами учета холодной воды - 100 %. 
 
Основные задачи до 2016 года: 
1. Провести инвентаризацию всех коммунальных сетей. 
2. Закончить ремонты и строительство систем водоснабжения всех 

сельских территорий. 
3. Разработать ПСД на строительство второго водозабора для нужд 

городского поселения. 
4. Доля МКД, в которых собственники помещений должны выбрать 

способ управления – 100 %. 
5. Снизить долю аварийного жилищного фонда до 0,1 %. 
6. Закончить строительство и капитальные ремонты систем водоочистки 

во всех сельских поселениях 
7. Разработать Программы «Газификация», Модернизация ЖКХ», 

«Дорожная деятельность». 
 
Основные задачи до 2026 года: 
1. Увеличить долю организаций ОКК, с долей в МО не более 25 % до 100 

%. 
2. Сократить затраты на отопление путем перехода жилищного фонда и 

объектов социальной сферы на альтернативные источники энергии 
(газ). 

3. Закончить реконструкцию и ремонты на всех инженерных сетях во 
всех поселениях. 
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Приложение 6 
Аналитическая записка № 4 

Раздел «Развитие инфраструктуры»  
Группа «Охрана окружающей среды» 

  
Чайковский муниципальный район относится к наиболее промышленно 

развитым районам Пермского края. Значительные по объему и 
разнообразные по составу выбросы и сбросы загрязняющих веществ, 
ежегодно образующиеся и накопленные большие объемы отходов 
производства и потребления оказывают отрицательное влияние на 
окружающую среду, состояние здоровья и условия жизни населения. 

Основной целью мероприятий в рамках охраны окружающей среды 
является минимизация негативного воздействия на окружающую среду, 
оздоровление экологической обстановки, сохранение и восстановление 
природных экосистем. 

Из 48 муниципальных образований Чайковский муниципальный 
район стабильно занимал 5 место по уровню суммарной антропогенной 
нагрузки на окружающую среду. Суммарная антропогенная нагрузка 
определяется уровнем воздействия: 

- на атмосферный воздух (выбросы предприятий и автотранспорта),  
- на водные объекты (сбросы загрязняющих веществ в воду),  
- на почву (размещение отходов). 
В 2008 г. коэффициент экологической ситуации для нашего района 

составил 1,42.  Впереди нашего района находились: г. Березники - 3,79, г. 
Пермь - 2,82, Чусовской район -1,68, г. Соликамск – 1,52.  

В 2009 г. коэффициент экологической ситуации для нашего района 
составил 1,74, наш район вышел на 3 место по уровню суммарной 
антропогенной нагрузки на окружающую среду. Впереди нашего района 
находятся:  г. Пермь -3,87 и г. Березники – 3,38. Результаты 2010 года будут 

известны позднее. 

Уменьшение суммарной антропогенной нагрузки на окружающую 
среду – главная задача администрации Чайковского муниципального района. 
 

Охрана атмосферного воздуха 
 

Основным загрязнителем воздушного бассейна является 
трубопроводный транспорт, на территории Чайковского муниципального 
района представителем этого вида предприятий является Чайковское  ЛПУ 
МГ - филиал ООО «Газпром трансгаз Чайковский». Выбросы данного 
предприятия составляют 64,82 %  от общего выброса предприятий, 
расположенных на территории Чайковского муниципального района. 
Крупными загрязнителями воздуха являются так же: ОАО «Уралоргсинтез» - 
10,27%, ЗАО «Уральская нефтяная компания» - 6,91 %, филиал ОАО «ТГК-
9» «Пермский» (Чайковская ТЭЦ) – 6,66 %; ООО «Лукойл-Пермь» - 4,54 %; 
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ОАО «Чайковское ППЖТ» - 2,00 %. Всего в 2010 году предприятиями 
Чайковского муниципального района было выброшено в атмосферу 143 вида 
загрязняющих веществ, Объем выбросов в атмосферу составил 12 020  тонн, 
что на 7,6 %  больше, чем в 2009 году. Превышений установленных 
нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями не 
допущено, аварийных выбросов в атмосферный воздух не произошло. 

Уменьшение валового выброса загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух возможно при условии выполнения природоохранных мероприятий. В 
2010 году затраты на проведение природоохранных мероприятий за счет 
собственных средств предприятий составили около 66 млн. руб. 

 
Охрана водных объектов 

 
Город Чайковский со всех сторон окружен водой. Основная река Кама 

(Воткинское водохранилище). Площадь зеркала Воткинского водохранилища 
– 1 120 000 га, полный объем – 9 360 000 тыс. м3 . Кроме этого местность 
дренирована многочисленными речками (Сайгатка, Большая Пизь, Камбарка 
и другие), озерами, прудами, болотами. 

Основное назначение водных ресурсов – хозяйственно-питьевое,  
рекреационное, рыбохозяйственное. В рыбохозяйственных водоемах обитает 
более 40 видов рыб: стерлядь, русский осетр, сибирский осетр, карась, 
хариус, налим, белый амур, жерех, елец, пескарь, толстолобик, окунь и др.   
Почти  половина  видов рыб Воткинского водохранилища имеет 
промысловое  значение. Основными промысловыми видами являются: лещ, 
судак, сом, щука, чехонь, плотва.  

На территории Чайковского муниципального района расположено 107 
ГТС прудов: 

из них:   
- Воткинское водохранилище - 1 
- являются неотъемлемой частью дорожного полотна автодорог, 

находящихся на балансе администрации Чайковского муниципального 
района – 6; 

- находятся на балансе сельскохозяйственных предприятий – 7; 
- находятся в пользовании частных лиц – 29; 
- находятся в собственности – 11; 
- спущено прудов – 7; 
- пользователь не установлен (бесхозяйные) – 46. 
Являются потенциально опасными сооружениями и подлежат 

декларированию безопасности 4 ГТС: Воткинское водохранилище, ГТС 
пруда с. Завод Михайловский и ГТС пруда б.н.п. Малая Соснова. 

Наличие на территории большого количества прудов дает возможность 
для развития промыслового рыбоводства. 

Одной из задач администрации Чайковского района является 
установление собственников ГТС, являющихся бесхозяйными. В 2010 году 
процент собственников ГТС составил 38,4, что на 11,3 % выше, чем в 2009 
году (27,1 %). 
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Гидротехнические сооружения, находящиеся ранее в пользовании 
сельскохозяйственных предприятий, в настоящее время являются 
бесхозяйными и находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. 
Выделение денежных средств на восстановление ГТС возможно только при 
установлении собственника.  

Администрация района заинтересована в дальнейшей реализации 
краевой целевой программы «Предупреждение вредного воздействия вод и 
обеспечения безопасности ГТС на территории Пермского края». 

 
Охрана лесов 

 
Общая площадь земель лесного фонда по Чайковскому 

муниципальному району  - 114,176 тыс.га; в том числе покрытые лесом – 
106,505 тыс.га. Эксплуатационный запас ликвидной древесины – 5954,0 
тыс.м3 , в том числе: хвойной – 1057,0 тыс. м3 , лиственной – 4897,0 тыс. м3 . 

Расчетная лесосека  составляет: всего 231,4 тыс. м3 , в том числе по 
хвое 36,9 тыс.м3 . 

Основной территориальной единицей управления в области 
использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов является 
государственное краевое учреждение «Чайковское лесничество». 

За 2010 год выполнены мероприятия по охране, защите и 
воспроизводству лесов: 

- Санитарно-оздоровительные мероприятия – всего:123,9 га / 5774,8 м3 ; 
в том числе: выборочные санитарные рубки -           119,4 га / 4882,6 м3 ; 
                      сплошные санитарные рубки     -              4,5 га / 892,2 м3 ; 
- Устройство минерализованных полос          -               144 км; 
- Выращивание посадочного материала для  
  лесовосстановления и лесоразведения          -               980,0 тыс.шт. 

На территории муниципального образования имеются: одно крупное 
лесоперерабатывающее предприятие ООО «Чайковский 
лесоперерабатывающий завод» и более 50 частных пилорам - основной 
продукцией которых является: заготовка древесины, производство 
пиломатериалов. 

Граждане, юридические лица осуществляют заготовку древесины на 
основании договоров аренды лесных участков, а в случае осуществления 
заготовки древесины без предоставления лесного участка – договоров купли-
продажи лесных насаждений. 

Фактически заготовлено древесины  – всего  - 155,5 тыс. м3; 
в том числе:     арендаторами – 35,7 тыс. м3; 
                        юридическими лицами – 46,5 тыс. м3; 
                        населением – 73,3 тыс. м3; 

Район обладает достаточной лесосырьевой базой, что позволяет 
развивать лесоперерабатывающий комплекс и открывать  новые 
лесоперерабатывающие производства. 

Администрация Чайковского муниципального района заинтересована в 
освоении расчетной лесосеки, в 100 % использовании древесины по 
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целевому назначению для собственных нужд граждан для строительства 
жилого дома и надворных построек. 

 
Охрана земель 

 

Главная экологическая проблема нашего района – отсутствие отвечающего 
экологическим и санитарным требованиям полигона твердых бытовых 
отходов. 
Существующий полигон в Завьяловском микрорайоне действует с 1966г. 
Ресурс использования данной территории для захоронения отходов 
исчерпан. 
Администрацией Чайковского муниципального района проводится  работа 
по строительству полигона ТБО в районе Сутузово. Для продолжения 
работ необходимо изменить защитные леса зеленой зоны на 
эксплуатационные, а затем разработать проект по переводу 
эксплуатационных лесов в земли промышленности. 

Параллельно прорабатывается возможность строительства полигона 
ТБО в районе д. Ольховочка Сосновского сельского поселения (паевые земли 
сельскохозяйственного назначения) – подготовлены запросы, проводятся 
консультации. 

Распоряжением Правительства Пермского края от 15.06.2009г. № 59-рп 
утверждена концепция долгосрочной целевой программы «Обращение с 
отходами потребления на территории Пермского края на 2010-2014 годы». 
Полигон на территории Чайковского муниципального района вошел в 
перечень запланированных для строительства объектов в рамках данной 
программы.  

Администрация Чайковского муниципального района крайне 
заинтересована в скорейшем утверждении Правительством Пермского края 
целевой программы «Обращение с отходами потребления на территории 
Пермского края на 2010-2014 годы». Администрацией района направлены 
запросы  о сроках утверждения данной программы Правительством 
Пермского края в Совет по охране окружающей среды Пермского края и в 
адрес председателя Правительства Пермского края Сухих В.А. 

Проблемой на территории Чайковского муниципального района 
остается наличие несанкционированных свалок. Рекультивация данных 
территорий - одна из главных задач.  

Уменьшение общего количества отходов, размещаемых в природной 
среде. возможно осуществить путем извлечения вторичного сырья из общей 
массы образующихся отходов. На территории Чайковского муниципального 
района работают два пункта по приему вторичного сырья. С 2005 года на 
территории района проводятся конкурсы по сбору макулатуры, частично 
сортировка отходов производится на действующем полигоне. Строительство 
мусороперерабатывающего комплекса с  сортировкой отходов, просвещение 
населения, организация сортировки отходов на стадии сбора – решение 
проблемы увеличения доли извлеченного вторичного сырья из твердых 
бытовых отходов. 
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Основные задачи на 2011 год : 
 
1.Разработка проекта изменения границ защитных леса зеленой зоны в 

целях строительства полигона ТБО на земельном участке в  96 квартале 
Чайковского лесничества и согласование проектной документации с 
Рослесхозом (Агентство по природопользованию Пермского края). 

2.Разработка проекта по переводу эксплуатационных лесов в земли 
промышленности (администрация Чайковского муниципального района). 

3.Установление 2 собственников ГТС. 
4.Подготовка 14 ГТС для постановки на учет бесхозяйного имущества. 
5.Проведение работ по расчистке ложа пруда в с. Уральское. 
6.Разработка и согласование проекта реконструкции пруда в с. Завод 

Михайловский. 
7.Приведение в удовлетворительное техническое состояние 97 % ГТС 

на территории Чайковского муниципального района. 
8.Противопожарное обустройство 70 % границ населенных пунктов, 

граничащих с землями лесного фонда. 
 

Основные задачи до 2016 года: 
 
1.Введение в эксплуатацию 1 очереди нового полигона ТБО. 
2. Разработка проекта рекультивации существующего полигона ТБО,  
3. Определение собственников ГТС – 100% 

4. Противопожарное обустройство 100 % границ населенных пунктов, 
граничащих с землями лесного фонда. 

5. Реконструкция городской набережной. 
 

 Основные задачи до 2026 года: 
 
1.Строительство МПК (мусороперерабатывающего комплекса). 
2. Проведение рекультивации существующего полигона. 
3.Ликвидация несанкционированных свалок на территории района. 

4. Приведение в удовлетворительное техническое состояние 100 % ГТС на 
территории Чайковского муниципального района. 
5. Оформить мета складирования ТБО в сельских поселениях с 
возмещением части затрат на их содержание. 
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Приложение 7 
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

обобщающий по направлению «Развитие инфраструктуры» 
 
ПРОБЛЕМЫ 
 
Основные проблемы в сфере градостроительной деятельности: 
1. Недостойный объем ввода жилья. 
2. Отсутствие документов территориального планирования. 
3. Отсутствие документов градостроительного зонирования. 
 
Основные проблемы в сфере дорожной деятельности: 
1. Высокий процент дорог, не отвечающих нормативным требованиям. 
2. Высокий процент бесхозяйных дорог. 
3. Несоответствие схем дорожного движения новым требованиям. 
  
Основные проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства: 
1. Высокий процент изношенности инженерных сетей. 
2. Высокий процент бесхозяйных инженерных сетей. 
3. Высокий процент многоквартирных домов требующих капитального 
ремонта, либо сноса. 
4. Отсутствие резервной тепловой мощности для дальнейшего развития 
района. 
 
Основные проблемы в сфере охраны окружающей среды: 
1. Отсутствие современного полигона ТБО. 
2. Отсутствие собственников гидротехнических сооружений. 
3. Аварийное состояние набережной в г. Чайковский. 
  
ЗАДАЧИ 
 
Основные задачи в сфере градостроительной деятельности: 
1. Увеличение объема ввода жилья не менее, чем на  5% в год. 
2. Разработать генеральные планы и правила землепользования и застройки 
поселений.  
3. Разработать проекты планировки по перспективным участкам застройки.  
4. Разработать местные нормативы градостроительного проектирования. 
5. Выполнить благоустройство центральных улиц Чайковского городского 
поселения и центральных усадеб сельских поселений. 
6. Организовать автопарковки в Чайковском городском поселении. 

 
Основные задачи в сфере дорожной деятельности: 
1. Разработать ПСД и провести капитальный ремонт дорог Чайковского 
муниципального района.  
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2. Оформить правоустанавливающие документы на дороги, переданные из 
краевой собственности в муниципальную. 
3. Снизить долю муниципальных дорог не отвечающих нормативным 
требованиям. 
4. Оформить правоустанавливающие документы на сельские 
внутрипоселковые дороги. 
5. Перевести дороги из переходного типа покрытия (гравийные) в 
усовершенствованный тип покрытия (асфальтобетонное, цементно-
бетонное).  
6. Обеспечить транспортную доступность во все населенные пункты 
Чайковского муниципального района с числом жителей менее 100 человек. 
7. Отремонтировать мостовые сооружения. 
 
Основные задачи в сфере жилищно-коммунального хозяйства: 
1. Создание благоприятных условий для организации ТСЖ в МКД. 
2. Провести капитальный ремонт в  МКД, износ в которых превышает 31 %. 
3. Снизить долю аварийного жилищного фонда. 
4. Оборудовать МКД  общедомовыми приборами учета тепловой энергии. 
5. Оборудовать МКД общедомовыми приборами учета холодной воды. 
6. Провести инвентаризацию всех коммунальных сетей. 
7. Выполнить замену и ремонты всех инженерных сетей.  
8. Разработать ПСД на строительство второго водозабора для нужд 
городского поселения. 
9. Разработать Программы «Газификация», Модернизация ЖКХ», «Дорожная 
деятельность». 
10. Сократить затраты на отопление путем перехода жилищного фонда и 
объектов социальной сферы на альтернативные источники энергии (газ). 
 
Основные задачи в сфере охраны окружающей среды: 
1. Построить современный полигон ТБО, с мусороперерабатывающим 
комплексом. 
2.Установить собственников ГТС. 
3. Провести капитальный ремонт и реконструкцию ГТС. 
4. Провести противопожарное обустройство границ населенных пунктов, 
граничащих с землями лесного фонда. 
5. Провести реконструкцию городской набережной. 
6. Ликвидация несанкционированных свалок на территории района. 
7. Оформить мета складирования ТБО в сельских поселениях с возмещением 
части затрат на их содержание. 
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VI. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 
Раздел  «Развитие  общественных финансов» 

Руководитель ФЦБ «Управление общественными финансами» заместитель 
главы Администрации Чайковского муниципального района, начальник 

финансового управления Захваткина З.М. 

1. Направления деятельности 

1). Разработка и реализация основных направлений единой финансовой 
и налоговой политики в рамках бюджетного процесса в районе. 

2). Организация работы по составлению и составление проекта бюджета 
Чайковского муниципального района на очередной финансовый год и 
плановый период, и представление его с необходимыми документами и 
материалами главе муниципального района. 

3). Разработка предложений по привлечению дополнительных 
кредитных и финансовых ресурсов в экономику района, совершенствованию 
системы налогообложения на территории района. 

4). Осуществление финансового контроля за сохранностью, 
эффективным и целевым использованием бюджетных средств, за состоянием 
учета и отчетности в бюджетных учреждениях, финансируемых из районного 
бюджета, муниципальных предприятиях. 

5). Организация исполнения районного бюджета. 

6). Организация казначейского исполнения районного бюджета, 
управление счетами главных распорядителей и получателей средств 
районного бюджета. 

7). Организация учета и составление отчетности об исполнении 
районного и консолидированного бюджета Чайковского муниципального 
района. 

 

 2. Общий анализ полномочий 

№ 
п.п. 

Полномочия норма  Примечание 

1. Формирование, утверждение, исполнение 
бюджета муниципального района, контроль 
за исполнением данного бюджета 
 

Пункт 1.часть 1 
ст.15. Закон 131-ФЗ 

Финансовое 
управление 

 

2. Кассовое исполнение бюджетов поселений часть 4 ст.15. Финансовое  
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Закон 131-ФЗ управление 
3. Государственные полномочия по 

обслуживанию получателей средств 
краевого бюджета 

Ст.19 Закон 131-ФЗ 
Закон ПК от 
29.12.2005г. № 
2768-620 

Финансовое 
управление 

 

 

3. Закрепленные за блоком целевые показатели. 

За блоком закреплен ряд целевых и ключевых показателей, 
определенных следующими нормативными документами:  

3.1.Распоряжением Правительства Российской Федерации  № 1313-р от 
11 сентября 2008 года «Об оценке эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»,      
3.2. Постановлением Правительства Пермского края № 664-п от 27 ноября 
2008 года «О конкурсе муниципальных районов и городских округов 
Пермского края по достижению наиболее результативных значений 
показателей социально-экономического развития муниципальных районов и 
городских округов Пермского края», 

3.3. Соглашением о взаимодействии между Правительством Пермского 
края и муниципальным образованием «Чайковский муниципальный район 
Пермского края» в сфере управления муниципальными финансами. 

Перечень показателей представлен в приложении 1 к Сводному 
аналитическому отчету. 
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Целевые показатели деятельности Чайковского муниципального района по разделу «Финансы» 
№ 
п/п 

 
 

Целевой показатель 

 
Распоряжение 

Правительства РФ № 
1313 

 
Постановление 

правительства ПК № 
664-п 

Соглашение с  
правительством ПК  

(ФБ «Управление 
общественными 
финансами») от 

16.02.2011 г. № 12 
1 

Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного  бюджета МР, 
установленный решением о бюджете на первое число отчетного периода 

  Х 

2 
Поступление налоговых и неналоговых доходов по консолидированному бюджету МР 
на первое число отчетного периода (нарастающим итогом) 

  Х 

3 
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением 
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в 
общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета 
субвенций) 

Х   

4 Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая 
начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений 

Х   

5 Утверждение бюджета на 3 года Х   
6 Общий объем расходов бюджета муниципального образования всего Х   
7 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на содержание 

работников органов местного самоуправления всего, в том числе в расчете на одного 
жителя муниципального образования. 

Х   

8 Просроченная дебиторской задолженности по консолидированному бюджету в общем 
объеме расходов тыс.руб. 

  Х 

9 Удельный вес просроченной дебиторской задолженности в объеме планируемых 
расходов бюджетов муниципальных образований в % 

 Х  

10 Кредиторская задолженность по выплате заработной платы работникам бюджетных 
учреждений по консолидированному бюджету 

  Х 

11 Кредиторская задолженность по начислениям на оплату труда по консолидированному 
бюджету 

  Х 

12 Просроченная кредиторская задолженность по оплате коммунальных услуг 
бюджетными учреждениями по консолидированному бюджету 

  Х 

13 Просроченная кредиторская задолженность по консолидированному бюджету тыс.руб.   Х 
14 Удельный вес просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов 

консолидированного бюджета в % 
 Х Х 

15 Предельный объем муниципального долга по консолидированному бюджету МР, 
установленный решением о бюджете на первое число отчетного периода 

  Х 

16 Верхний предел муниципального долга по консолидированному бюджету по 
состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом, 

  Х 
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№ 
п/п 

 
 

Целевой показатель 

 
Распоряжение 

Правительства РФ № 
1313 

 
Постановление 

правительства ПК № 
664-п 

Соглашение с  
правительством ПК  

(ФБ «Управление 
общественными 
финансами») от 

16.02.2011 г. № 12 
утвержденный решением о бюджете 

17 Объем расходов на обслуживание муниципального долга по консолидированному 
бюджету, утвержденный решением о бюджете на первое число отчетного периода 

  Х 

18 Фактический объем муниципального долга по консолидированному бюджету на 
первое число отчетного периода (предоставленные из бюджета Пермского края 
бюджетные кредиты) 

  Х 

19 Исполнение плана по расходам бюджетов муниципальных образований за отчетный 
период 

 Х  

20 Изменение плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета в текущем 
финансовом году 

 Х  

21 Исполнение первоначально утвержденного плана по налоговым и неналоговым 
доходам бюджета 

 Х  

22 Фактическое исполнение плана по налоговым и неналоговым  доходам бюджета 
муниципального района 

 Х  

23 Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района к 
соответствующему периоду отчетного финансового года 

 Х  

24 Удельный вес невыясненных поступлений в объеме налоговых и неналоговых доходов 
бюджета муниципального района за отчетный период 

 Х  

25 Удельный вес недоимки в объеме фактически полученных налоговых и неналоговых 
доходов бюджета муниципального района за отчетный период 

 Х  

26 Удельный вес недоимки в объеме фактических налоговых доходов 
консолидированного бюджета МР за отчетный финансовый год 

  Х 

27 Недоимка по следующим налогам в консолидированный бюджет МР: ЕНВД, 
транспортный налог, земельный налог, налог на имущество физических лиц.  

  Х 

28 Темп роста объема недоимки по отдельным налогам (ЕНВД, транспортный налог, 
земельный налог, налог на имущество физических лиц) в консолидированный бюджет 
МР к аналогичному показателю прошлого года 

  Х 

29 Темп роста налоговых доходов в консолидированный бюджет МР к аналогичному 
показателю прошлого года  

  Х 

30 Темп роста недоимки бюджета муниципального района по сравнению с данными на 
начало текущего финансового года 

 Х  

31 Доля текущих расходов в расходах консолидированного бюджета муниципального 
района 

 Х  
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Приложение 1 
Целевые показатели деятельности Чайковского муниципального района по ФБ «Управление общественными финансами» 

 Наименование показателя Значение 
на 

01.01.10г. 

Значение 
на 

01.01.11. 

Темп 
роста 

Среднее 
значение по ПК  

на 01.01.10 г. 

Среднее 
значение по ПК 

на 01.01.11 г. 

Отклонение 
показателя МО 

от среднего 
значения по ПК 
на 01.01.11, % 

Причины отклонений 

Распоряжение правительства РФ № 1313-р 

1. Доля налоговых и неналоговых 
доходов местного бюджета (за 
исключением поступлений 
налоговых доходов по 
дополнительным нормативам 
отчислений) в общем объеме 
собственных доходов бюджета 
муниципального образования (без 
учета субвенций) 

67,7 79,5 117,4 51,3 52,8 Выше 
50,6% 

В2010 году размер дотации 
сокращен в 3 раза или на 69 млн.руб 

в связи с сокращением объема 
регионального фонда финансовой 

поддержки муниципальных районов 
(округов).В связи с ростом индекса 

налогового потенциала с 1,02 до 1,09 
возрос уровень бюджетной 

обеспеченности до 1,22,что также 
повлияло на изменение размера 

дотации из РФФПМР. 
2. Доля просроченной кредиторской 

задолженности по оплате труда 
(включая начисления на оплату 
труда) муниципальных бюджетных 
учреждений, % 

0 0 0 0 0   

3. Утверждение бюджета на 3 года, 
да/нет 

да да  да да   
4. Общий объем расходов бюджета 

муниципального образования- всего 
млн.руб.(отчет) 

1998,0 1926,9 96,4 55527780 57084589 
 

102,8 -6,4 В связи с низким освоением средств 
ФСР и доли местного бюджета для 
реализации приоритетных 
региональных и инвестиционных 
проектов. В 2009 году на реализацию 
ПРП и инвестиционных проектов 
при плане 450 млн.р. освоено 172 
млн.р., в 2010 году соответственно 
555 млн.р. и 160 млн.р. В 2009 году 
не освоены средства субсидий, 
субвенций переданные из краевого 
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бюджета в сумме 41,9 млн.р., в 2010 
году- 33 млн.р. согласно 
приложению 

5. Общий объем расходов бюджета 
муниципального образования на 
содержание работников органов 
местного самоуправления всего, в 
том числе в расчете на одного 
жителя муниципального 
образования. 

163444 
 
 
 

1,5 

160674 
 
 
 

1,48 

 
 
 
 

98,7 

100148870,7 
 
 
 

2,59 

104872215 
 
 
 

2,72 
 

 
 
 
 

105 

 
 
 
 

-6,3 
 
 

 

Постановление правительства ПК № 664-п 
1 Удельный вес просроченной 

дебиторской задолженности в 
объеме планируемых расходов 
бюджетов муниципальных 
образований в % 

0,11 0,12  0,000229 0,13 
 
 

  

2 Исполнение плана по расходам 
бюджетов муниципальных 
образований за отчетный период 

81,7 78,4  87 87 -8,6 В связи с низким освоением 
средств ФСР и доли местного 
бюджета для реализации 
приоритетных региональных и 
инвестиционных проектов. В 
2009 году на реализацию ПРП и 
инвестиционных проектов при 
плане 450 млн.р. освоено 172 
млн.р., в 2010 году 
соответственно 555 млн.р. и 160 
млн.р. В 2009 году не освоены 
средства субсидий, субвенций 
переданные из краевого бюджета 
в сумме 41,9 млн.р., в 2010 году- 
33 млн.р. согласно приложению 

3 Изменение плана по налоговым и 
неналоговым доходам бюджета в 
текущем финансовом году 

102,7 99,0  102,0 104,1 
 

-5,1 
 

При формировании бюджета 
прогноз поступлений доходов  
планируется напряженным. 

4 Исполнение первоначально 
утвержденного плана по налоговым 
и неналоговым доходам бюджета 

105,4 101  106,3 106,2 -5,2 При формировании бюджета 
прогноз поступлений доходов  
планируется напряженным 

5 Фактическое исполнение плана по 
налоговым и неналоговым  доходам 
бюджета муниципального района 

104 102 
 

 104 102 - При формировании бюджета 
прогноз поступлений доходов  

планируется напряженным 
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6 Темп роста налоговых и 
неналоговых доходов бюджета 
муниципального района к 
соответствующему периоду 
отчетного финансового года 

96,4 
 

100,8  90,7 107,3 -6,5 
 

Темп роста налоговых и 
неналоговых доходов МР ниже 
среднего значения по ПК, т.к. в 
2010 году снизились 
поступления: 
- по налогу на имущество 
организаций, в связи с отменой 
на территории Пермского края 
централизованного порядка 
уплаты налога в бюджет, 
по НВД, основная причина: 
снятие с учета как плательщиков 
ЕНВД, приостановление 
деятельности, предоставление 
плательщиками в ИФНС по 
г.Чайковскому ПК «нулевых 
деклараций»; 
-по транспортному налогу, в 
связи с  изменением срока уплаты 
в соответствии с ФЗ от 27.07.2010 
г. № 229-ФЗ, а так же по причине 
низкого уровня собираемости  
налога; 
-по земельному налогу, в связи с 
предоставлением Городским 
поселением льготы Парку 
культуры и отдыха.(оформлен 
договор бессрочного пользования 
земельным участком под парком 
отдыха) 
 

7 Удельный вес невыясненных 
поступлений в объеме налоговых и 
неналоговых доходов бюджета 
муниципального района за отчетный 
период 

0 0 0 0,1 0,1   

8 Удельный вес недоимки в объеме 
фактически полученных налоговых и 
неналоговых доходов бюджета 
муниципального района за отчетный 
период 

2,2 2,7  3,5 3,9 -1,2 Низкий процент собираемости 
ЕНВД и транспортного  налога с 

физических лиц 

9 Темп роста недоимки бюджета 
муниципального района по 

137,3 122,4  136,7 121,7 0,7 Низкий процент собираемости 
ЕНВД и транспортного  налога с 
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сравнению с данными на начало 
текущего финансового года 

физических лиц 

10 Доля текущих расходов в расходах 
консолидированного бюджета 
муниципального района 

77,5 74,5  70 64 
 

10,5 Низкое освоение средств по 
приоритетных региональным и 
инвестиционным проектам 

Соглашение с правительством ПК (ФБ «Управление общественными финансами») 
 

1 Объем налоговых и неналоговых 
доходов консолидированного  
бюджета МР, установленный 
решением о бюджете на первое 
число отчетного периода, млн.руб. 

1020,8 1089,8 106,8 25217,9 27007,7 107,1 -0,3 
 

 

2 Поступление налоговых и 
неналоговых доходов по 
консолидированному бюджету МР 
на первое число отчетного периода 
(нарастающим итогом) 

1091,7 1100,8 100,8 26817,3 28691,9 107 -6,2 Наблюдается незначительный  
рост фактического объема 
поступлений по отдельным 
налоговым  и неналоговым 
доходам  в бюджет , следует 
отметить  снижение поступлений 
налога на имущество 
организаций, транспортного  
налога, налогов на совокупный 
доход. 

4 Кредиторская задолженность по 
выплате заработной платы 
работникам бюджетных учреждений 
по консолидированному бюджету, 
млн.руб. 

0 0 0 0 0   

5 Кредиторская задолженность по 
начислениям на оплату труда по 
консолидированному бюджету, 
млн.руб. 

0 0 0 0 0   

6 Просроченная кредиторская 
задолженность по оплате 
коммунальных услуг бюджетными 
учреждениями по 
консолидированному бюджету 

186,2 44,7 0,24    Сохраняется кредиторская 
задолженность   перед 

предприятием , в отношении 
которого решением 

Арбитражного суда введена 
процедура банкротства 

7 Просроченная кредиторская 
задолженность по 
консолидированному бюджету 
тыс.руб. 

194,2 181,3 93,4 248733 129013,3 
 

51,9 41,5 Причиной наличия кредиторской 
задолженности на конец года 
явилось: 
- увеличение налогооблагаемой 
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базы по налогу на имущество 
учреждений; 
- задолженность перед 
предприятием, находящимся в 
стадии банкротства. 

9 Предельный объем муниципального 
долга по консолидированному 
бюджету МР, установленный 
решением о бюджете на первое 
число отчетного периода 

915 381      

10 Верхний предел муниципального 
долга по консолидированному 
бюджету по состоянию на 1 января 
года, следующего за очередным 
финансовым годом, утвержденный 
решением о бюджете 

381 381      

11 Объем расходов на обслуживание 
муниципального долга по 
консолидированному бюджету, 
утвержденный решением о бюджете 
на первое число отчетного периода 

0 0      

12 Фактический объем муниципального 
долга по консолидированному 
бюджету на первое число отчетного 
периода (предоставленные из 
бюджета Пермского края 
бюджетные кредиты) 

381 0      

13 Удельный вес недоимки в объеме 
фактических налоговых доходов 
консолидированного бюджета МР за 
отчетный финансовый год 

2,5 3,1      

14 Недоимка по следующим налогам в 
консолидированный бюджет МР: 
ЕНВД, транспортный налог, 
земельный налог, налог на 
имущество физических лиц, тыс.руб. 

24106 29508 122,4 935956 1132434 121,0 1,4 Низкий процент собираемости 
ЕНВД и транспортного  налога с 
физических лиц 

15 Темп роста объема недоимки по 
отдельным налогам (ЕНВД, 
транспортный налог, земельный 
налог, налог на имущество 
физических лиц) в 
консолидированный бюджет МР к 
аналогичному показателю прошлого 

137,3 122,4  136,7 121,7 0,7 Низкий процент собираемости 
ЕНВД и транспортного налога  с 

физических лиц 
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года 
16 Темп роста налоговых доходов в 

консолидированный бюджет МР к 
аналогичному показателю прошлого 
года, %  

98,0 101,3   106,9 -5,6 По сравнению с краевыми 
показателями темп роста 

налоговых доходов в  
Чайковском муниципальном 

районе ниже  на 5,6% в том числе 
по НДФЛ 2,9%,по ЕНВД на 

22,3%,по налогу на имущество 
организаций на 7,2%, 
транспортного налога 

на11,5%,земельного налога на 
6%,Темп роста налога на 

имущество физических лиц выше 
на 11,4%.  
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Приложение 2 
Пояснительная записка 

Субсидии, субвенции из краевого бюджета за 2010 год не исполнены в 
сумме 33297,3 тыс.рублей по следующим причинам. 

3222,6тыс.рублей- срок оплаты свидетельств на получение субсидий на 
приобретение жилья по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых 
семей»  в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей 
ФЦБ «Жилище»истекает в августе 2011 года; 

3232,5 тыс.рублей - срок оплаты свидетельств на получение субсидий 
на приобретение жилья по КЦП «Обеспечение жильем молодых семей в 
Пермском крае на 2007-2010 годы истекает в августе 2011 года; 

3220,0 тыс.рублей – закупка автотранспортных средств и 
коммунальной техники. Оплата произведена по предъявленным счетам. 
Поставка оставшихся машин скорой помощи в соответствии с 
заключенными контрактами предусмотрена в 1 квартале 2011 года. Из них 
увеличение плановых назначений в сумме 2066,4 тыс.рублей произведено 
на основании уведомления по расчетам между бюджетами от 20 декабря 
2010 года. 

4089,6 тыс.рублей – обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных ФЗ «О ветеранах». Оплата произведена по 
фактически предъявленным сертификатам на покупку жилья. Средства в 
сумме 3067,2 тыс.рублей выделены на основании распоряжения 
Правительства ПК от 23 декабря 2010 года № 256-рп. 

1533,6 тыс.рублей -  обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных ФЗ «О ветеранах» и ФЗ «О социальной защите 
инвалидов». Не все сертификаты на покупку жилья предъявлены к оплате. 

5956,5 тыс.рублей – обеспечение жилыми помещениями детей-сирот. 
Средства выделены на основании распоряжения Правительства ПК от 14 
декабря 2010 года №247-рп. 

2203,2 тыс.рублей – в рамках реализации КЦП «Семья и дети 
Пермского края на 2007-2010 годы» были произведены выплаты на 
приобретение 2-х квартир, остаток в сумме 2203,2 тыс.рублей на 
приобретение 3-х квартир будет освоен в 2011 году. 

979,7 тыс.рублей – не использованы субвенции на обеспечении 
гос.гарантий в школах и обеспечение воспитания и обучения детей- 
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инвалидов в дошкольных учреждениях по причине уменьшения 
количества детей. 

237,1 тыс.рублей - ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство. На основании приказа Министерства образования ПК от 21 
декабря увеличен план по субвенции в сумме 1276,8 тыс.рублей. 

460,1 тыс.рублей – денежные выплаты мед.персоналу ФАПов  и скорой 
медицинской помощи. В связи с изменением критериев оценки 
деятельности медицинских работников привело к снижению начислений 
сумм выплат. 

640,0 тыс.рублей – средства за достижение наиболее результативных 
значений показателей социально-экономического развития поступили в 
конце декабря 2010 года. 

315,8 тыс.рублей – не использовано на ПРП «Приведение в 
нормативное состояние объектов социальной сферы» в связи с 
отсутствием постановления Правительства ПК об утверждении объемов 
расходов. 

536,7 тыс.рублей – приведение в нормативное состояние специальных 
(коррекционных) школ, из них 228,3 тыс.рублей- экономия от проведения 
конкурсных процедур, 308,4 тыс.рублей -отсутствие проекта. 

906,2 тыс.руб. – отсутствие финансирования из бюджета ПК на 
мероприятия по поддержке и развитию малого и среднего 
предпринимательства в связи с тем, что средства местного бюджета 
освоены в декабре 2010 года. 

35,2 тыс.рублей – уведомление на компенсацию части затрат 
родителям, воспитывающих и обучающих детей-инвалидов на дому 
поступило  16 декабря 2010 года. 

57,4 тыс.рублей- экономия по мероприятиям на снижение уровня 
преступности в связи с наличием вакансий социальных педагогов и 
уменьшение количества учащихся, работающих в трудовом лагере. 

876,4 тыс.рублей – уменьшение количества получателей 
дополнительных мер материального обеспечения и социальной защиты 
работников образования. 

3794,7 тыс.рублей – отсутствие потребности. 
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Не использованы средства регионального ФСР по причинам: 

- создание резерва для реализации приоритетных региональных и 
инвестиционных проектов в 2011 году – 176,7 млн.руб. 

- экономия в результате проведения конкурсных процедур – 48,4 
млн.руб. 

- неосвоение  доли софинансирования местного бюджета – 120,2 
млн.руб. 

- невыполнение условий муниципальных контрактов, несостоявшиеся 
конкурсные процедуры, заключение муниципальных контрактов с 
условием  оплаты за выполненные работы без предоставления аванса– 
14,0 млн. руб. 

- инвестиционный проект утвержден в конце декабря 2010г. -3,8 
млн.руб. 

Не освоены средства местного бюджета в сумме 31,9 млн.руб. при 
реализации приоритетных региональных и инвестиционных проектов. 
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Приложение 3 
Аналитическая записка № 1 

по разделу «Развитие общественных финансов»  
Группа показателей «Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме 

доходов консолидированного бюджета» 
 

Консолидированный  бюджет Чайковского муниципального района 
включает бюджет муниципального района, бюджеты 10 поселений, 
входящих в состав Чайковского муниципального района. 

В 2009 году в консолидированный бюджет Чайковского 
муниципального района поступило доходов в размере 1981,5 млн.рублей, 
больше чем в 2008 году на 299,7 млн.рублей. Темп роста поступлений 
доходов в бюджеты муниципального района и поселений составил 111,3% и 
134,9% соответственно  

В 2010 году в консолидированный бюджет  поступило доходов 1802,3 
млн. рублей, меньше чем в 2009 году на 179,3 млн.рублей. Поступление 
доходов в районный бюджет сократилось по сравнению с поступлениями за 
2009 год на 9,6%, а в бюджеты поселений на 10,55%. 

На изменение структуры  доходов бюджета Чайковского 
муниципального района  повлияли изменения   бюджетного законодательства 
Пермского края. 

С 1 января 2009 года  за муниципальными образованиями Пермского 
края закреплены дополнительные налоговые поступления по нормативам 
зачисления в бюджет муниципального района следующих налогов: налог на 
имущество организаций в размере 70 процентов, транспортный налог в 
размере 100 процентов, налог на доходы физических лиц -15 процентов. В 
2010 году в связи со снижением прогнозируемого объема поступлений 
налоговых и неналоговых доходов сокращен размер регионального фонда 
финансовой поддержки муниципальных районов на 9,8%. 

  В структуре  доходов районного бюджета за 2010 год налоговые и 
неналоговые доходы составляют 58,6 %, безвозмездные поступления от 
других уровней бюджетной системы – 41,3 %. (таб.2) 

 Доля налоговых доходов в структуре собственных доходов 
увеличилась на 13%  по сравнению с показателем 2008 года и составила в 
2009, 2010 годах 89,6% и 90,1% соответственно. Фактические поступления 
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налоговых доходов увеличились в 2009 и 2010 годах по сравнению с  
налоговыми поступлениями 2008 года в 2,2 раза. 

Размер дотации на повышение уровня бюджетной обеспеченности  из 
регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов 
сократился в 2009 году в 4 раза по сравнению с 2008 годом, в 2010 году в 10 
раз по сравнению с 2009 годом. 

Доля межбюджетных трансфертов в общем объеме доходов бюджета 
муниципального района в соответствии с порядком расчета согласно статье 
136 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2009 и 2010 годах 
составляет  29,1 %, и 19,3  % соответственно, и  сократилась по сравнению с 
показателями 2008 года. Доля межбюджетных трансфертов в общем объеме 
доходов районного бюджета в 2008 году составляла 54 процента.  

В структуре налоговых доходов бюджета муниципального района  
поступления налога на доходы физических лиц составляют 43,6%, налога на 
имущество организаций- 41,7%, единого  налога на вмененный доход - 5,5%, 
транспортного налога  -6%. 

Общий объем консолидированного бюджета поселений по доходам за 
2010 год составил 530,8 млн.руб., по сравнению с 2009 годом сократился  на 
62,0 млн.руб. за счет уменьшения привлекаемых средств  федерального 
фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства, и 
регионального фонда софинансирования расходов в сумме 338,0млн.рублей. 
В структуре общего объема доходов  бюджета  доля собственных доходов 
составляла в 2008 году -67,4%, в 2009 году -50,7 процента, в 2010 году- 56,8 
процента. Доля  безвозмездных поступлений увеличилась  с 32,6 процентов в 
2008 году до 43,2 процентов в 2010 году. (таб.4)  

Поступления налоговых и неналоговых доходов  за период 2008-2010 
годы в суммовом выражении остаются на одинаковом уровне. 

В  структуре собственных доходов консолидированного бюджета 
поселений доля налоговых доходов остается стабильной и составляет 
79,9%.В структуре налоговых доходов поступления  земельного  налога 
составляют 57,2%, налога на доходы физических лиц – 37,2%, налог на 
имущество физических лиц -5,6%. 

Чайковский муниципальный район  среди муниципальных образований 
Пермского края  по показателю «Доля собственных доходов в доходах 
местных бюджетов» занимает в 2009 году  5 место, в 2010 году -  4 место. 
(табл.№ 1)           
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Доля собственных доходов в 4 квартале 2009 года составляла 51,3 процента,  
выше среднекраевого  показателя на 5,44 пункта. (45,86%). По состоянию на 
3 квартал 2010 года доля собственных доходов  в общем объеме доходов  
бюджета составляет 61,99 процентов, выше среднекраевого показателя на 
9,12 пункта (52,87%) 

 

Табл.1. Доля  собственных налоговых и неналоговых доходов в доходах местных бюджетов. 

№ Наименование МО 4квартал 2008г 4квартал 2009г изменение 
1. г.Пермь 72,08 67,97 - 4,11 
2. г Березники 64,72 59,66 -5,06 
3. г Соликамск 61,68 57,39 -4,29 
4. Губахинский район 47,09 53,19   6,10 
5. Чайковский район 46,88 51,3   4,42 
6. Добрянский район 44,55 48,38  3,84 
7. Консолидированный бюджет МО 45,82 45,86  0,04 
8 Усольский район 24,54 44,44 19,90 
9. Осинский район 38,23 39,27   1,04 
10. Соликамский район 27,43 38,26 10,83 
11. г Кунгур 35,99 37,79   1,80 
* Информация с информационно-аналитической системы Пермского края 

Табл.2. Доля  собственных налоговых и неналоговых доходов в доходах местных бюджетов. 

№ Наименование МО 3квартал 2009г 3квартал 2010г изменения 
1. г Березники 68,13 79,13 11,0 
2. г Пермь 73,20 79,10 5,90 
3. г Соликамск 65,83  71,99 6,17 
4. Чайковский район 53,45  61,99 8,54 
5. Губахинский район 60,19 56,10 -4,08 
6. Добрянский район 49,42 55,42 6,0 
7. Консолидированный бюджет МО 50,21 52,87 2,66 
8 г Кунгур 42,29 51,57 9,28 
9. Усольский район 47,91 49,05 1,14 
10. Чусовской район 42,12 47,83 5,71 
11. Пермский район 32,78 42,93 10,15 
* Информация с информационно-аналитической системы Пермского края 

Таб.3   Сравнительный анализ структуры  бюджета по доходам город Воткинск (округ), 

       Чайковский муниципальный район. 

Наименование показателей  Город Воткинск (округ) 
(тыс.руб) 

Чайковский муниципальный 
район (консолид.бюджет) 
(тыс.руб) 

2009 год 2010 год 2009год 2010 год. 
Собственные доходы в том числе 507628,9 511808,5 1091243,0 1100116,3 
НДФЛ 296735,5 310320,1   374173,2 403085,2 
ЕНВД   30846,5   33696,7     46820,3   39669,7 
ЕСХН         34,1          22,8           76,1     40,3 
Налог на имущество физических лиц  19931,8   13674,1     13177,6 13358,0 
Земельный налог  42728,4   35176,7  143528,0  137766,7 
Транспортный налог 0 0     45054,6   43462,7 
Налог на имущество организаций 0 0   316348,8  299783,2 
Налог на добычу полезных ископаемых        84,2       123,2 0 0 
Государственная  пошлина    7376,6   23287,4      9265,0 23227,4 
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Доходы от использования имуществом  57044,0   48915,0     89657,8 86247,7 
Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 

 39061,0   36437,4     35017,3 31903,7 

Штрафы, санкции возмещение ущерба   6304,0     6292,7     14597,7 10338,0 
Прочие неналоговые доходы   4094,0     3338,5        
Безвозмездные поступления в т.ч. 429969,4  642755,8   896635,8 702192,3 
Дотация на повышение уровня бюджетной 
обеспеченности 

34300,0 123747,0     93508,1  26614,5 

Межбюджетные субсидии 80747,0 162946,7    326343,5 216186,8 
Субвенции 290723,0 337652,9    368343,5 402044,0 
Иные межбюджетные трансферты 24199,4 18409,2      96475,3 50932,2 
Прочие безвозмездные поступления 0 0     12074,0 6414,7 
Всего доходов 937598,3 1154564,3 1981551,9 1802308,6 
 
 

    

Наименование показателя 2009год 2010год 2009 год 2010 год 
Доходы на 1 жителя до выравнивания уровня 
бюджетной обеспеченности  
( руб) 

5236,74 5283,94 10043,3 10114,4 

Доходы на 1 жителя после выравнивания 
бюджетной обеспеченности (руб) 

5590,60 6561,6 10903,90 10359,09 

Расходы на 1 жителя (руб) 9682,34 11919,81 18237,30 16570,21 
Численность населения (чел) 96936 96861 108654 108768 
 

  Законом Удмуртской республики  «О регулировании межбюджетных отношений в 
Удмуртской республике» от 21ноября 2006 года № 52-РЗ в редакции от 9 июля 2008 года 
№ 26-РЗ установлены дополнительно к нормативам, установленным Бюджетным 
Кодексом Российской Федерации  следующие нормативы  отчислений в бюджеты 
муниципальных районов и городских округов от федеральных налогов и налогов, 
предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в 
бюджет Удмуртской республики : 

налог на доходы физических лиц  - 10 процентов, единый сельскохозяйственный налог- 30 
процентов, налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых  - 100 
процентов.  

В соответствии с действующим законодательством в бюджет городского округа   
город Воткинск зачисляется налог на доходы физических лиц в размере 40 процентов, 
единый сельскохозяйственный налог в размере 100 процентов, единый налог на 
вмененный доход в размере 90 процентов, налог на добычу общераспространенных 
полезных ископаемых  по нормативу 100 процентов.  

В  консолидированный бюджет Чайковского муниципального района зачисляется налог на 
доходы физических лиц в размере 45 процентов, единый сельскохозяйственный налог в 
размере  100 процентов, единый налог на вмененный доход в размере 90 процентов, 
транспортный налог в размере 100 процентов, налог на имущество организаций в размере 
70 процентов. 

Следует отметить,  что в  бюджетных расходах  муниципальных образований  есть 
существенные отличия, например в разделе бюджета города Воткинск  «Национальная 
безопасность»  предусмотрены расходы только на содержание медицинского 
вытрезвителя в размере  5052,1 тыс. руб., бюджета  Чайковского муниципального района 
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предусмотрены средства на содержание милиции общественной безопасности и 
медицинского вытрезвителя  в размере 94118,8 тыс. руб. 

Исходя, из вышеперечисленных различий  необходимо сравнить доходы  и расходы 
на 1 жителя муниципальных образований. Собственные доходы  до выравнивания уровня 
бюджетной обеспеченности  на 1 жителя  Чайковского муниципального образования 
выше показателя города  Воткинск почти в 1,9 раза, расходы на 1 жителя Чайковского 
муниципального района превышают расходы на 1 жителя города Воткинск  в 1,4 раза.  

С целью определения возможности увеличения доли собственных доходов 
консолидированного бюджета проведен анализ налогооблагаемой базы по информации, 
предоставленной Инспекцией ФНС по г.Чайковскому. (приложение №2 к аналитическому 
отчету № 1.) 

Проблемы: 

1.Темп роста собственных доходов ниже темпа роста инфляции. 
2.Зависимость доли собственных доходов в общем объеме доходов бюджета от 

государственной бюджетной политики по формированию межбюджетных отношений. 
Задачи: 
1. Содействие экономическому росту и привлечению инвестиций на территорию 

муниципального района. 
2. Принять все меры по снижению задолженности по налоговым и неналоговым 

доходам. 
3. Подготовить и представить на Земское собрание Чайковского муниципального 

района проект решения об изменении корректирующего коэффициента К 2. 
4. Совместно  с Администрациями  поселений  подготовить план мероприятий по 

увеличению поступлений земельного налога и арендной платы за землю  в местные 
бюджеты. 

 
Анализ налогового потенциала Чайковского муниципального района 

К основным  плательщикам, которые влияют на формирование доходной части 
консолидированного бюджета относятся:    ОАО «Газпром», ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский», филиал ОАО «РусГидро» Воткинская ГЭС, Чайковская ТЭЦ -18 ОАО ТГК 
№ 9, Чайковский завод газовой аппаратуры ОАО «Газмаш», ООО «Чайковская 
текстильная компания», Чайковский район ГТС  и судоходства - филиал Камского 
государственного бассейнового управления водных путей и судоходства, 
«Спецгазавтотранс» ДАО Чайковское ПТТСТ. 

Таблица 1 

Основные налогоплательщики 

 2009 год 2010 год 
1.Общая сумма налоговых поступлений (млн.руб) 948,5 960,4 
2.Удельный вес в общем объеме  налоговых поступлений (%)в т.ч. 33,1 33,4 
ОАО «Газпром», 4,8 6,0 
 ООО «Газпром  трансгаз Чайковский», и его филиалы 9,3 9,2 
ОАО «РусГидро» Воткинская ГЭС 10,8 9,8 
Чайковская ТЭЦ -18 ОАО ТГК № 9 2,1 2,1 
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Чайковский завод газовой аппаратуры ОАО «Газмаш», 1,4 1,7 
ООО «Чайковская текстильная компания», 1,6 1,6 
Чайковский район ГТС  и судоходства - филиал Камского государственного 
бассейнового управления водных путей и судоходства 

2,2 2,2 

«Спецгазавтотранс» ДАО Чайковское ПТТСТ 0,9 0,9 
 

Налог на доходы физических лиц. 

В 2009 году фонд оплаты труда на крупных и средних предприятиях Чайковского 
муниципального района  увеличился по сравнению с 2008 годом  на 110,8%, а 
среднемесячная заработная плата увеличилась  на 12,5% и составила 16008,9 руб. 
Поступления налога на доходы с физических лиц,,  удерживаемого налоговыми агентами  
в 2009 году по сравнению с 2008 годом сократились  на  5,6% . На снижение поступлений 
налога на доходы физических лиц в 2009 году повлияли изменения налогового 
законодательства в части увеличения размеров стандартных и имущественных  вычетов, а 
также кризисные явления в экономике. По  данным отчетности налоговой службы 
стандартные вычеты предоставлены налогоплательщикам  на сумму 277,8 млн. руб., 
которые выше показателя за 2008 год в 2,6 раза.(таб №6.) 

Фонд оплаты труда в 2010 году увеличился на 5,5%, среднемесячная заработная 
плата на 13,1 % и составила 18072,7 руб.. Поступления налога на доходы физических лиц 
в 2010 году по сравнению с 2009 годом увеличились на 6,1% т.е  высокий темп роста 
средней заработной платы повлиял на  снижение объема налоговых вычетов. Фактическая 
сумма  поступлений налога в бюджет в 2010 году почти соответствует сумме 
поступившего налога за 2008 год. 

Таблица 2 

Динамика поступления НДФЛ в консолидированный бюджет, динамика ФОТ. 

Наименование 
показателя 

Факт.поступление  (тыс.руб) Темп роста 
2008г. 2009г, 2010г. 2009/2008 2010/2009 2010/2008 

НДФЛ всего в т.ч. 346627,4 374173,2 403085,2    
1.НДФЛ (налоговые 
агенты) 

336416,4 359874,2 381831,8 107,0 106,1 113,5 

НДФЛ (налоговые 
агенты) контингент 
100% 

847332,4 799720,4 848515,1 94,4 106,1 100,1 

2.НДФЛ 
(индивидуальные 
прдприниматели) 

5780,0 9660,3 15800,2 167,1 163,6 273,4 

НДФЛ 
(индивидуальные 
предприниматели) 
100% 

14558,1 21467,3 35111,6 147,5 163,6 241,2 

3.НДФЛ (дивиденды) 3421,2 3624,5 5066,4 106,0 139,8 148,1 
НДФЛ (дивиденды) 
100% 

8617,0 8055,0 11258,7 93,5 139,8 130,7 

Фонд оплаты труда 4814400,0 5332900,0 5625800,0 110,8 105,5 116,9 
Среднемесячная 
заработная плата 
работников 

14,2314 16,0089 18,0727 112,5 113,1 127,2 
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Таблица 3 

Динамика  сумм предоставленных налоговых вычетов 

Показатели Обшая сумма (тыс.руб) Темп роста 
2008 г 2009г 2010г  2009/2008 2010/2009  

Стандартные 105109,0 277778,6  264,3   
Имущественные 140493,8 138564,0    98,6   
итого 245602,8 416342,6  169,5   

Примечание Показатели за 2010 год  будут представлены налоговой службой в июле2011г. 

За период 2008-2010 годы наблюдается высокий темп роста поступлений по налогу 
с доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными  в качестве 
индивидуальных предпринимателей, а также с  доходов, полученных физическими 
лицами, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации  в виде дивидендов 
от долевого участия в деятельности организаций. 

Налог на имущество организаций. 

Налог на имущество организаций является основным стабильным источником  
доходной части районного бюджета. 

В 2010 году  поступление налога на имущество организаций ниже уровня 
поступления  за 2009 год на сумму  на 16,6 млн.руб. В результате отмены 
централизованного порядка представления налоговой отчетности по налогу на имущество 
с 1 января 2009 года, в  первом квартале 2009 года в бюджет муниципального района  
поступил налог на имущество  по налоговой  отчетности за 2008 год  на  10,1 млн.руб. 
больше, чем  по отчетности  за 2009 год.  

Недополученные доходы консолидированного бюджета  Пермского края в результате 
установление льгот в соответствии с федеральным и региональным законодательством в  
2009 году  составили  284,2 млн. руб., в том числе районного бюджета -  198,96 млн. руб. 

Таблица 4 

Динамика налоговой базы по налогу на имущество организаций. 

Наименование 
показателя 

Общая сумма (тыс.руб) Темп роста 
2008г. 2009г, 2010г. 2009/2008 2010/2009 2010/2008 

Налоговая база  22103494 19724065 * 89,2   
Начислено налога на 
имущество  

446650 425551 * 95,3   

Фактически поступило в 
консолидированный 
бюджет 

432560 451968 427411 104,0 95,0  

Фактически поступило в  
районный бюджет  

0 316348,8 299783,2 0 94,8  

Сумма налога, не 
поступившая в бюджет в 
связи с предоставлением 
налоговых льгот в  т.ч. 

323419 284232 * 87,9   

по льготам, 
установленнымст.381 

306053 262245 * 85,7   
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НК РФ 
по льготам, 
установленным в 
соответствии Законом 
Пермского края 

17466 21987 * 125,9   

* показатели за 2010 год будут позднее. 

Ст.381 НК – организации в отношении железнодорожных путей, федеральных 
автомобильных дорог, магистральные трубопроводы, линии электропередачи, а также 
сооружения, являющиеся неотъемлемой  технической частью указанных объектов. 

Ст.372.2. НК, Закон Пермского края «О налогообложении в Пермском крае» 
-установлены дифференцированные налоговые ставки в размерах: 
 0,6 % в первый год с момента ввода в эксплуатацию  основных средств, 
1, 1 % в течение  второго, третьего года эксплуатации основных средств для отраслей 
сельское хозяйство, рыболоводство, рыбоводство, добыча полезных ископаемых, 

обрабатывающие отрасли, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, 
строительство, транспорт и связь; 

- установлена ставка в размере 1,1% для нефтедобывающих организаций в 
отношении малодебитных скважин. 

 
Единый налог на вмененный доход. 
За анализируемый период 2009 и 2010 годы наблюдается снижение поступлений 

единого налога на вмененный доход по отношению к предыдущему году  на 5,3% и 15,3% 
соответственно. На снижение поступлений налога повлияло изменение численности 
налогоплательщиков в связи с прекращением деятельности, а также в результате 
предоставления налогоплательщиками  «нулевых» деклараций., а также  изменение 
значения коэффициента К2 решением Земского собрания Чайковского муниципального 
района от  

В результате сопоставления аналогичных показателей по налоговой базе по 
упрощенной системе налогообложения и вмененного дохода за 2009 и 2010 годы  
прослеживается одинаковая тенденция снижения налоговой базы и суммы начисленного 
налога. 

Таблица 5 
Анализ налоговой базы по ЕНВД 

Наименование 
Показателя 

Общая сумма (тыс.руб) Темп роста 
2008г. 2009г, 2010г. 2009/ 

2008 
2010/ 
2009 

2010/ 
2008 

1.Количество 
налогоплательщиков,предоставивших 
налоговые декларации ед/чел 

2251 2209 1861 98,1 84,2  

2.Налоговая база, сумма исчисленного 
вмененного дохода (тыс.руб.) 

556202 538864 * 96,9   

3.Сумма единого налога,подлежащего уплате 
в местный бюджет и внебюд.фонды 
(тыс.руб) 

54850,0 51421,0 * 93,7   

4.Поступило в районный бюджет (тыс.руб) 49496,0 46871,0 39696,6 94,7 84,7  
5.Значение коэффициента К 1 1,081 1,148 1,295 106,2 112,8  
 

Таблица 6 
Сравнительная характеристика налоговой базы  ЕНВД, УСНО 

Наименование 
показателя 

Общая сумма (тыс.руб) Темп роста (снижения) 
2008г. 2009г, 2010г. 2009/ 2010/ 2010/ 
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2008 2009 2008 
1.Количество 
налогоплательщиков,предоставивших 
налоговые декларации  (ед/чел) 
- ЕНВД 
-УСНО 

 
 
 
2251 
1739 

  
 
 
2209 
1787 

 
 
 
* 
* 

 
 
 
98,1  
102,8 

  

2.Сумма поступлений налогов 
-ЕНВД 
-УСНО 

 
49496 
61708 

 
46871 
50627 

 
39696,6 

 
94,7 
82,0 

 
84,7 

 

3.Доходы для налогообложения 
-ЕНВД 
-УСНО 

 
 556202 
1082823 

 
538864 
964923 

 
* 
* 

 
96,9 
89,1 

  

 

Транспортный налог. 

В 2008 и 2009 годы сумма начисленного  транспортного налога  к уплате в бюджет 
составляет  51,3 млн. руб. и 52,9 млн. руб. соответственно. Сумма начисленного налога 
увеличилась  на 103,3 процента. Сумма выпадающих доходов в соответствии с 
региональным законодательством в 2008 и 2009 годы составляет 1,3 млн.рублей. 

Количество транспортных средств в 2009 году, принадлежащих юридическим 
лицам сократилось на 1%, физическим лицам - на 8,1%. Сумма выпадающих доходов в 
связи с предоставлением льгот, установленных региональным законодательством 
составляет ежегодно более 1,3 млн.руб. 

Таблица 7 
Анализ налоговой базы транспортного налога 

Наименование 
показателя 

Общая сумма  (тыс.руб) Темп роста 
2008г. 2009г, 2010г. 2009/2008 2010/2009 2010/2008 

Количество 
налогоплательщиков 
-юридические лица 
-физические лица 

 
 
   369 
19604 

 
 
   370 
18859 

  
 
100,3 
  96,2 

  

Количество транспортных 
средств 
-юридические лица 
-физические лица 

 
 
 
  3667 
27133 

 
 
 
 3632 
24669 

  
 
 
 99,0 
 90,9 

  

Сумма начисленного налога 
-юридические лица 
-физические лица 

 
51308 
15481 
35827 

 
52994 
15414 
37580 

  
103,3 
 99,6 
104,9 

  

Сумма налога не 
поступившая в бюджет в 
связи с предоставлением 
льгот, установленных 
региональным 
законодательством 

 
 
 
 
 
 
 1383 

 
 
 
 
 
 
1344 

  
 
 
 
 
 
97,2 

  

*Показатели за 2010 год  представлены позднее. 

Земельный налог. 

По данным налоговой службы  в 2009 году увеличилась количество 
земельных участков, учтенных в базе данных налоговой службы по 
юридическим лицам на 62 участка, по физическим лицам – на 1088 участков. 
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Увеличилось количество зарегистрированных  долей в праве на земельные 
участки по юридическим лицам на 74 единицы, по физическим лицам на  
1996 единиц. Сумма предъявленного налога к уплате  в 2009 году 
увеличилась по физическим лицам на 30,3 процента, по юридическим лицам 
- на  1,2 процента. 

Сумма выпадающих доходов в результате установления льгот 
федеральным законодательством составляет 213 тыс.рублей и 287 
тыс.рублей. Сумма льгот предоставляемых в соответствии с решениями 
представительных органов поселений составила  3 тыс.руб, свидетельствует  
о применении максимальных ставок налога в соответствии с Налоговым 
Кодексом Российской Федерации. 

Таблица 8 

Налоговая база по земельному налогу. 

Наименование 
показателя 

Общая сумма  (тыс.руб) Темп роста (%) 
2008г. 2009г, 2010г. 2009/2008 2010/2009 2010/2008 

Количество 
налогоплательщиков 
-юридические лица 
-физические лица 

 
 
   409 
10087 

 
 
   444 
11349 

  
 
108,6 
112,5 

  

Количество земельных 
участков, учтенных в 
базе данных налоговой 
службы 
-юридические лица 
-физические лица 

 
 
 
 
 
  832 
 8037 

 
 
 
 
 
 894 
9125 

  
 
 
 
 
107,5 
113,5 

  

Количество долей в 
праве на земельные 
участки, учтенные в базе 
данных налоговой 
службы 
-юридические лица 
-физические лица 

 
 
 
 
 
   910 
11406 

 
 
 
 
 
    984 
 13402 

  
 
 
 
 
108,1 
117,5 

  

Налоговая база 
-юридические лица 
-физические лица 

 
13086809 
  1737747 

 
12927862 
  2090547 

  
 98,8 
120,3 

  

Сумма налога, 
подлежащая уплате в 
бюджет 
-юридические лица 
-физические лица 

 
 
 
141994 
   3732 

 
 
 
143692 
    4861 

  
 
 
101,2 
130,3 

  

Сумма налога не 
поступившая в бюджет в 
связи с предоставлением 
льгот, установленных 
федеральным и местным 
законодательством 
-юридические лица 
-физические лица 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
213,0 
   6,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
287,0 
   3,0 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
134,7 
  50,0 
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Налог на имущество физических лиц. 

По данным налоговой службы  в 2009 году увеличилось количество строений 
помещений и сооружений, находящихся в собственности физических лиц в 1,8 раза, в том 
числе объектов жилищного фонда в 1,8 раза. Соответственно увеличилась сумма 
начисленного налога к уплате в бюджет в 1,4 раза. Рост объектов налогообложения связан 
с изменениями федерального законодательства  в части  сроков приватизации 
муниципального жилищного фонда. 

В соответствии с федеральным законодательством в 2009 году предоставлены 
льготы по уплате налога на имущество физических лиц в размере 15,2 млн. руб., больше 
чем в 2008 году  в 2 раза. В соответствии с решениями представительных органов 
местного самоуправления сумма предоставленных льгот уменьшилась на 212 тыс. руб., 
сумма выпадающих доходов составила 44 тыс. руб. 

Таблица 9 

Налоговая база по налогу на имущество физических лиц. 

Наименование 
показателя 

Общая сумма  (тыс.руб) Темп роста (%) 
2008г. 2009г, 2010г. 2009/2008 2010/2009 2010/2008 

Количество 
строений,помещений и 
сооружений,находящихся в 
собственности физических 
лиц по которым предъявлен 
налог  к уплате  всего 
в т.ч. объекты жилфонда 

 
 
 
 
 
 
26986 
24657 

 
 
 
 
 
 
49474 
46557 

  
 
 
 
 
 
183,3 
188,8 

  

Общая инвентаризационная 
стоимость 
строений,помещений, 
сооружений,находящихся в 
собственности физических 
лиц всего 
в т.ч. жилищного фонда 

 
 
 
 
 
 
4696437 
4265631 

 
 
 
 
 
 
6815095 
6356206 

  
 
 
 
 
 
145,1 
149,0 

  

Сумма налога, предъявленная 
к уплате всего 
в т.ч. объектов жилфонда 

 
 
9790,0 
5591,0 

 
 
13312,0 
  9320,0 

  
 
136,0 
166,7 

  

Сумма налога не поступившая 
в бюджет в связи с 
предоставлением льгот, 
установленных 
- федеральным 
законодательством 
- органами местного 
самоуправления 

 
 
 
7800,0 
 
7544,0 
 
256,0 

 
 
 
15222,0 
 
15178,0 
 
     44,0 

  
 
 
195,2 
 
201,2 
 
17,2 
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Приложение к аналитической записке №1 

  группа показателей «доля налоговых и неналоговых доходов». 

Таб.1.Динамика доходов бюджетов 

Наименование показателя Фактическое поступление  (тыс.руб) Темп роста 
2008 год 2009год 2010год 2009/2008 2010/2009 

Консолидированный 
бюджет 

1 681 848,3 1 981 551,9 1 802 308,7 117,8 90,9 

Муниципальный район 1356182,2 1509929,5 1364541,4 111,3 90,4 
Бюджеты поселений   439627,9  592885,9  530844,2 134,9 89,5 
инфляция  112,2 106,9  119,9 

 

Таб.2. Структура  бюджета муниципального района.  

Наименование доходов  Доля поступлений в общем объеме бюджета 
муниципального района (%) 
 
2008 год 2009 год 2010 год 

Налоговые доходы 76,6 89,6 90,1 
Неналоговые доходы 23,4 10,4 9,9 
Собственные доходы 30,7 52,4 58,6 
Безвозмездные поступления из бюджетов др.уровней в 
том числе 

69,3 47,6 41,5 

-дотация на повышение уровня бюджетной обеспеченности  36,1 10,8 1,27 
-субсидии из фонда софинансирования расходов 21,1 22,7 16,8 
-субвенции на исполнение госполномочий 37,4 50,9 70,7 
Всего доходов 100,0 100,0 100,0 
 

Таб.3..Структура доходов  районного бюджета 
Наименование показателя 
 

Фактическое поступление (тыс.руб) Темп роста 
2008 год 2009 год 2010 год 2010/2009 

 
 

Налоговые доходы всего 318728,3 708441,7 719591,0 101,6 
1НДФЛ 259322,3 291023,6 313510,7 107,7 
2.Налог на имущество организаций 0 316348,8 299783,2 94,8 
3.Единый налог на вмененный доход  49496,0  46871,0 39696,6 84,7 
4.Транспортный налог с организаций 0 14469,9 19531,3 135,0 
5.Транспортный налог с физических лиц 0 30584,6 23931,4  78,3 
6. Госпошлина  9805,1  9097,3 23088,5 253,8 
Неналоговые доходы всего 97460,3 82256,0 79277,5 96,4 
1.Доходы от аренды земли 28245,8 27064,3 30024,6 110,9 
2.Доходы от аренды  имущества  19783,7 15544,1 11689,0 75,2 
3.Доходы от продажи имущества 18585,4 4218,0 7622,9 180,7 
4.Доходы от продажи земли   7807,4 13425,4 5793,1 43,2 
5.Штрафы, санкции, возмещение ущерба 16405,2 14587,7 10327,5 70,8 
6.Прочие доходы   6632,8 7416,5 13820,4 186,4 
Всего налоговых и неналоговых доходов 416188,6 790697,7 798868,5 101,0 
Безвозмездные поступления всего 939993,5 719231,8 565672,9 78,7 
1.Дотация на повышение уровня бюджетной 
обеспеченности 

339709,9 77558,5 7185,4 9,3 

2.Субсидии  РФС расходов. 198434,8 163144,4 95225,6 58,4 
3. Субвенции 351135,1 366408,4 400026,5 109,2 
4.Прочие иные межбюджетные трансферты 36713,7 105097,1  61235,4 58,3 
5.Прочие безвозмездные поступления 14000,0 7023,5 2000,0 28,5 
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6.Дотация на поощрение    2538,5    
Всего доходов 1356182,2 1509929,5 1364541,4 90,4 

Таб.4. Структура доходов  консолидированного бюджета поселений Чайковского 
муниципального района. 

Наименование 
показателя 

Фактическое поступление (тыс.руб) Темп роста 
2008 год 2009 год 2010 год 2010/2009 

 
 

Налоговые доходы всего 236521,5 240068,1 240839,3 100,3 
1НДФЛ 87305,1 83149,6 89574,5 107,7 
2.Налог на имущество физических лиц 11304,5 13177,6 13358,0 101,4 
3.Единый сельхозналог 133,6 25,4 13,5  
4.Земельный налог 137563,9 143528,0 137766,7 96,0 
5. Госпошлина 195,2 167,8 138,9 82,8 
6.Прочие доходы 19,2 19,7 -12,3  
Неналоговые доходы всего 59976,8 60442,1 60408,5 100,7 
1.Доходы от аренды земли 28699,4 27365,4 29842,0 109,1 
2.Доходы от аренды  имущества  10818,5 9350,9 7280,0 77,9 
3.Доходы от продажи имущества 8429,1 3946,6 12694,7 321,7 
4.Доходы от продажи земли 7807,8 13427,3 5793,1 43,2 
5. Штрафы,санкции 20,0  10,6  
Всего налоговые и неналоговые доходы 296498,3 300510,2 301247,8 100,3 
Безвозмездные поступления 143129,6 292375,7 229596,4 78,5 
Дотация на повышение уровня бюджетной 
обеспеченности 

59849,3 50732,1 54892,7 108,2 

Субсидии  РФСР 65114,1  61520,1   
Субсидии Фонда содействия реформирования 
жилищно-коммунальному хозяйству 

 163090,6 120961,2 74,7 

Субвенции 3938,0 1935,1 2017,5 104,3 
Иные межбюджетные трансферты 12217,5 10047,3 47310,2 470,9 
Прочие безвозмездные доходы 2010,6 5050,5 4414,7 87,4 
Всего доходов 439627,9 592885,9 530844,2 89,5 
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Приложение 4 
Аналитическая записка № 2 

Раздел «Развитие общественных финансов »  
Группа показателей «Расходы на содержание органов местного самоуправления» 

 

В органах местного самоуправления Чайковского муниципального 
района работают 330 муниципальных служащих,  в том числе в органах 
местного самоуправления муниципального района -166 человек, в органах 
местного самоуправления  поселений 164 человек, из них в органах местного 
самоуправления Чайковского городского поселений 99 человек. 
Девятнадцать муниципальных служащих исполняют переданные 
государственные полномочия в соответствии с региональным 
законодательством. Численность работников органов местного 
самоуправления, замещающих должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы и численность технического персонала,  на 1  января 
2011 года составляет 77 человек. 

Фактические расходы на содержание работников органов местного 
самоуправления за 2010 год составили 160674,6  тыс. руб. и   по сравнению  с 
2009 годом  расходы на содержание работников органов местного 
самоуправления    меньше на  2769,8 тыс. руб. 

  Правительством Пермского края утвержден норматив расходов на 
содержание органов местного самоуправления на 2010 год  в размере 
173358,4 рублей, на 2011 год- 167578,0 руб. В консолидированном бюджете 
плановые  расходы на содержание органов местного самоуправления на 2011 
год  запланированы на 12,6  процента   ниже установленного норматива. 

В 2010 году  8 поселений из 10 превысили установленный 
Постановлением Правительства Пермского края  норматив  на содержание 
органов местного самоуправления на общую сумму 6,919 млн.рублей.  

Следует отметить, что в структуре расходов на содержание органов 
местного самоуправления расходы на фонд оплаты труда составляют     72  
%., коммунальные услуги - 2%, другие расходы - 26%. 

Фактические расходы на содержание работников органов местного 
самоуправления в расчете на 1 жителя за 2010 год составляют  1477,22 руб., 
которые по сравнению  со средними показателями по Пермскому краю  
меньше  в 1,8 раза.  
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  Доля расходов на содержание работников органов местного 
самоуправления в общем объеме расходов консолидированного бюджета  
муниципального района в 2010 году  составляет 8,1 процента.  

Доля расходов на содержание органов местного самоуправления 
поселений в общем объеме расходов поселений колеблется от 10 до 38 %: 

до 11% -  2 поселения  

от 11% -20% - 1 поселение   

от 20% -30% - 2 поселения  

свыше 30%    - 5 поселений. 

Должностные оклады муниципальных служащих не индексировались  три 
года с 2008 года. Среднемесячная заработная плата младшей должности 
муниципальной службы  колеблется от 5,4тыс.руб до 8,6 тыс.руб., старшей 
должности муниципальной службы- от 8,5 тыс.руб до 15,4 тыс.руб,  ведущей 
должности муниципальной службы  -от  15,0 тыс.руб. до 20,5 тыс.руб. 

При этом в сельских поселениях в должностных обязанностях 
муниципальных служащих  закреплено исполнение нескольких полномочий 
по вопросам местного значения. В бюджетах поселений минимизированы 
расходы на повышение квалификации муниципальных служащих. 

 

Проблемы. 

1. Отсутствие квалифицированных кадров в сфере муниципального 
управления в поселениях. Низкая заработная плата муниципальных 
служащих сельских поселений. 

2. Установленный норматив расходов на содержание органов местного 
самоуправления сельских поселений  не соответствует расходам,  
рассчитанных по минимальной потребности для обеспечения выполнения 
полномочий по вопросам местного значения. 

3. Высокий удельный вес расходов на содержание работников органов 
местного самоуправления в общем объеме расходов бюджетов поселений. 

4. Поселениями осуществляются государственные полномочия по 
осуществлению  регистрации населения по месту жительства без источника 
финансирования из федерального бюджета. 
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Задачи: 

1. Передать исполнение отдельных  полномочий муниципальному району по 
решению вопросов местного значения поселений. 

2.  Создание программы повышения квалификации муниципальных 
служащих, либо участие в краевой целевой программе по подготовке и 
повышению  квалификации муниципальных служащих в Пермском крае. 
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Приложение №1 к аналитической 
записке №2 группа показателей 
«Расходы на содержание органов 
местного самоуправления» 

 

Таб. 1. Численность муниципальных служащих 

 Всего в  том  числе 
Муниципальный 
район 

Городское 
поселение 

Сельские 
поселения 

1.Глава муниципального образования-
глава Администрации (чел) 

10 1 1 8 

2. Депутаты на постоянной основе (чел)   1  
3.Исполнительная власть (чел) в т.ч.  315 159 93 63 
Высшие должности 10 5 5 0 
Главные должности 32 22 9 1 
Ведущие должности 85 45 28 12 
Старшие должности 169 79 50 40 
Младшая должность 19 8 1 10 
5.Представительный орган (чел) 12 4 6 2 
6.Контрольный орган (чел) 3 3 0 0 
ВСЕГО муниципальных служащих (чел) 330 166 99 65 
в том числе на исполнение 
государственных полномочий (чел) 

19 14 0 5 

7.Численность работников ОМС, 
замещающих должности, неявляющиеся 
должностями муниципальной службы и 
численность технического персонала (чел) 

77 32 13 32 
 

Всего работников  ОМС (чел) 407 198 112 97 
 

Таб 2. Расходы на содержание органов местного самоуправления. 

Наименование 
МО 

Расходы на содержание ОМС Расходы на 
содержание ОМС 
на 1 жителя (руб) 

Удельный вес 
расходов на 
содержание ОМС  в 
общем объеме 
бюджета 

2009 
год 

2010 
год 

Темп 
роста, 
снижения 

2009 
год 

2010 
год 

2009 
год 

2010 
год 

Муниципальный 
район 

87854,4 84454,8  96,1 807,72  776,47  6,0 

Альняшинское 2204 2158,9  98,0 1088,39 1066,12 43,5 33,5 
Большебукорское 3055 2839,0  92,9 2145,36 1923,45 23,4 18,9 
Ваньковское 2503 2971,3 118,7  829,90  985,18 38,3 32,7 
Зипуновское 2020 2135,3 105,7 1315,10 1390,17 35,2 35,6 
Марковское 2661 3136,0 117,9  621,29  732,19 68,7 31,4 
Ольховское 4696 5149,3 109,7 1248,27 1368,80 13,9 10,1 
Сосновское 2032 2122,4 104,4  941,18  983,05 28,8 28,4 
Уральское 2073 1975,2  95,3 1671,18 1592,90 21,4 38,3 
Фокинское 4592  4648,8 101,2  658,07  666,21 20,5 23,4 
Чайковское 49754  49083,4   98,7  604,21  596,07 12,6 10,95 
ВСЕГО 163444,4 160674,6   98,3 1502,69 1477,22 8,3  8,5 
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Таб №3.Соблюдение установленных нормативов формирования расходов на содержание органов 
местного самоуправления на 2010 год. 

 

Наименование МО Установленный 
норматив 
(тыс.руб) 

Фактические 
расходы 
(тыс.руб) 

Превышение 
установленных 
нормативов 
(в%) 

Большебукорское сельское поселение 2994,4 2779,8 92,8 
Зипуновское сельское поселение 2164,1 1988,3 91,9 
Марковское сельское поселение 2924,4 2972,,9 101,7 
Фокинское сельское поселение 4325,7 4438,5 102,6 
Сосновское сельское поселение 2028,5 2114,7 104,2 
Уральское сельское поселение 1724,9 1923,8 111,5 
Ваньковское сельское поселение 2639,1 2950,7 111,8 
Альняшинское сельское поселение 1867,2 2117,4 113,4 
Чайковское городское поселение 41336,9 47638,8 115,2 
Всего по поселениям 62005,2 68924,9 111,2 
Муниципальный район 111353,2 74695,2 67,2 
Всего по Чайковскому муниципальному району 173358,4 143620,1 82,85 
 

 

Таб №4.Соблюдение установленных нормативов формирования расходов на содержание органов 
местного самоуправления на 2011 год. 

 

Наименование МО Установленный 
норматив 
(тыс.руб) 

Предусмотрено  
в бюджете 
(тыс.руб) 

Превышение 
установленных 
нормативов 
(в%) 

Большебукорское сельское поселение 2524,8 2524,8 100 
Зипуновское сельское поселение 2101,0 2072,75 98,7 
Марковское сельское поселение 2731,0 2731,0 100 
Фокинское сельское поселение 5042,4 4560,0 90,4 
Сосновское сельское поселение 2106,6 2104,9 99,8 
Уральское сельское поселение 1902,7 1902,6 100,0 
Ваньковское сельское поселение 2563,2 2563,2 100,0 
Альняшинское сельское поселение 2129,4 2155,7 101,2 
Чайковское городское поселение 53164,7 49022,3 92,2 
Всего по поселениям 82177,7 69637,25 84,7 
Муниципальный район 85400,3 76788,3 89,9 
Всего по Чайковскому муниципальному району 167578,0 146425,55 87,38 
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Приложение 5 
Аналитическая записка № 3 

Раздел «Развитие общественных финансов»  
Группа показателей «Качества управления муниципальными финансами» 
 Первоначальный план  по собственным доходам  консолидированного 

бюджета исполнен на 101%, указанный показатель выше среднекраевого 
показателя.(106,2%) В тоже время уточненный  прогноз по собственным 
доходам  составляет 99 процентов от первоначально утвержденного прогноза 
(среднекраевой  показатель  104,1%)  

Первоначально утвержденный  бюджет муниципального района по 
собственным доходам был завышен, скорректирован  в сторону уменьшения 
на 3,2 процента, что составляет 33,3 млн. руб.,  бюджеты поселений в 
сторону увеличения на 14,1 процента, что составляет  62,7 млн. руб. 

  По указанным показателям территория занимает 2 и 4 место в рейтинге 
муниципальных образований. 

2. План по собственным доходам исполнен на 102 процента. 
Показатель исполнения бюджета по собственным доходам по 
муниципальному району соответствует среднему значению по краю (102%), 
территория занимает 37 место. 

Консолидированный бюджет  по расходам  исполнен на 78,4 процента, ниже 
среднего показателя по краю - 87 процентов. Территория находится на 42 
месте. Бюджет муниципального района по расходам исполнен на 77,5 
процентов, бюджеты поселений - на 75,2 процента. Причина низкого 
исполнения бюджета по расходам: 

- создание  нераспределенного резерва  средств фонда софинансирования  
расходов    в размере 176,0 млн.руб в том числе дополнительно выделенные 
средства из краевого бюджета   в декабре 2010 года в сумме 43,0 млн.руб. 

- неосвоение средств фонда софинансирования расходов в сумме 162,2      
млн.руб. в связи с экономией в результате конкурсного размещения 
бюджетных средств, неосвоения доли местного бюджета, утверждения 
проектов в конце года. 

- неосвоение  средств   Фонда содействию реформирования жилищно-
коммунального хозяйства  Чайковским городским поселением в размере 43,0 
млн.руб .    
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- средства на выполнение отдельных государственных полномочий выделены  
в декабре 2010 года в сумме   6,0 млн. руб.    

3. Сумма невыясненных поступлений в бюджет по состоянию на 1 
января 2011 года составляет 52,717 тыс.руб, по сравнению  с показателем по 
состоянию на 1 января  2010 года сумма сократилась на     541,0  тыс.руб. По 
данному показателю территория занимает 5 место.                                

4. Удельный вес недоимки в общем объеме налоговых поступлений в 
2010 году  составил 2,7 %, и увеличился  по сравнению с показателем за 2009 
год на  0,5 пункта, среднекраевой показатель -3,9 процента в объеме 
налоговых и неналоговых доходов. По этому показателю территория 
занимает 24 место, 

Темп роста недоимки по налоговым доходам в консолидированный 
бюджет составляет 122 процента, среднекраевой показатель -121,7 процента, 
в результате территория занимает 40 место в рейтинге муниципальных 
образований. 

 

5. Просроченная кредиторская задолженность консолидированного 
бюджета  по состоянию на 1 января 2011 года составила 181,3 тыс. руб., что 
составляет 0,01 процента в общем объеме расходов. 

Кредиторская задолженность консолидированного бюджета за год  
уменьшилась за счет снижения задолженности по муниципальному району  
на 36,3 тыс. руб. В тоже время Администрациями  поселений допущен рост 
задолженности на сумму 23,4 тыс. руб. Территория занимает 24 место. 

6. Просроченная дебиторская задолженность консолидированного 
бюджета по состоянию на 1 января 2011 года составила 2327,7 тыс. руб., что 
составляет 0,12 процента от общего объема расходов бюджета. Дебиторская   
задолженность консолидированного бюджета  за год увеличилась на 197,3 
тыс. руб. в том числе по муниципальному району возросла на  207 тыс. 
рублей, поселениями  снижена дебиторская задолженность на 9,7 тыс.рублей. 
Территория занимает 26 место в рейтинге муниципальных образований. 

 

По результатам оценки  показателей качества управления 
муниципальными финансами Чайковский муниципальный район   в рейтинге 
занимает  в 2009 году 19 место, в 2010 году - 24 место. 
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Таб.2   Показатели оценки качества управления муниципальными финансами. 

Наименование показателей за 2009 год за 2010 год 
Значение 
показателя 

Рейтинг  
 

Значение 
показателя 

Рейтинг  
 

1.Исполнение первоначального плана по 
собственным доходам 

107,0% 20 101 % 2 

2.Изменение уточненного плана по 
собственным доходам к первоначальному  

102,7% 17 99,0% 4 

3.Исполнение годового плана по собственным 
доходам  

104,0% 21 102,0 % 37 

4.Исполнение бюджета по расходам 81,7% 42 78,0% 42 
5.Темп роста  собственных доходов 96,4% 31 100,8% 40 
6.Доля невыясненных поступлений в объеме 
поступлений собственных доходов 

 17 0,00 5 

7.Доля  недоимки в общем объеме налоговых и 
неналоговых доходов 

2,2% 11 2,7 % 24 

8.Темп роста недоимки  137% 34 122,0% 40 
9.Удельный вес просроченной кредиторской 
задолженности в общем объеме расходов 

0,01% 18 0,01% 24 

10. Удельный вес просроченной дебиторской 
задолженности в общем объеме расходов 

0,09% 21 0,10% 26 

Итоговый рейтинг  232  244 
Итоговое место среди МО  19  24 

 

Таб.2 Рейтинг муниципальных образований по качеству управления муниципальными финансами. 

Наименование МО рейтинг Объем бюджета по расходам 
(млн.руб) 

1.Кочевский район 1 440,4 
2.Кишертский район 2 380,0 
3. Карагайский район 3 609,0 
4.Соликамск 16 2075,4 
5. Чайковский район 24 2418,1 
6.Осинский район 25   741,0 
7. Пермь 27 23473,1 
8. Пермский район 27 2150,2 
9. Березники 37 3840,9 
10 Чернушинский район 39 1325,9 
 

 

Проблемы: 

1.Низкий уровень организации финансового менеджмента главных 
распорядителей бюджетных средств муниципального района, глав поселений 
муниципального района. 

Задачи : 

1.Разработать и утвердить  Порядок  проведения оценки качества  
организации финансового менеджмента  главных распорядителей 
бюджетных средств муниципального района. 
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Приложение №1  к аналитической 
записке №3 группа показателей 
«Качества управления 
муниципальными финансами» 

 

Таб.1 Состояние недоимки по налогам в консолидированный бюджет. 

Наименование 
налога 

Сумма задолженности по налоговым платежам   (тыс.руб) 
На 
1.01.2009 г 

На 
1.01.2010г. 

На 
1.04.2010г. 

На 
1.07.2010г. 

На 
1.10.2010г 

На 
1.01.2011г. 

1.ЕНВД 5241 3536 3722 3875 3976 4052 
2.Транспортный 
налог с 
организаций 

   332 1326 424 471 445 

3.Транспортный 
налог с 
физических лиц 

 11386 19163 16723 14817 13727 

4.Земельный 
налог 

3671 3619 9479 7110 9190 5906 

5.Налог на 
имущество 
физических лиц 

8626 5234 3407 3848 5757 5381 

ИТОГО 17538 24106 34097 31980 34211 29508 
В целях обеспечения сбалансированности бюджета в течение года 

финансовым управлением во взаимодействии с налоговой службой 
осуществлялся ежемесячный мониторинг поступлений налога на доходы 
физических лиц в целом в бюджет и по отдельным налогоплательщикам. На 
межведомственную комиссию по устойчивости социально-экономического 
развития были приглашены руководители организаций допустивших 
снижение перечислений налогов в бюджет по сравнению с аналогичными 
периодами прошлого года, а также имеющих просроченную задолженность 
по налогу на имущество организаций, и транспортному налогу. В результате 
дополнительно поступило в бюджет более 15 млн. рублей. 

Специалисты финансового управления принимали участие в работе 
комиссии по легализации объектов налогообложения. В 2010 году на 28 
заседаниях комиссии  заслушано 285 налогоплательщиков по вопросам 
отражения в налоговой отчетности  заработной платы в размере ниже 
прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного  в 
Пермском крае. Из заслушанных налогоплательщиков  171 работодатель 
повысил заработную плату. 

    На межведомственную комиссию и комиссию по легализации объектов 
налогообложения были приглашены 48 налогоплательщиков, имеющих 
задолженность по уплате в бюджет ЕНВД. Всего из 48 приглашенных  22 
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налогоплательщика отреагировали на действия комиссии, 17 
налогоплательщиков  предприняли меры по ликвидации задолженности.  

  На заседаниях межведомственной комиссии  рассматривалась работа 
судебных приставов по вопросам организации исполнительного 
производства по судебным приказам, выданным на взыскание транспортного 
налога.  

Несмотря на все меры, принятые федеральными органами и 
Администрацией муниципального района задолженность организаций и 
физических лиц по налогам на отчетные даты снижалась не значительно. 
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Приложение 6 
Аналитическая записка № 3 

Раздел «Развитие общественных финансов» 
группа показателей «Расходы консолидированного бюджета» 

Консолидированный бюджет Чайковского муниципального района по доходам 
увеличился на 17 процентов, исполнен в сумме 2127,0 млн.руб. Консолидированный 
бюджет  по расходам увеличился  на 9 процентов, исполнен на сумму 1960,0 млн.руб.. 
Профицит консолидированного бюджета  составил 167 млн.руб, что составляет 8,5 % от 
общего объема расходов консолидированного бюджета. В 2010 году  плановый объем 
консолидированного бюджета по расходам составлял 2418,1 млн.руб, фактически бюджет 
исполнен на сумму 1786,0 млн.руб, что составляет 78,4 процента.   Дефицит 
консолидированного бюджета за 2010 год составил 109,0 млн.рублей, что составляет 5,8 
% от общего объема расходов консолидированного бюджета. Источником 
финансирования дефицита бюджета являются остатки денежных средств на счетах 
местных бюджетов. 

Таб. 1. Динамика консолидированного бюджета Чайковского муниципального района. 

Наименование 
показателей 

Фактическое исполнение (млн.руб) Темп роста  (%) 
2008г 2009г 2010г 2009/2008 2010/2009 2010/2008 

Доходы 1818 2127 1786 117,0 84,0 98,2 
Расходы 1798 1960 1895 109,0 96,7 105,4 
Дефицит (профицит)     19  167 -109    
 

Консолидированный бюджет Чайковского муниципального района на исполнение 
полномочий по вопросам  местного значения по доходам  увеличился на 9,6% по 
отношению  к аналогичному показателю за 2008 год. В связи с проводимой бюджетной 
политикой по сокращению расходов бюджета и накопления финансовых ресурсов объем 
бюджета по расходам за 2009 год составляет 99,3процента от бюджета расходов за 2008 
год. Профицит консолидированного бюджета за 2009 год  составил 113 млн.рублей.  

Консолидированный бюджет по доходам за 2010 год   по сравнению с бюджетом за 
2009 год сократился на 73,8 млн.руб или на 6,2%.Расходы консолидированного бюджета 
за 2010 год увеличились по сравнению с расходами 2009 года на 118,1%. Дефицит 
консолидированного бюджета за 2010 год составил 155,3 млн.рублей, источником  
финансирования которого являются остатки  денежных средств на счетах местных 
бюджетов. 

Таб. 2. Финансовая обеспеченность собственных полномочий муниципального района 

Наименование 
показателей 

Фактическое исполнение (млн.руб) Темп роста (%) 
2008г 2009г 2010г 2009/2008 2010/2009 2010/2008 

Доходы 1086,3 1190,6  1116,8 109,6 93,8 102,8 
Расходы 1085,1 1077,6  1272,1 99,3 118,1 117,2 
Дефицит (профицит)*      1,2   113,0  -155,3    

 

Консолидированный бюджет развития имеет положительную динамику, в 
структуре общего объема бюджета расходы бюджета развития составляют в 2008 году 
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25,3 процента, в 2009 году 31,3 процента, в 2010 году -33 процента. Следует отметить,  что 
темп роста текущих расходов ниже темпов роста расходов бюджета развития. 

Бюджет муниципального района - социально ориентированный, расходы на 
содержание учреждений образования, культуры,  здравоохранения и физической 
культуры, а также расходы на социальную политику в общем объеме расходов 
консолидированного бюджета составляют около 60 процентов. 

Таб.3. Основные параметры расходной части консолидированного бюджета. 

Наименование 
показателя 

2008 год 
(млн.руб) 

2009 год 
(млн.руб) 

2010 год 
(млн.руб) 

Прирост 
(снижение) 
2010/2009 (%) 

Тек 
расх 

Бюд 
разв 

Тек 
расх 

Бюд 
разв 

Тек 
расх 

Бюд 
разв 

Тек 
расх 

Бюд 
разв 

Расходы - всего 1055,4 357,8 1009,8 460,5 1027,3 509,1 1,7 10,6 
в том числе         
Общегосударственные 
вопросы 

164,8 0,8 180,7 5,6 153,8 9,1 -14,9 64,2 

Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность 

67,6 2,8 80,1 0,6 89,6 2,5 11,8 301,5 

Национальная экономика 17,5 58,3 24,3 45,6 25,7 25,4 5,8 -44,3 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

73,3 132,5 71,6 205,6 93,7 244,4 30,9 18,9 

Охрана окружающей среды 1,3        
Образование 449,8 60,8 422,6 106,3 427,7 82,0 1,2 -22,9 
Культура, кинематография и 
СМИ 

 86,9   5,1   72,3    5,6   74,1 12,2 2,5 118,8 

Здравоохранение и спорт 186,3 53,1 150,2 14,7 154,8  32,9 3,0 123,4 
Социальная политика    7,9 44,4    8,0 76,5    8,0 100,6 -0,1   31,6 
 

В структуре расходов бюджета муниципального района расходы на  выплату 
заработной платы работникам бюджетных учреждений и начисление страховых взносов  
составляют более 50 процентов, в структуре расходов бюджетов поселений аналогичные 
расходы составляют более 30 процентов. 

 

Таб 4.Структура расходов консолидированного  бюджета 

Наименование 
показателя 

Муниципальный район поселения 
2009г 2010г 2011г 2009г 2010г 2011г. 

Фонд оплаты труда 57,1 52,2 54,3 36,0 31,5 37,6 
Коммунальные услуги 9,0 9,1 9,4 6,4 6,6 7,5 
Расходы по содержанию 
имущества 

5,5 7,7 5,0 21,4 22,7 24,4 

Перечисление другим 
уровням бюджета 

5,2 5,4 4,2 2,7 0,2 3,1 

Пособия по социальной 
помощи населению 

2,2 2,7 2,5 0,2 0,3 0,9 

Прочие расходы 9,3 5,6 8,0 8,3 4,8 4,7 
Увеличение стоимости 
основных фондов 

2,8 2,6 0,2 9,1 12,1 5,8 

Увеличение стоимости 
материальных запасов 

5,1 4,5 4,5 2,0 1,9 1,1 
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Проблемы: 

1. Темп роста  расходных обязательств бюджета опережает темп роста собственных 
доходов и в результате  

- муниципальные задания на оказание муниципальных услуг  учреждениями 
муниципального района  размещены  не обеспеченные финансовыми ресурсами.  

- сохраняется дефицит средств для долевого  софинансирования региональных, 
инвестиционных и пилотных проектов. 

2. Неэффективные расходы бюджета муниципального района: 

- содержание учреждений молодежной политики (клубы по месту жительства на 
территории городского поселения) 

- содержание непрофильного имущества 

3.Высокая доля расходов в общем объеме расходов на  заработную плату работников 
бюджетной сферы, при этом средняя заработная  плата работников бюджетной сферы 
ниже средней заработной платы в целом по экономике. 

 

Задачи: 

1.Содействие экономическому росту и привлечению инвестиций на территорию 
муниципального района. 

2.Принимать все меры для снижения задолженности в бюджет и  выполнения прогнозного 
плана приватизации объектов муниципальной собственности. 

3.Контролировать организацию мероприятий, направленных на эффективное 
использование топливно-энергетических ресурсов. 

4.Провести организационные мероприятия по передачи объектов в собственность 
поселений, Пермского края в соответствии с действующим законодательством.  

5.Оптимизировать сеть бюджетных учреждений. 

Реестр расходных полномочий муниципальных образований 

Таб.1.  Расходные обязательства, связанные с реализацией вопросов местного значения     
муниципального района. 

Наименование полномочий Сумма  (млн.руб) 
2009год 2010год  

ВСЕГО РАСХОДОВ 954,559 861,454  
Финансирование расходов на содержание органов местного 
самоуправления муниципальных районов 

64,463 66,605  

Финансирование муниципальных учреждений 0,388 7,344  
Организационное и материально-техническое обеспечение  
подготовки и проведения выборов, местного референдума 

2,096 0  

Формирование, утверждение, исполнение бюджета 
муниципального района, контроль за исполнением данного 

34,081 16,483  



303 

бюджета 
Владение, пользование и распоряжением имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности 

10,501 12,998  

Организация в границах муниципального района электро-
газоснабжения поселений   

0,757 0,425  

Содержание и строительство автомобильных дорог общего 
пользования между населенными пунктами 

21,956 21,732  

Создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению 

1,050 0  

Участие в профилактике терроризма и экстремизма 0 0  
Участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций 

0,035 0,211  

Организация охраны общественного порядка на территории 73,129 82,597  
Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране 
окружающей среды 

0 0  

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего среднего, дошкольного, дополнительного 
образования, а также организация отдыха детей в каникулярное 
время 

502,719 456,149  

Организация  оказания на территории муниципального района 
скорой медицинской помощи, первичной медико-санитарной 
помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарных и 
больничных учреждениях 

173,595 124,817  

Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных 
отходов 

0 0  

Утверждение схем территориального планирования 
муниципального района, утверждение подготовленной на основе 
СТП документации по планировке территории 

0,473 0  

Выдача разрешений на установку рекламных конструкций, выдача 
предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь 
рекламных конструкций 

0 0  

Формирование и содержание муниципального архива, включая 
хранение архивных фондов поселений 

0 0  

Организация библиотечного обслуживания поселений, 
комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных 
фондов 

1,178 0,936  

Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 
муниципального района, услугами по организации досуга и 
услугами организаций культуры 

7,283 12,806  

Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, 
входящих в состав муниципального района, за счет средств 
бюджета муниципального района 

34,782 35,463  

Организация и осуществление мероприятий по гражданской  
обороне, защите населения  и территории муниципального района 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

4,170 4,508  

Создание условий для развития сельскохозяйственного 
производства в поселениях, расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
содействие развитию малого и среднего предпринимательства 

2,215 4,552  

Обеспечение условий для развития на территории муниципального 
района физической культуры и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий 

0,624 0,991  

Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого 
характера по работе с детьми и молодежью 

19,058 12,831  
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Таб.2. Расходные обязательства, связанные с реализацией вопросов местного значения     
поселений. 

 

Наименование полномочий Сумма  (млн.руб) 
2009год 2010год  

ВСЕГО РАСХОДОВ 324,455 402,147  
Финансирование расходов на содержание органов местного 
самоуправления поселений 

79,209 85,103  

Финансирование муниципальных учреждений 10,768 10,986  
Организационное и материально-техническое обеспечение  
подготовки и проведения выборов, местного референдума 

1,792 0,275  

Доведение до сведения жителей муниципального образования 
официальной  информации о социально-экономическом и 
культурном развитии муниципального образования 

0,226 0,194  

Формирование, утверждение, исполнение бюджета поселений, 
контроль  за исполнением данного бюджета 

0 0  

Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 
поселения 

0 0  

Владение, пользование и распоряжением имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности 

11,257 9,478  

Организация в границах поселения электро-,тепло-, газо- 
водоснабжения, снабжения население топливом 

17,919 28,313  

Содержание и строительство автомобильных дорог общего 
пользования  мостов и иных транспортных инженерных 
сооружений в границах населенных пунктов поселения 

30,637 46,326  

Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и 
нуждающихся  в улучшении жилищных условий, жилыми 
помещениями в соответствии с жилищным законодательством, 
организация строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства 

3,704 25,492  

Создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению 

0,300 0,774  

.Участие в профилактике терроризма и экстремизма 0 0  
Участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселений 

0,63 0,572  

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов поселения 

1,140 2,185  

Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами 
связи, общественного питания 

0,100 0  

Организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 
библиотек поселения. 

16,893 16,065  

Создание условий для организации досуга и  обеспечения жителей 
услугами организаций культуры 

51,536 53,962  

Сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия, находящихся в собственности поселения, охрана 
объектов культурного наследия местного значения 

0,117 0,275  

Обеспечение условий для развития на территории поселения 
физической культуры и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий поселения 

42,704 57,852  

Организация благоустройства и озеленения территории поселения, 
использования, охраны, защиты, воспроизводство городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в 
границах населенных пунктов поселения 

14,810 27,922  

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 0,284 0,388  
Утверждение генеральных планов поселения, правил 
землепользования и застройки 

0,828 4,951  

Создание условий для массового отдыха жителей поселения и 
организация обустройства мест массового отдыха населения 

2,685 2,387  
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Организация освещения улиц и установки указателей с названиями 
улиц и  номерами домов 

19,428 22,464  

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 2,331 3,212  
Организация и осуществление мероприятий по гражданской  
обороне, защите населения  и территории поселения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

0,044 0,237  

Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, 
содействие развитию малого и среднего предпринимательства 

0,830 0,900  

Осуществление мероприятий  по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их жизни и здоровья 

0,840 0  

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселении 

0 0  

Создание условий для деятельности добровольных формирований 
населения по охране общественного порядка 

2,006 1,747  

РАСХОДЫ НА ИСПОЛНЕНИЕ ПЕРЕДАННЫХ 
ПОЛНОМОЧИЙ 

8,621 7,379  

Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы путевками 
на санаторно-курортное лечение и оздоровление 

0,030 0,041  

Кассовое исполнение бюджетов поселений 0,526 0,592  
Полномочия по муниципальному финансовому контролю 0,171 0,328  
Полномочия по обеспечению жильем молодых семей 6,000 5,314  
Полномочия на обеспечение жильем молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих и работающих в сельской местности 

1,678 0,889  
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Приложение 7 
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

Обобщающий по направлению «Развитие общественных финансов» 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Чайковским 
муниципальным районом и поселениями осуществляется среднесрочное планирование 
местных бюджетов. 
Формирование доходной части бюджета муниципального района и поселений 
производится в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом 
Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае». 
  С учетом особенностей экономического развития муниципального района, изменений 
налогового потенциала бюджет Чайковского муниципального района является 
«дотационным», доля межбюджетных трансфертов в общем объеме доходов бюджета 
муниципального района составляет в 2010 году  19%, в 2009 году -29%, в 2008 году -54%.  
Доля межбюджетных трансфертов изменилась в связи с закреплением за местными 
бюджетами дополнительных налоговых отчислений с региональных и федеральных 
налогов. Закрепление этих налогов является не постоянным. В силу изменений 
федерального законодательства в части перераспределения полномочий между 
федеральными, региональными органами государственной власти и органами местного 
самоуправления изменяются методики расчета межбюджетных трансфертов, размеры 
дополнительных налоговых отчислений по налогам, зачисляемых в бюджет Пермского 
края. 
Следует отметить, что федеральным и региональным законодательством предоставлены 
льготы по налогам отдельным категориям налогоплательщиков. Сумма выпадающих 
доходов за 2009 год составила 214,4 млн.руб в том числе бюджет Пермского края - 85,2 
млн.руб, бюджет муниципального района - 199,0 млн.руб, бюджеты поселений -15,5 
млн.руб. 
В целях выравнивания бюджетной обеспеченности поселений в бюджете муниципального 
района формируется районный фонд финансовой поддержки поселений.  
Бюджетная политика  в 2008-2010 годах характеризовалась  следующими особенностями. 
Проводилось формирование резервов для обеспечения сбалансированности бюджетов 
последующих периодов. Привлечение заемных средств в качестве источника 
финансирования дополнительных расходов в бюджете не предусматривается. В целях 
привлечения дополнительных доходов в бюджет и решения проблем при выполнении 
полномочий в течение финансового года принимаются решения о внесении дополнений в 
план приватизации объектов муниципальной собственности. 
 Главой муниципального района  определен порядок формирования бюджетных 
ограничений. На уровне Администрации муниципального района создана функционально-
целевая модель управления. Расходы бюджета на 2011 год и плановый период 2012-2013 
годы сформированы на основе докладов руководителей функционально-целевых блоков о 
достигнутых результатах и основных направлениях деятельности. В настоящее время доля 
расходов бюджета Чайковского муниципального района формируемых в рамках программ 
составляет менее 1 процента. 
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В  Чайковском муниципальном районе по состоянию на 1 января 2011 года осуществляют 
деятельность 165 муниципальных бюджетных учреждений, в том числе 9 автономных 
учреждений. Количество муниципальных автономных учреждений в Пермском крае на 1 
января 2011 года составляло 8,2 процента от общего числа учреждений, то в Чайковском 
муниципальном районе-5,5 процента. 
 С целью повышения эффективности деятельности муниципальных учреждений органами 
местного самоуправления поселений и муниципального района проводится работа по 
реформированию бюджетных учреждений в оптимальные организационно-правовые 
формы. Это требует разработки и утверждения  в муниципальных образованиях 
нормативно-правовой базы. 
 Актуальной в муниципальном районе является проблема приведения в сети  учреждений 
социальной сферы (образования, здравоохранения, культуры, и физической культуры) в 
нормативное состояние. Только 93 муниципальных учреждения не имеют не устраненные 
предписания государственных органов пожарного и потребительского надзора. 
В реестре муниципальных услуг зарегистрировано 65 муниципальных услуг, из них в 
отношении 61 муниципальной услуги установлены требования к качеству 
предоставляемых услуг. В настоящее время в муниципальном районе практически 
отсутствует система контроля качества муниципальных услуг. 
   Целью бюджетной стратегии является повышение эффективности деятельности 
публично-правовых образований по выполнению муниципальных функций и 
обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, увеличению 
их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-
экономического развития. 
 Базовым условием  реализации стратегии социально-экономического развития является 
обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы. 
 
Основные проблемы. 
1.Темп роста собственных доходов ниже темпов роста инфляции. 
2.Зависимость доли собственных доходов в общем объеме доходов бюджета от 
бюджетной политики  государства в области формирования межбюджетных отношений. 
3.Дефицит квалифицированных кадров в сфере муниципального управления в сельской 
местности. 
4.Низкий уровень организации финансового менеджмента. 
 
Основные задачи. 
1.Обеспечить долгосрочную сбалансированность бюджета Чайковского муниципального 
района. 
2. Разработать систему эффективного использования кредитных ресурсов и иных 
финансовых инструментов для реализации инвестиционных проектов с высокой степенью 
экономической и социальной  эффективности. 
3.Формировать бюджет  Чайковского муниципального района в соответствии с целями 
Администрации муниципального района. 
4.Обеспечить эффективное распределение ассигнований между расходными 
обязательствами. 
5. Добиться прозрачности и открытости разработки и утверждения долгосрочных  и 
ведомственных программ. 
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6.Повышать эффективность деятельности муниципальных учреждений. 
7.Совершенствовать программно-целевые  принципы организации деятельности 
учреждений муниципального района. 
8.Создать систему управления качеством предоставления муниципальных услуг. 
9.Создать систему контроля приведения учреждений социальной сферы в нормативное 
состояние. 
10.Внедрить систему мотивации муниципальных служащих, учитывающей результаты 
профессиональной служебной деятельности. 
 
 

 

 

 

 

 

 



309 

 

Приложение 8 
Перечень проблем и задач по направлению « Развитие общественных финансов» 

 

Проблемы. 
1.Темп роста собственных доходов ниже темпов роста инфляции. 
2.Зависимость доли собственных доходов в общем объеме доходов бюджета от 
бюджетной политики  государства в области формирования межбюджетных отношений. 
3.Высокая доля расходов в общем объеме бюджета муниципального района на 
формирование фонда  оплаты труда работников бюджетной сферы. 
Темп роста текущих расходов бюджета опережает темп роста поступлений собственных 
доходов. 
4.Снижение доли инвестиционных расходов в расходах бюджета муниципального района. 
5.У 8 поселений из 10 поселений, входящих в состав муниципального района низкая 
доходная база местных бюджетов. 
6.Высокий темп роста задолженности по налоговым и неналоговым доходам. Причем в 
структуре задолженности высокая доля задолженности нереальная к взысканию. 
7. Низкий уровень организации финансового менеджмента  
8. Дефицит квалифицированных кадров в сфере муниципального управления в сельской 
местности. 
 
Основные задачи. 
1.Обеспечить долгосрочную сбалансированность бюджета Чайковского муниципального 
района. 
2. Разработать систему эффективного использования кредитных ресурсов и иных 
финансовых инструментов для реализации инвестиционных проектов с высокой степенью 
экономической и социальной  эффективности. 
3.Формировать бюджет Чайковского муниципального района в соответствии с целями  
Администрации муниципального района. 
4.Обеспечить эффективное распределение ассигнований между расходными 
обязательствами. 
5. Добиться прозрачности и открытости разработки и утверждения долгосрочных  и 
ведомственных программ. 
6.Повышать эффективность деятельности муниципальных учреждений. 
7.Совершенствовать программно-целевые  принципы организации деятельности  органов 
местного самоуправления и учреждений муниципального района. 
8.Создать систему управления качеством предоставления муниципальных услуг. 
9.Создать систему контроля приведения учреждений социальной сферы в нормативное 
состояние. 
10. Вести эффективный и профессиональный учет и контроль за исполнением расходных 
обязательств в соответствии с установленными полномочиями. 
11.Внедрить систему мотивации муниципальных служащих, учитывающую результаты 
профессиональной служебной деятельности. 
12.Создать программу повышения квалификации муниципальных служащих, и принять 
участие в краевой целевой программе по подготовке и повышению квалификации 
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муниципальных служащих.
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VII. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

Раздел Административно-территориальное управление Чайковского 
муниципального района  

 
1. Общие сведения 

Существующее административно-территориальное деление Чайковского 
муниципального района представлено 1 городским и 9 сельскими поселениями. При 
формировании муниципальных образований в ходе реформы местного самоуправления в 
Чайковском муниципальном районе, как и в большинстве регионов страны, не 
учитывались финансовые возможности, а также их обеспеченность кадрами, инженерной 
и социальной инфраструктурой. Существующая система управления с каждым годом все 
более затратная и менее эффективна. Доля собственных доходов (кроме Чайковского 
городского и Ольховского сельского поселений) намного ниже, чем доля безвозмездных 
перечислений. 
 

 

Органы местного самоуправления получили крайне ограниченный перечень 
собственных доходных источников. К ним относятся:  

- налог на доходы физических лиц 
- единый сельскохозяйственный налог 
- налог на имущество физических лиц 
 - земельный налог 
 - государственная пошлина 
 -  Доходы, получаемые в виде арендной платы 
 - доходы от оказания платных услуг 
 - доходы от продаж 

Это поставило их в положение сильнейшей зависимости от безвозмездных перечислений 
из вышестоящих бюджетов. Скудные поступления в бюджеты сельских поселений из-за 
отсутствия производства и малочисленности населения привели к повсеместному 
дефициту бюджетов. 
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Бюджеты поселений 

поселение Доходы 
(млн.руб) 

Расходы (млн.руб) Профицит/дефицит 
(+/-) (млн.руб.) 

Чайковское городское 
поселение 

401 161,6 
 

448 483,87323 
 

-47322,27323 

Альняшинское сельское 
поселение 

6 529,5 
 

6 445,36462 
 

+8413538 

Большебукорское 
сельское поселение 

12 762,6 
 

15 018,11446 
 

-2255,51446 

Ваньковское сельское 
поселение 

8 624,2 
 

9 078,94474 
 

-454,74474 

Зипуновское сельское 
поселение 

7 869,3 
 

5 993,75335 
 

+1875,54665 

Марковское сельское 
поселение 

6 514,9 
 

9 985,12517 
 

-3470,22517 

Ольховское сельское 
поселение 

50 345,0 
 

51 118,45427 
 

-773,45427 

Сосновское сельское 
поселение 

7 448,3 
 

7 477,69501 
 

-29,39501 

Уральское сельское 
поселение 

5 815,4 
 

5 150,99575 
 

+664,40425 

Фокинское сельское 
поселение 

19 577,8 
 

19 860,96271 
 

-283,16271 

 

Издержки на предоставление общественно-значимых благ 

 

Внедрение двухуровневой системы местного самоуправления повлекло 
за собой резкий рост числа занятых в исполнительных и законодательных 
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органах муниципальной власти, и как следствие, повышение нагрузки на 
местные бюджеты по статье «общегосударственные расходы». 

 

Стоит подчеркнуть, что увеличение численности муниципальных 
служащих происходит при практически повсеместном дефиците 
высококвалифицированных специалистов, что не способствует повышению 
эффективности управления (таблица 1). 

 
           Таблица 1  
Характеристика муниципальных служащих по уровню образования 

в сельских поселениях на 2010 г. 
 

поселение высшее Среднее 
специальн

ое 

средне
е юридическ

ое 
экономическ

ое 
Государственн

ое и 
муниципально
е управление 

ино
е 

Городское 14 29 10 28 9 2 
Альняшинское - - - 2 2 - 
Большебукорск

ое  
- 2 - - 2 3 

Ваньковское 1 - - 2 5 - 
Зипуновское       
Марковское - 3 - 1 5 - 
Ольховское 1 5 - 2 1 - 
Сосновское - - - 2 2 - 
Уральское - - 1 1 3 1 
Фокинское 1 1 1 4 5 - 

 
Сведения о муниципальных образованиях Чайковского 

муниципального района Пермского края на 01.01.2011 г. 

№ 
п/п 

Муниципальное 
образование 

Кол-во 
населенны
х пунктов 

Численность 
населения 

Численнос
ть 

муниципал

Численность 
представительн

ого органа 
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ьных 
служащих 

1 Чайковское 
городское поселение 

1 82345 78 20 

2 Альняшинское 
сельское поселение: 

4 2033 5 10 

1) с.Альняш   1148   
2) д.Бормист   218   
3) д.Романята   418   
4) д.Кирилловка  249   

3 Большебукорское 
сельское поселение: 

2 1 562 7 10 

1) с.Большой 
Букор  

 1 287   

2) д.Малый Букор   275   
4 Ваньковское 

сельское поселение: 
8 2 913 7 10 

1) с.Ваньки   932   
2) п.Засечный   478   
3) п.Векошинка   58   
4) д.Опары   100   
5) д.Степаново   180   
6) с.Вассята   988   
7) д.Моховая   88   
8) д.Аманеево   89   

5 Зипуновское 
сельское поселение: 

4 1 498 6 10 

1) с.Зипуново   689   
2) п.Буренка   727   
3) д.Сарапулка   76   
4) д.Некрасово   6   

6 Марковское 
сельское поселение: 

3 4208 7 10 

1) п.Марковский   3983   
2) д.Марково   79   
3) д.Дубовая   46   

7 Ольховское сельское 
поселение: 

6 3883 8 10 

1) п.Прикамский   1 236   
2) с.Ольховка   1248   
3) д.Харнавы   281   
4) д.Кемуль   814   
5) д.Чернушка   27   
6) ст.Каучук   277   

8 Сосновское сельское 
поселение: 

7 1647 5 10 

1) с.Сосново   954   
2) д.Ольховочка   114   
3) д.Маракуши   217   
4) д.Дедушкино   290   
5) д.Ивановка   10   
6) д.Нижняя Гарь   40   



315 

7) д.Соловьи   22   
9 Уральское сельское 

поселение 
3 1 175 6 10 

1) с.Уральское   1 069   
2) д.Злодарь   101   
3) д.Белая гора   5   

10  Фокинское сельское 
поселение 

13 6 582 12 10 

1) с.Фоки   4 286   
2) д.Гаревая   630   
3) пос.Детский 

Дом  
 3   

4) д.Лукинцы   138   
5) д.Карша   115   
6) д.Оралки   27   
7) д.Русалевка   243   
8) д.М.Соснова   0   
9) с.Завод 

Михайловский  
 157   

10) д.Каменный 
Ключ  

 256   

11) д.Жигалки   251   
12) д.Ванчики   3   
13) д.Чумна   528   

 
Демографическая ситуация в поселениях 
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Миграционная ситуация 

 

2.Основные проблемы 

1.Низкий уровень самообеспеченности поселений. 
2.Ограниченный перечень собственных доходных источников. 
3.Отдаленность некоторых сельских поселений от районного центра 
4.Малочисленность труднодоступных и удаленных населенных пунктов, вследствие чего 
удорожание социально-значимых благ, предоставляемых населению.  
5.Рост числа занятых в исполнительных и законодательных органах, и как следствие, 
повышение нагрузки на местные бюджеты по статье «общегосударственные расходы».  
6. Дефицит высококвалифицированных специалистов при повсеместном увеличении 
численности  муниципальных служащих. 
7. Отсутствие необходимой инфраструктуры. 

8. Статья 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации запрещает муниципальным 
образованиям, имеющим дотационный бюджет, устанавливать расходные обязательства, 
не связанные с решением вопросов, отнесенных Федеральным законом № 131-ФЗ к их 
полномочиям. Данная законодательная норма не только сузила для местных органов 
рамки, в которых они могут самостоятельно определять бюджетную политику, но 
ограничила возможности муниципальных районов оказывать помощь поселениям, не 
способным самостоятельно исполнять свои функции.  
9. угроза сохранения тенденций уменьшения людности и старения, постепенного упадка 
населенных пунктов. 

3.Основные цели, задачи и направления развития 
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Территориальная организация местного самоуправления должна служить средством 
наиболее адекватного распределения компетенций, ресурсов и ответственности для 
достижения главных целей: 

 Обеспечить непосредственное участие населения в осуществлении местного 
самоуправления;  

 Создать дееспособную и эффективную систему решения вопросов обеспечения 
жизнедеятельности населения на конкретных территориях;  

 Создать условия и возможности для экономического и социального развития 
территорий и повышения качества жизни граждан.  

Для эффективного управления необходимо решить ряд задач: 
 

1. Увеличить налоговые поступления. 
2. Сократить недоимки по налогам. 
3. Интенсивно использовать природный и историко-культурный каркасы территории. 
4. Создать благоприятный инвестиционный климат. 
5. Повысить уровень квалификации муниципальных служащих. 
6. Изменить границы путем сокращения населенных пунктов или иного преобразование 

территориального устройства.  
 

Одним из наиболее актуальных направлений реформирования местного 
самоуправления становится оптимизация границ муниципального образования как в части 
территориально-поселенческого принципа их организации, так и с сточки зрения 
организации городских округов и муниципальных районов. Местные бюджеты следует 
определять как центральное звено местных финансов, в котором мобилизуется основная 
часть финансовых ресурсов муниципальных образований, предназначенных для 
финансирования основных потребностей местного сообщества. 

Существуют приоритеты при формировании территорий поселений: 
- Состав и размер территории муниципального образования, численность населения. 
- Максимально возможный учет наличия инфраструктуры, необходимой для решения 
вопросов местного значения и использования возложенных государственных полномочий. 
- Учет источников дохода, необходимых для формирования доходной базы местных 
бюджетов. 

При рассмотрении возможности объединения конкретных поселений учитываются 
такие минимальные критерии для вновь образуемых поселений:  

1.Объединяемые поселения должны иметь непосредственные границы друг с 
другом. Принцип целостности территорий не должен быть нарушен. Под данный 
критерий в Чайковском муниципальном районе подпадают по группам: Альняшинское 
сельское поселение граничит с Сосновским сельским поселением; 
- Ваньковское сельское поселение – с Сосновским, Фокинским Чайковским городским 
поселением 
- Зипуновское – с Уральским, Фокинским, Сосновским; 
- Марковское  - с Большебукорским, Фокинским, Ольховским; 
- Ольховское – Марковским, Большебукорским, Чайковским городским; 
- Уральское – с Фокинским, Зипуновским; 
 - Сосновское – с Фокинским, Альняшинским, Зипуновским. 
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2.Численность постоянно проживающего населения во вновь образуемом поселении 
должна быть минимально приближена к 1000 человек. Например,  в Чайковском 
муниципальном районе могут быть следующие поселения: 
 - Альняшинское сельское поселение +Сосновское сельское поселение (2989 чел);  
- Зипуновское сельское поселение + Уральское сельское поселение (2682 чел.); 
- Зипуновское сельское поселение + Сосновское сельское поселение (3300 чел.); 
Остальные сельские поселения имеют свыше 3000 населения. 

3.На территории вновь образуемого поселения, как правило, должны находиться 
объекты социальной инфраструктуры, то есть образовательные учреждения, учреждения 
культуры, социального обслуживания, медицинские, спортивные учреждения, а также – 
почтовые отделения.  

4.Должно быть транспортное сообщение между административным центром 
«нового» поселения и «старого» поселения, и с административным центром района.  

Учитывая данные критерии, можно предложить объединение следующих сельских 
поселений:  

 
Фокинское поселение – с Б.Букорским  
территориальный центр – с.Фоки 
Территория – 438,58 кв.км 
Численность населения – 7902 чел. 
Количество населенных пунктов – 15 
 
Зипуновское – с Уральским,  
Территориальный центр – Уральское  
Территория –336,03 кв.км 
Численность населения –2682 чел. 
Количество населенных пунктов – 7 
 
Сосновское  - с Альняшинским 
Территориальный центр – Сосново 
Территория –336,98 кв.км 
Численность населения – 2989 чел. 
Количество населенных пунктов – 11 
 
Марковское – с Ольховским 
Территориальный центр- п.Прикамский 
Территория – 331,48 кв.км 
Численность населения –9322чел. 
Количество населенных пунктов – 9 
 

Но проведенный анализ показал, что, ни одно из предложений по объединению 
сельских поселений в рамках существующих условий, определяемых Федеральным 
Законом 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» и 
текущими параметрами бюджетного процесса не принесет никакой выгоды. Экономия 
бюджетных средств от упразднения одной администрации при объединении двух 
поселений незначительна. Также, учитывая критерий территориальной целостности, мы 
видим, что между собой объединяются «слабые» поселения (Альняшинское и Сосновское 
сельские поселения; Зипуновское и Уральское сельские поселения), у которых как до 
объединения было недостаточно собственных доходов, так и после объединения 
территорий поступления в бюджет не прибавятся. При объединении поселений с 
высокими собственными доходами с поселениями с незначительными доходами 
(Большебукорское сельское поселение с Фокинским; Ольховское с Марковским сельским 
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поселением) существует угроза, что на территории  Чайковского муниципального района 
все поселения станут дотационными.  

Также при преобразовании административно-территориального деления  
необходимо учитывать мнение населения. На заседаниях рабочих групп по 
административно-территориальному преобразованию в рамках разработки стратегии 
социально-экономического развития все главы сельских поселений и депутаты Совета 
депутатов сообщили, что жители сельских поселений Чайковского муниципального 
района выразили негативное отношение к предложению по объединению поселений. 

Проанализировав проведенные круглые столы в сельских поселениях, можно 
выделить общие проблемы, которые жители ставят наиболее значимыми. 

Перечень основных проблем и задач 

Проблемы:  
1. Отсутствие производства на территории сельских поселений 

- отсутствие рабочих мест 
- развитие малого и среднего бизнеса в недостаточном количестве (в основном 
открыты продовольственные магазины, отсутствует сфера услуг) 

2. Упадок сельского хозяйства 
- отсутствие сельскохозяйственной техники 
- отсутствие рычагов привлечения молодых специалистов (жилье, досуг) 
- отсутствие рынка сбыта сельскохозяйственной продукции 
- отсутствие программы развития сельского хозяйства 
3. Отсутствие развитой социальной инфраструктуры: 

- отсутствие благоустройства населенных пунктов (отсутствие детских 
площадок, освещения, отсутствие организации вывоза ТБО) 
- сокращение учреждений образования (школ, детских садов), здравоохранения 
(ФАПов, отсутствие снабжения лекарственными препаратами), культуры и 
спорта (отсутствие клубов, оборудованных спортивных площадок, спортивных 
комплексов) 

4. Отсутствие развитой инженерной инфраструктуры: 
- отсутствие газификации в большинстве населенных пунктов 
- изношенность водопроводных и электрических сетей 
- отсутствие внутрипоселковых дорог с твердым покрытием 
- отсутствие специализированной техники в сельских поселениях 
- необоснованно завышенные тарифы на ЖКХ 

Задачи: 
1. Развивать сельскохозяйственные агрохолдинги, ЛПХ, КФХ. 
2. Разработать проекты строительства мини-заводов, цехов по переработке 

сельскохозяйственной продукции. 
3. Привлечь инвесторов на территории поселений. 
4. Развивать рынок сбыта сельскохозяйственной продукции. 
5. Создавать комфортную среду проживания: 

- строительство жилья, выделение земельных участков под строительство 
- благоустройство сельских поселений 
- приведение в нормативное состояние дорожного покрытия 
- повышение качества инженерной инфраструктуры 
- строительство объектов общественной инфраструктуры (детские площадки, 
клубы, детские сады, ФАПы) 
- организовать вывоз ТБО 
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Хозяйственное освоение Чайковского муниципального района основывается, прежде 
всего, на доступности использования экономического потенциала близлежащих 
территорий и получения максимальных положительных эффектов. Однако в настоящее 
время размещение производительных сил на территории района создает значительные 
диспропорции и ограничения социально-экономического развития ряда поселений. 
Предполагается  равномерное развитие территории муниципального образования на 
основе сложившихся осей расселения, то есть мест с уже сравнительно развитой 
социальной инфраструктурой и инженерной подготовкой. Это обстоятельство позволит 
сосредоточить усилия, в первую очередь, на выявление и повышение привлекательности 
конкретных инвестиционных площадок. 

Но на первом этапе административно-территориального устройства окончательного 
решения по преобразованию муниципальных образований Чайковского муниципального 
района не было вынесено.  В настоящее время административно-территориальное деление 
остается без изменения. За это время поселения должны доказать свою экономическую 
самостоятельность. Планируется вернуться к вопросу о реформировании 
административно-территориального деления в 2015 году. 

 


