АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2013

N 1745

Об утверждении муниципальной
программы «Качество жизни
населения Чусовского муниципального
района Пермского края на 2014-2016
годы»
В соответствии с решением Земского Собрания от 31.10.2007 N 357 «Об
утверждении Положения о бюджетном процессе в Чусовском муниципальном
районе», распоряжением администрации Чусовского муниципального района от
09.07.2013 N 643-р «Об утверждении перечня проектов муниципальных программ
Чусовского муниципального района», постановлением администрации Чусовского
муниципального района от 03.10.2013 N 1312 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Чусовского муниципального района» (с последующими изменениями)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Качество жизни
населения Чусовского муниципального района Пермского края на 2014 – 2016
годы».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Чусовской рабочий».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы муниципального района Л.К. Сошникову
Глава муниципального района

Н.И. Симаков

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Чусовского муниципального
района Пермского края
от 23.12.2013 N 1745

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Качество жизни населения
Чусовского муниципального района
Пермского края
на 2014 – 2016 годы»
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ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Качество жизни населения Чусовского муниципального района
Пермского края на 2014 – 2016 годы»
Ответственный
исполнитель
Соисполнители
программы
Участник
программы

Подпрограммы
программы

Программноцелевые
инструменты
программы
Цель
программы
Задачи
программы

Отдел социальным вопросам администрации Чусовского
муниципального района Пермского края,
Естехина Ольга Геннадьевна, Пермский край, г. Чусовой, ул. 50
лет ВЛКСМ, 2, тел. (34256) 47087
Нет
Управление образования
Управление здравоохранения
Управление по имуществу администрации Чусовского
муниципального района
Управление по спорту, молодежной политике и туризму
администрации Чусовского муниципального района
Управление по развитию инфраструктуры администрации
Чусовского муниципального района
Отдел культуры администрации Чусовского муниципального
района
- Развитие гражданского общества в Чусовском муниципальном
районе Пермского края на 2014 – 2016 годы.
- Обеспечение реализации прав работников бюджетной сферы,
лиц замещавших муниципальные должности, учащихся,
проживающих в сельских поселениях и отдых, оздоровление
детей Чусовского муниципального района Пермского края.
- Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп
населения в Чусовском муниципальном районе Пермского края
на 2014 – 2016 годы.
- Содействие ветеранскому движению и социальной интеграции
инвалидов в чусовском муниципальном районе Пермского края
на 2014 – 2016 годы.
Программно-целевые
инструменты
в
программе
не
используются.
Повышение уровня качества жизни граждан и детей,
нуждающихся в поддержке органов власти и общества.
1.Поддержка общественных инициатив, направленных на
решение социально значимых проблем населения района.
содействие формированию институтов гражданского общества
на территории Чусовского муниципального района.
2.Повышение защищенности граждан и детей, нуждающихся в
различных видах поддержки общества и органов власти;
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3.Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным
объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения на
территории Чусовского муниципального района Пермского
края.
4.Осуществление комплекса мероприятий по улучшению
положения пожилых людей и инвалидов.
1.Охват
населения
мероприятиями,
проводимыми
Целевые
индикаторы и общественными организациями.
2.Количество
районных,
краевых,
всероссийских,
показатели
международных мероприятий, в которых приняли участие
программы
ветераны и инвалиды.
3.Количество реализованных социальных инициатив.
4.Охват мероприятиями по отдыху и оздоровлению работников
бюджетных учреждений.
5.Количество учащихся оплачивающих проезд частично.
6.Отсутствие фактов невыплат муниципальных пенсий.
7.Количество детей охваченных мероприятиями по отдыху и
оздоровлению.
8.Доля доступных для инвалидов и других маломобильных
групп населения приоритетных объектов социальной,
транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве
приоритетных объектов.
9.Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных
инвалидов.
10.Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение
населения к проблемам инвалидов, в общей численности
опрошенных инвалидов.
11.Количество объединений для инвалидов и лиц пожилого
возраста.
12.Охват пенсионеров мероприятиями.
12.Количество проведенных социально значимых мероприятий.
13.Количество проведенных консультаций для пожилых людей.
Этапы и сроки Программа рассчитана на период с 2014 по 2016 год, разделения
реализации
на этапы нет.
программы
Объемы
и
источники
финансировани
я программы

Источники
финансирова
ния

Очередно Первый
й год
год
плановог
о периода
2014
2015

Второй
год
плановог
о периода
2016

тыс. руб.
Итого
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Ожидаемые
результаты
реализации
программы

Всего, в том 25624,7
25884,9
27902,2
79411,8
числе:
Бюджет
15039,7
15294,9
17312,2
47646,8
района
Краевой
10410,0
10410,0
10410,0
31230,0
бюджет
Федеральный 0
0
0
0
бюджет
Бюджет
0
0
0
0
поселений
Внебюджетн 175
180
180
535
ые источники
1.Увеличение до 1150 консультаций для пожилых людей.
2.Увеличение до 255 мероприятий с охватом до 3000 человек.
3.Реализация не менее 21социального проекта.
4.Увеличение
численности
населения
охваченного
мероприятиями общественными организациями
до 10000
человек.
5.Увеличение количества районных, краевых, всероссийских и
международных мероприятий, в которых приняли участие
ветераны и инвалиды до 20 штук.
6.Создание до 12 объединений инвалидов и лиц пожилого
возраста для активного досуга.
7.Проведение не менее 6 добровольческих социально значимых
акций.
8.Повышение доступности не менее 22 социально значимых
объектов.
9.Оздоровление не менее 70 работников.
10.Отдых и оздоровление не менее 2200 детей.
11.Увеличится количества лиц, занимающихся волонтерством до
30 %.

1.Общая характеристика сферы реализации Муниципальной программы
Качество жизни — понятие, используемое в социологии, экономике,
политике, медицине и некоторых других областях, обозначающее оценку
некоторого набора условий и характеристик жизни человека, обычно основанную на
его собственной степени удовлетворённости этими условиями и характеристиками.
Оно является более широким, чем материальная обеспеченность (уровень жизни), и
включает также такие объективные и субъективные факторы, как состояние
здоровья, продолжительность жизни, условия окружающей среды, питание, бытовой
комфорт, социальное окружение, удовлетворённость культурных и духовных
потребностей, психологический комфорт и т. п.
Качество жизни может зависеть от состояния здоровья, коммуникаций в
социуме, психологического и социального статуса, свободы деятельности и выбора,
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от стрессов и чрезмерной озабоченности, организованности досуга, доступа к
культурному наследию, социальному, психологическому и профессиональному
самоутверждению.
Качество жизни определяется возможностью заниматься любимым делом в
максимально комфортных условиях. Помимо денег на качество жизни оказывают
влияние следующие факторы: здоровье, среда обитания, возможностью проводить
время с близкими людьми, отдыхать и расслабляться, возможность жить без
нервных потрясений.
Наиболее полным определением качества жизни населения, считаем, является
определение данное директором Государственное учреждение «Всероссийский
научно-исследовательский
институт
технической
эстетики»
(ВНИИТЭ)
Министерства образования и науки Российской Федерации Владимиром
Кулайкиным: «Качество жизни населения определяется жизненным потенциалом
общества, входящих в него социальных групп, отдельных граждан и соответствием
характеристик процессов, средств, условий и результатов их жизнедеятельности
социально позитивным потребностям, ценностям и целям. Проявляется качество
жизни в субъективной удовлетворенности людей самими собой и своей жизнью, а
также в объективных характеристиках, свойственных человеческой жизни как
биологическому, психическому (духовному) и социальному явлению». Расчеты
показали, что качество жизни на 40% зависит от экономических факторов и на 60%
от духовных, прежде всего от нравственной атмосферы в стране. Это означает, что
промышленное развитие и уровень жизни не исключаются из критериев процесса,
но становятся не целью, а средством.
Повышение качества жизни имеет важнейшее значение на местном
(муниципальном) уровне. Во-первых, большая часть потребностей (70%)
удовлетворяется на муниципальном уровне. Во-вторых, критерий - качество жизни
населения становится постепенно главным критерием оценки эффективности
местного самоуправления.
Целевой аудиторией программы являются пенсионеры, инвалиды и иные
маломобильные группы населения, работники бюджетной сферы, учащиеся школ и
средних профессиональных учебных заведение, проживающие в сельских
поселениях, дети, получившие право на отдых и оздоровления, социально
ориентированные общественные организации.
Предлагаемые мероприятия программы направлены на повышение качества
жизни пенсионеров, инвалидов и иных маломобильных групп населения,
работников бюджетной сферы, учащихся школ и средних профессиональных
учебных заведение, проживающих в сельских поселениях. Мероприятия программы:
проведение опросов, мероприятий, консультаций, реконструкция и капитальный
ремонт социально значимых объектов, приобретение оборудования направлены на
повышение качества жизни граждан Чусовского муниципального района.
2. Цели, задачи, ресурсное обеспечение, показатели Муниципальной
программы
2.1.Цель Муниципальной программы
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Повышение уровня качества жизни граждан и детей, нуждающихся в
поддержке органов власти и общества.
2.2.Задачи Муниципальной программы
- Поддержка общественных инициатив, направленных на решение социально
значимых проблем населения района; содействие формированию институтов
гражданского общества на территории Чусовского муниципального района;
- Повышение защищенности граждан и детей, нуждающихся в различных видах
поддержки общества и органов власти;
- Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения на территории Чусовского муниципального района Пермского
края;
- Осуществление комплекса мероприятий по улучшению положения пожилых
людей и инвалидов.
2.3.Ресурсное обеспечение Муниципальной программы
Ресурсное обеспечение Муниципальной программы осуществляется за счет
средств бюджета Чусовского муниципального района, бюджета Пермского края,
внебюджетных средств:
2014 год – 25 624,7 тыс.руб.
2015 год – 25 884,9 тыс.руб.
2016 год – 27902,2 тыс.руб.
Итого - 79 411,8 тыс.руб.
При реализации Муниципальной программы планируется использовать
финансовые, кадровые, материально-технические ресурсы.
Информация по ресурсному обеспечению отражается в приложении 1 к
Муниципальной программе
2.4.Перечень показателей Муниципальной программы
Наименование показателя

Охват
населения
мероприятиями, проводимыми
общественными организациями.
Количество районных, краевых,
всероссийских, международных
мероприятий, в которых приняли
участие ветераны и инвалиды

Периоди Вид
чность
времен.
характер
истики
Годовая За
отчетный
период
Годовая За
отчетный
период

Сведения о прядке сбора
данных
для
расчета
показателя
На основании
общественных
организаций.
На основании
общественных
организаций.

отчетов
отчетов
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Охват мероприятиями детей – Годовая
инвалидов

Количество
реализованных Годовая
социальных инициатив

Проведение
не
менее
1 Годовая
социологического исследования
отслеживается
Охват мероприятиями по отдыху Годовая
и оздоровлению работников
бюджетных учреждений
Количество
учащихся Годовая
оплачивающих проезд частично
Охват мероприятиями по отдыху Годовая
и оздоровлению детей
Отсутствие фактов невыплат Годовая
муниципальных пенсий
Доля доступных для инвалидов и Годовая
других маломобильных групп
населения приоритетных
объектов социальной,
транспортной, инженерной
инфраструктуры в общем
количестве приоритетных

За
На основании отчетов
отчетный общественных
период
организаций на конец
отчетного
периода,
учитывая
отчеты
о
проведенных
мероприятиях
общественных
организаций, финансовую
отчетность предприятий и
организаций,
принимавших участие в
проведении мероприятий.
За
На основании протокола
отчетный заседания
конкурсной
период
комиссии,
учитывая
финансовую
и
бухгалтерскую отчетность
авторов
принимавших
участие
в
реализации
проектов.
За
На основании результатов
отчетный сбора
и
анализа
период
информации по опросу
населения
За
Сведения
из
реестра
отчетный выданных
путевок
период
работникам
бюджетно
сферы.
За
Мониторинг
учащихся,
отчетный пользующихся частичной
период
оплатой.
За
На
основании
отчета
отчетный отдела по социальным
период
вопросам
За
Заявления граждан
отчетный
период
За
На основании отчетов
отчетный участников программы по
период
завершению
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объектов
Доля инвалидов, положительно
оценивающих уровень
доступности приоритетных
объектов и услуг в
приоритетных сферах
жизнедеятельности, в общей
численности опрошенных
инвалидов;
Доля инвалидов, положительно
оценивающих отношение
населения к проблемам
инвалидов, в общей численности
опрошенных инвалидов.
Количество объединений для
инвалидов и лиц пожилого
возраста
Охват пенсионеров
мероприятиями

Годовая

За
Проведение опроса
отчетный
период

Годовая

За
Проведение опроса
отчетный
период

Годовая

За
На основании отчетов
отчетный общественных
период
организаций
Годовая За
На основании отчетов
отчетный общественных
период
организаций
Количество проведенных
Годовая За
На основании отчетов
социально значимых
отчетный общественных
мероприятий
период
организаций
Количество проведенных
Годовая За
На основании отчетов
консультаций для пожилых
отчетный общественных
людей
период
организаций
Относительные показатели Муниципальной программы отражаются в
приложении 2 к Муниципальной программе.
2.5.Ожидаемые результаты Муниципальной программы
1.Увеличение до 1150 консультаций для пожилых людей.
2.Увеличение до 255 мероприятий с охватом до 3000 человек.
3.Реализация не менее 21социального проекта.
4.Увеличение численности охваченных мероприятиями общественной
организацией до 10000 человек.
5.Увеличение количества районных, краевых, всероссийских, международных
мероприятий в которых приняли участие ветераны и инвалиды до 20.
6.Создание до 12 объединений инвалидов и лиц пожилого возраста для
активного досуга.
7.Проведение не менее 6 добровольческих социально значимых акций.
8.Повышение доступности не менее 22 социально значимых объектов.
9.Оздоровление не менее 70 работников.
10.Отдых и оздоровление не менее 2200 детей.
11.Увеличится количество лиц, занимающихся волонтерством до 30 %.
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3.Подпрограмма «Развитие гражданского общества»
3.1.ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Развитие гражданского общества в Чусовском муниципальном районе Пермского
края на 2014-2016 годы»
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнитель
подпрограммы
Участники
подпрограммы
Программно - целевые
инструменты
программы
Цель подпрограммы

Задачи подпрограммы

Целевые показатели
подпрограммы

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы
Объемы и источники
финансирования
подпрограммы

Отдел по социальным вопросам администрации
Чусовского муниципального района, Естехина Ольга
Геннадьевна, Пермский край, г. Чусовой, ул. 50 лет
ВЛКСМ, 2, тел. (34256) 4 70 87
нет
----Программно-целевые инструменты в подпрограмме не
используются.
Поддержка общественных инициатив, направленных
на решение социально значимых проблем населения
района.
Содействие формированию институтов гражданского
общества на территории Чусовского муниципального
района.
1.Повышение активности участия общественных
объединений в культурной жизни района, в решении
социально значимых проблем населения района.
2.Формирование
механизмов
конструктивного
сотрудничества органов местного самоуправления
администрации района и общественности района.
1.Охват населения мероприятиями, проводимыми
общественными организациями.
2.Количество районных, краевых, всероссийских,
международных мероприятий, в которых приняли
участие ветераны и инвалиды.
3.Охват мероприятиями детей – инвалидов.
4.Реализация социальных инициатив.
5.Проведение
не
менее
1
социологического
исследования.
Этапы не предусмотрены, срок реализации 2014-2016
годы
Источники
финансирова

Очередн
ой год

Первый
год

тыс. руб.
Второй Итог
год
о
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ния

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

планово
го
периода
2015
2016,3

планово
го
периода
2016
2042,4

2014
Всего, в том 1520,5
5579,
числе:
2
Бюджет
1355,5
1851,3
1877,4
5084
района
2
Краевой
0
0
0
0
бюджет
Федеральный 0
0
0
0
бюджет
Бюджет
0
0
0
0
поселений
Внебюджетн 165,0
165,0
165,0
495,0
ые источники
1.Увеличение охвата населения мероприятиями до
10 000 человек.
2.Увеличение количества
районных, краевых,
всероссийских, международных мероприятий, в
которых приняли участие ветераны и инвалиды до 20.
3.Увеличение охвата мероприятиями детей –
инвалидов до 150 человек.
4.Увеличение количества реализованных проектов (не
менее 21).
5.Проведение
ежегодного
социологического
исследования.

3.2.Общая характеристика подпрограммы
Гражданское общество — это сфера самопроявления свободных граждан и
добровольно сформировавшихся ассоциаций и организаций от прямого
вмешательства и произвольной регламентации со стороны власти.
Некоммерческая организация – организация, не имеющая извлечение прибыли
в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную
прибыль между участниками.
Некоммерческие организации могут создаваться для достижения социальных,
благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих
целей, в целях охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта,
удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты
прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов,
оказания юридической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение
общественных благ.
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Подпрограмма направлена на стимулирование роста институтов гражданского
общества, максимальное использование их потенциала для эффективного решения
социально значимых проблем.
Новации федерального законодательства ввели систему вмененных
(обязательных) диалогов власти и гражданского общества. Новая редакция
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» предписывает проводить публичные слушания по
широкому кругу вопросов: принятие Устава муниципального образования и
изменений в Устав, принятие бюджета и отчета об исполнении бюджета, принятие
программ развития муниципального образования, преобразование муниципального
образования, принятие правил землепользования и застройки, проектов планировки
и межевания территорий и т.д.
Деятельность общественных структур по реализации социальных проектов
при финансировании со стороны органов власти позволяет достигать намеченных
результатов с меньшими затратами, поскольку общественные структуры
используют в этой работе собственные ресурсы, в том числе труд добровольцев.
Структуры гражданского общества являются естественными посредниками
между властью и обществом, организуя публичный диалог по ключевым вопросам
развития
города,
расширяя
самоуправление,
утверждая
активную
гражданственность и социальную ответственность населения.
Таким
образом,
органы
местного
самоуправления
оказываются
заинтересованными в развитии структур гражданского общества как партнера в
решении социально-экономических проблем.
Представляется, что, говоря о проблеме взаимодействия власти и общества,
сегодня следует начинать исследование на уровне муниципального образования.
Именно в этой точке сосредоточена актуальность проблемы взаимодействия власти
и населения. Почему? Три позиции. Одна утилитарная – вступление в ФЗ № 131 «Об
общих принципах организации местного самоуправления». Закон дает новое
представление о роли муниципалитета во взаимоотношениях с населением. Закон
иным образом ставит задачу формирования взаимодействия с населением. И в этой
связи существует потребность рассмотреть эту проблему с точки зрения
организации взаимодействия и форм, механизмов. Существует и другая проблема,
другое условие абсолютирующее необходимость развития этого взаимодействия.
Появилась целая совокупность активных действий общественности. Это не
какие-то отдельные общественные образования или политические партии. Это –
общественность, организующаяся или самоорганизующаяся по поводу острых
проблем. Дело не в количестве, дело в качественно иных целях, задачах, которые
пытается решить общественность. В каком-то смысле этому всему содействовала
деятельность государственной власти по формированию нового института
политической системы Российской Федерации, каковым является Общественная
Палата РФ. Это активизировало осознание обществом и отдельными ее группами
возможностей такого плана. Мы имеем дело с обществом, которое осознает свои
интересы. Возможно, все это в совокупности связано со следующей позицией – в
России закончился транзитивный, переходный период развития. Основные
признаки, элементы нового типа экономического развития, социальной структуры,
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политического устройства сформировались. Если транзитивность закончилась,
значит сформировался новый тип социально-экономического развития. Те, кто
является носителями этого развития, а именно члены общества, социальные группы,
возникающие в этой связи другие элементы социальных структур, они, как правило,
начинают осознавать свои интересы. Мы имеем дело с обществом (населением) все
более и более осознающим свои интересы. А значит все более актуальными
становятся проблемы взаимодействия власти с именно таким обществом.
3.3.Задачи подпрограммы
- Повышение активности участия общественных объединений в культурной
жизни района, в решении социально значимых проблем населения района.
- Формирование механизмов конструктивного сотрудничества органов
местного самоуправления администрации района и общественности района.
3.4.Мероприятия подпрограммы
1.Проведение организационных, культурно-массовых и спортивных
мероприятий;
2.Организация участия ветеранов и инвалидов в районных, краевых,
всероссийских и международных мероприятиях, спортивных фестивалях, турслетах.
3.Проведение оздоровительных мероприятий.
4.Организация конкурса социально-культурных проектов.
5.Проведение социологического исследования.
3.5. Показатели подпрограммы
-Охват
населения
мероприятиями,
проводимыми
общественными
организациями.
-Увеличение количества районных, краевых, всероссийских и международных
мероприятиях, в которых приняли участие ветераны и инвалиды.
- Охват мероприятиями детей – инвалидов.
- Реализация социальных инициатив.
- Проведение не менее 1 социологического исследования.
Показатели отслеживаются с годовой периодичностью, на конец отчетного
периода.
Первый показатель (охват населения мероприятиями, проводимыми
общественными
организациями)
отслеживается
на
основании
отчетов
общественных организаций на конец отчетного периода.
Второй
показатель (Увеличение количества районных, краевых,
всероссийских и международных мероприятиях, в которых приняли участие
ветераны и инвалиды) отслеживается на основании отчетов общественных
организаций на конец отчетного периода.
Третий показатель (охват мероприятиями детей – инвалидов) отслеживается
на основании отчетов общественных организаций на конец отчетного периода,
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учитывая отчеты о проведенных мероприятиях общественных организаций,
финансовую отчетность предприятий и организаций, принимавших участие в
проведении мероприятий.
Четвертый показатель (количество реализованных социальных инициатив)
отслеживается на основании протокола заседания конкурсной комиссии, учитывая
финансовую и бухгалтерскую отчетность авторов, принимавших участие в
реализации проектов.
Пятый показатель (проведение не менее 1 социологического исследования)
отслеживается на основании результатов сбора и анализа информации по опросу
населения.
3.6.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Источником финансирования Подпрограммы являются средства бюджета
Чусовского муниципального района внебюджетные средства.
Планируемый объем финансирования, Подпрограммы из средств бюджета
Чусовского муниципального района на 2014-2016 годы составляет 5579,2 тыс.
рублей, в том числе:
в 2014 году – 1520,5 тыс. рублей;
в 2015 году – 2016,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 2042,4 тыс. рублей.
3.7.Ожидаемый результат от реализации подпрограммных мероприятий
3.7.1.Реализация Подпрограммы позволит расширить возможности для
населения по участию в общественно – политической и культурной жизни
Чусовского района и повысить конкурентоспособность района за счет укрепления
кадровой составляющей гражданского сектора.
В целом результаты реализации Подпрограммы характеризуются
значительным мультипликативным эффектом, который во многом определяется
комплексностью решаемых проблем. Эффективность выполнения мероприятий
Подпрограммы будет проявляться в улучшении показателей, характеризующих
состояние и динамику развития некоммерческого сектора в районе.
3.7.2.Методика определения значения показателя «Охват населения
мероприятиями, проводимыми общественными организациями» состоит в том, что
значение показателя в 2012 году принимаем за 100%, в 2015 году этот показатель
должен быть увеличен не менее, чем на 113%, в 2016 показатель должен быть
увеличен не менее, чем на 119 % от базового значения показателя на начало
реализации программы. Это позволит
охватить население мероприятиями
ветеранских организаций более, чем на 1500 человек.
Методика определения значения показателя «Количество районных и краевых
мероприятий, в которых приняли участие ветераны и инвалиды» состоит в том, что
значение показателя в 2012 году принимаем за 100%, в 2015 году этот показатель
должен быть увеличен не менее, чем 111,7%, в 2016 году не менее, чем на 117,6%,
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что позволит увеличить количество мероприятий для ветеранов и инвалидов с 17 в
2012 году до 20 в 2016 году.
Методика определения значения показателя «Охват мероприятиями детей –
инвалидов» состоит в том, значение показателя в 2012 году принимаем за 100%, в
2015 году этот показатель должен быть не менее, чем на 103,5%, в 2016 показатель
должен быть не менее 107,1 %, что позволит увеличить участие в мероприятиях
детей - инвалидов от 140 детей до 150 в 2016 году.
Методика определения значения показателя «Количество реализованных
социальных инициатив» состоит в том, значение показателя в 2012 году принимаем
за 100%, в 2015 году этот показатель должен быть увеличен не менее, чем 140 %,
в 2016 году этот показатель должен быть увеличен не менее, чем на 160 %, что
позволит реализовать на территории Чусовского муниципального района на 3
проекта больше в 2016 году, чем в 2012 году.
Методика определения значения показателя «Проведение
не менее 1
социологического исследования» заключается в проведении социологических
исследований на 100%, а именно 1 социологическое исследование в год, что
позволит подвести результаты по сбору и анализу информации по опросу
населения.
3.7.3. Для определения эффективности реализации подпрограммы в каждом
очередном финансовом году и отдельных показателей по мероприятиям, считаем
показатель эффективности достижения показателей от реализации мероприятий
(Пф) в каждом очередном финансовом году при фактически выделенных средствах,
согласно утвержденного бюджета на текущий финансовый год, рассчитаем по
формуле:
Пф = Сф / Сп * Пп,
где Сп – утвержденный на текущий год объем средств финансирования
подпрограммы.
Сф фактически выделенный на текущий год
объем средств
финансирования мероприятия подпрограммы.
Пп – плановый показатель по мероприятию подпрограммы
Эффективность считается достигнутой при условии соблюдения:
Пф ≤ Иф ≤ Пп,
где Иф – фактическое исполнение показателя мероприятия в подпрограмме
4.Подпрограмма «Обеспечение реализации прав работников бюджетной
сферы, лиц замещавших муниципальные должности, учащихся проживающих в
сельских поселениях и отдых, оздоровление детей Чусовского муниципального
района Пермского края на 2014 – 2016 годы»
4.1 ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Обеспечение реализации прав работников бюджетной сферы, лиц
замещавших муниципальные должности, учащихся, проживающих в сельских
поселениях и отдых, оздоровление детей Чусовского муниципального района
Пермского края на 2014-2016 годы»
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Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнитель
подпрограммы
Участники
подпрограммы

Программноцелевые
инструменты
программы
Цель
подпрограммы
Задачи
подпрограммы

Отдел по социальным вопросам администрации Чусовского
муниципального района, Естехина Ольга Геннадьевна,
Пермский край, г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2, тел. (34256) 4
70 87
нет
Администрация Чусовского муниципального района;
Управление
образования
администрации
Чусовского
муниципального района;
Управление здравоохранения администрации Чусовского
муниципального района;
Отдел культуры администрации Чусовского муниципального
района;
Управление по спорту, молодежной политике и туризму
администрации Чусовского муниципального района;
Администрация Чусовского городского поселения.
Программно-целевые инструменты в подпрограмме не
используются.

Повышение защищенности граждан и детей, нуждающихся в
различных видах поддержки общества и органов власти
1.Обеспечение гарантий работников бюджетной сферы и
муниципальным служащим.
2.Повышение доступности профессионального, среднего и
дополнительного образования для детей, проживающих в
сельской местности.
3.Обеспечение детей правом на отдых и оздоровление.
1.Охват мероприятиями по отдыху и оздоровлению работников
Целевые
индикаторы
и бюджетных учреждений.
2.Отсутствие фактов невыплат муниципальных пенсий.
показатели
3.Количество учащихся оплачивающих проезд частично.
подпрограммы
4.Ведение мониторинга учащихся с частичной оплатой по
направлениям движения.
5.Количество детей охваченных мероприятиями по отдыху и
оздоровлению.
Этапы и сроки Этапы не предусмотрены.
Подпрограмма будет выполняться в 2014-2016 годах.
реализации
подпрограммы
тыс. руб.
Объемы
и
источники
Источники
Очередной Первый
Второй
Итого
финансирования финансирования год
год
год
подпрограммы
планового планового
периода
периода
2014
2015
2016
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Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

Всего, в том 13995,8
14310,5
14628,0
42934,3
числе:
Бюджет района 3585,8
3900,5
4218,0
11704,3
Краевой
10410,0
10410,0
10410,0
31230,0
бюджет
Федеральный
0
0
0
0
бюджет
Бюджет
0
0
0
0
поселений
Внебюджетные 0
0
0
0
источники
Реализация планируемых мероприятий в рамках Подпрограммы
на территории Чусовского муниципального района Пермского
края к концу 2016 года позволит:
1.Обеспечить гарантиями работников бюджетной сферы и
муниципальных служащих.
2.Сохранить
доступность
профессионального,
среднего
дополнительного образования для детей, проживающих в
сельской местности.
3.Увеличение охвата детей мероприятиями по отдыху и
оздоровлению.

4.2.Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных
проблем
Оздоровление организма - популярный термин, доступный пониманию в
наиболее широкой массе общества, в котором предельно обобщаются цели,
направленные:
- на развитие здоровья человека в целом;
- на профилактику заболеваний;
-на коррекцию баланса физических и психических сил человека;
- на компенсацию физических и психических усилий человека;
-на восстановление утраченных функциональных возможностей систем
организма.
Бюджетное учреждение - является некоммерческая организация, созданная
РФ, субъектом РФ или муниципальным образованием для выполнения работ,
оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных
законодательством РФ полномочий соответственно органов государственной
власти (государственных органов) или органов местного самоуправления в сфере
науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, физической
культуры и спорта, а также в иных сферах.
Пенсионное обеспечение – совокупность мер по реализации права на
получение пенсии при выполнении всех установленных законом условий.
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Муниципальная служба - это профессиональная служебная деятельность
граждан, которая осуществляется на постоянной основе на должностях
муниципальной службы, замещаемых путём заключения трудового договора.
Учащийся - человек, который учится в учебном заведении Учащиеся
средних школ, ПТУ, техникумов, высших учебных заведений.
Возмещение затрат – частичная или полная оплата фактически
произведенных расходов.
Оздоровление детей - комплекс условий и мероприятий, обеспечивающих
охрану и укрепление здоровья детей, профилактику заболеваний, медицинское и
санитарно-гигиеническое обслуживание, режим питания и отдыха в экологически
благоприятной среде, закаливание организма, занятия физической культурой,
формирование навыков здорового образа жизни;
Отдых детей - род деятельности, обеспечивающий снятие утомления,
напряжения и способствующий восстановлению учебной работоспособности. Он
выполняет такие ведущие функции, как рекреационно-оздоровительная,
компенсаторная, развивающая.
На сегодняшний день существует необходимость целенаправленного
формирования здорового образа жизни, подчиненного принципам заботы о
собственном здоровье и здоровье окружающих, отказа от вредных привычек и
профилактике различных социальных девиаций.
Решить данную проблему в системе органов местного самоуправления
возможно на основе комплексного подхода, ориентированного на воспитание и
развитие личности при грамотном воздействии на все сферы ее сознания –
познавательную, эмоционально-чувственную, ценностно-ориентационную и
деятельностную. Важно, чтобы в итоге такого воздействия у личности
сформировалась новая компетенция – ответственность за свое здоровье и
здоровье других людей.
Роль подпрограммы состоит в приобщении работников бюджетных
учреждений к ценностям физической культуры и здорового образа жизни,
внедрении в жизнедеятельность здоровьесберегающих практик и активной
оздоровительной, профилактической работы.
Данная подпрограмма включает в себя изучение профессиональной
компетентности
муниципальных
служащих
и
наличие
различных
профессиональных и личных качеств. Для успешной работы на муниципальной
службе служащие должны иметь достойную оплату труда и другие
стимулирующие выплаты.
В подпрограмме также затронута работа с молодежью, перед которой
ставятся задачи, связанные необходимостью получения образования и овладения
профессиональными навыками, с достижением определенного уровня
гражданской и социальной зрелости.
Удаленность сельских пунктов
от районного центра, недостаточная
платежеспособность
населения
значительно
затрудняют
выполнение
поставленных задач.
Всем учащимся необходимо создать равные стартовые возможности
социальной адаптации в условиях современного развития района.
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Важным направлением является создание условий для отдыха и
оздоровления детей в летний период. Ведь от того, как человек подпитается
активизирующейся в этот период живительной силой самой природы, какую
психологическую разгрузку он получит, какие положительные эмоции
приобретет, чем обогатится, какой настрой получит на предстоящий год, зависит
его дальнейшая успешность, рождение и реализация новых планов и замыслов.
Тем более, если этот человек – ребенок.
Для того, чтобы летние каникулы наших ребятишек были полезными
и продуктивными как для здоровья, так и для интеллектуально-творческого
развития, необходимо создать наиболее благоприятные условия для оздоровления
и отдыха.
4.3. Задачи подпрограммы
Обеспечение гарантий работников бюджетной сферы и муниципальным
служащим.
Повышение доступности профессионального, среднего дополнительного
образования для детей, проживающих в сельской местности.
Обеспечение детей правом на отдых и оздоровление.
4.4. Мероприятия подпрограммы
1.Организация санаторно-оздоровительного отдыха работников бюджетных
учреждений.
2.Выплата муниципальных пенсий.
3.Обеспечение проезда учащихся с частичной оплатой.
4. Мониторинг учащихся с частичной оплатой по направлениям движения.
5. Организация отдыха и оздоровления детей Чусовского муниципального
района.
4.5.Показатели подпрограммы
Показатели отслеживаются с годовой периодичностью, на конец отчетного
периода.
Охват мероприятиями по отдыху и оздоровлению работников бюджетных
учреждений отслеживается из реестра выданных путевок работникам бюджетной
сферы.
Отсутствие фактов невыплат муниципальных пенсий отслеживается отделом
по социальным вопросам методом изучения заявлений граждан.
Количество учащихся оплачивающих проезд частично отслеживается отделом
по социальным вопросам методом составления годового отчета.
Ведение мониторинга учащихся с частичной оплатой по направлениям
движения отслеживается отделом по социальным вопросам методом составления
годовой таблицы.
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Охват мероприятиями по организации отдыха и оздоровления детей
отслеживается отделом по социальным вопросам методом составления
ежеквартального отчета.
4.6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Источником финансирования подпрограммы является средства бюджета
Чусовского муниципального района и средства бюджета Пермского края.
Планируемый объем финансирования составляет 42 934,3 тыс. руб.
тыс. руб.
2014 год
2015 год 2016 год
Всего
Всего, в том числе: 13995,8
14310,5
14628,0
42934,3
Бюджет района
3585,8
3900,5
4218,0
11704,3
Краевой бюджет
10410,0
10410,0
10410,0
31230,0
4.7. Ожидаемый результат от реализации подпрограммных мероприятий
4.7.1.Методика определение показателя «Охват мероприятиями по отдыху и
оздоровлению работников бюджетных учреждений» состоит в том, что значение
показателя в базовом 2012 году принимаем за 100%, в 2015 году этот показатель
должен быть не менее 101,6% от базового значения, а в 2016 году – не менее 102%,
что позволит обеспечить гарантиями работников бюджетной сферы с 50 человек в
2012 году до 70 человек в 2016 году.
Методика определение показателя «Отсутствие фактов невыплат
муниципальных пенсий» состоит в анализе поступающих заявлений о качестве
выплат муниципальных пенсий, значение показателя в базовом году составляет
0%.Выполнение мероприятий данной Подпрограммы позволит сохранить до 2016
года значение данного показателя 0%.
Методика определение показателя «Количество учащихся оплачивающих
проезд частично» состоит в том, что значение показателя в базовом году
«Количество лиц воспользовавшихся льготой по проезду» 100 учащихся принимаем
за 100% согласно данных ОАО «Чусовское АТП», в 2015 году этот показатель
должен быть не менее 110% от базового значения, а в 2016 году – не менее 120%,
что позволит обеспечить сохранить доступность профессионального, среднего
дополнительного образования для детей, проживающих в сельской местности для
120 человек в 2016 году.
Методика определение показателя «Охват мероприятиями по организации
отдыха и оздоровления детей» состоит в реализации и сохранении права детей на
отдых и оздоровление с 1800 детей в 2012 году до 2200 детей в 2016 году. Базовый
показатель на начало расчета 2012 года выполнения Подпрограммы 1800 детей
принимаем за 100%. Показатель в каждом последующем году увеличивается до
117% в 2015 году (2100 детей), и в плановом 2016 году увеличится до 122% (2200
детей).
4.7.2. Для определения эффективности реализации подпрограммы в каждом
очередном финансовом году и отдельных показателей по мероприятиям, считаем
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показатель эффективности достижения показателей от реализации мероприятий
(Пф) в каждом очередном финансовом году при фактически выделенных средствах,
согласно утвержденного бюджета на текущий финансовый год, рассчитаем по
формуле:
Пф = Сф / Сп * Пп,
где Сп – утвержденный на текущий год объем средств финансирования
подпрограммы.
Сф фактически выделенный на текущий год
объем средств
финансирования мероприятия подпрограммы.
Пп – плановый показатель по мероприятию подпрограммы
Эффективность считается достигнутой при условии соблюдения:
Пф ≤ Иф ≤ Пп,
где Иф – фактическое исполнение показателя мероприятия в подпрограмме
5.Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных
групп населения в Чусовском муниципальном районе Пермского края на 2014 –
2016 годы
5.1 ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения в
Чусовском муниципальном районе Пермского края на 2014-2016 годы»
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнитель
подпрограммы
Участники
подпрограммы

Программноцелевые
инструменты
программы
Цель
подпрограммы

Отдел по социальным вопросам администрации Чусовского
муниципального района Пермского края, Естехина Ольга
Геннадьевна, Пермский край, г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2,
тел. (34256) 47087
нет
Управление образования
Управление здравоохранения
Управление по имуществу администрации Чусовского
муниципального района
Управление по спорту, молодежной политике и туризму
администрации Чусовского муниципального района
Управление по развитию инфраструктуры администрации
Чусовского муниципального района
Отдел культуры администрации Чусовского муниципального
района
Программно-целевые инструменты в подпрограмме не
используются.
Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным
объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности
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инвалидов и других маломобильных групп населения (людей,
испытывающих
затруднения
при
самостоятельном
передвижении, получении услуг, необходимой информации) на
территории Чусовского муниципального района Пермского
края.
Задачи
1.Повышение уровня доступности приоритетных объектов и
подпрограммы
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп населения в районе: обеспечение
доступности к объектам социальной инфраструктуры, среде
жизнедеятельности.
2.Устранение
отношенческих
барьеров,
преодоление
социальной разобщенности инвалидов и граждан, не
являющихся
инвалидами,
формирование
толерантного
отношения к людям с инвалидностью, позитивного отношения к
проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для
инвалидов с учётом их особых потребностей и других МГН в
Чусовском муниципальном районе.
Целевые
1.Доля доступных для инвалидов и других маломобильных
индикаторы
и групп населения приоритетных объектов социальной,
показатели
транспортной, инженерной инфраструктуры в общем
подпрограммы
количестве приоритетных объектов.
2.Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных
инвалидов.
3.Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение
населения к проблемам инвалидов, в общей численности
опрошенных инвалидов.
Этапы и сроки Программа рассчитана на период с 2014 по 2016 год.
реализации
По первой задаче – составление проектно-сметной
подпрограммы
документации, также проведение мероприятий по обустройству
и приспособлению части объектов путём проведения ремонтов
и реконструкций.
По второй задаче – информирование населения через средства
массовой информации (в том числе создание и демонстрация
социальной
рекламы),
проведение
конкурса
среди
самостоятельно хозяйствующих субъектов на лучший объект с
точки зрения доступности для МГН, проведение совместных
мероприятий людей с ограниченными возможностями и
здоровых людей.
Объемы
и
Тыс. руб.
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источники
финансирования
подпрограммы

Источники
Очередной Первый
финансирования год
год
планового
периода
2014
2015
Всего, в том 8254,4
7173,6
числе:
Бюджет района 8254,4
7173,6
Краевой
0
0
бюджет
Федеральный
0
0
бюджет
Бюджет
0
0
поселений
Внебюджетные 0
0
источники

Второй
Итого
год
планового
периода
2016
8471,7
23899,7
8471,7
0

23899,7
0

0

0

0

0

0

0

Ожидаемые
и Реализация планируемых мероприятий в рамках Программы на
результаты
территории Чусовского муниципального района Пермского края
реализации
к концу 2016 года позволит:
подпрограммы
1.Сформировать условия устойчивого развития доступной
среды для инвалидов и других маломобильных групп
населения.
2.Обеспечить
межведомственное
взаимодействие
и
координацию работ функциональных органов Чусовского
муниципального района Пермского края при формировании
условий доступности объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения.
3.Сформировать условия доступности объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения.
4.Преодолеть социальную разобщенность и «отношенческие»
барьеры в обществе.
5.Повысить доступность не менее 22 социально значимых
объектов;.
6.Увеличить долю инвалидов, положительно оценивающих
отношение населения к проблемам инвалидов, в общей
численности опрошенных инвалидов до 47%.
5.2.Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных
проблем
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Безбарьерная среда - среда жизнедеятельности, обеспечивающая инвалидам и
иным маломобильным группам населения доступ к транспортной, социальной
инфраструктурам и позволяющая этим категориям граждан вести независимый
образ жизни.
Инвалиды - лица, имеющие нарушение здоровья со стойким расстройством
функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или
дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее
необходимость социальной поддержки.
Маломобильные группы населения (в сокращении – МГН) - лица пожилого
возраста, иные лица с ограниченными возможностями самостоятельно
передвигаться, ориентироваться, общаться, вынужденные в силу устойчивого или
временного физического недостатка использовать для своего передвижения
необходимые средства или приспособления, беременные женщины, а также
граждане с малолетними детьми, использующие детские коляски.
Социальная инфраструктура - система объектов образования, дошкольного
воспитания, здравоохранения, социального обеспечения, бытового обслуживания,
торговли, культуры, спорта, досуга и иных социально значимых объектов
обслуживания населения.
Социально значимые объекты - объекты, с посещением которых связаны
постоянные потребности инвалидов и других маломобильных групп населения
(поликлиники, магазины, аптеки, сберкассы, иные объекты).
Транспортная
инфраструктура - система коммуникаций и объектов
городского пассажирского транспорта, включающая улично-дорожную сеть,
объекты обслуживания пассажиров, постоянного и временного хранения
транспортных средств.
Подпрограмма «Доступная среда в Чусовском муниципальном районе
Пермского края на 2014 – 2016 годы» (далее - Концепция) определяет комплекс
целей, задач и муниципальной политики на среднесрочную перспективу по
обеспечению беспрепятственного доступа (далее-доступность) к объектам и услугам
в приоритетных сферах жизнедеятельности (здравоохранение, социальная защита,
образование, физическая культура и спорт, культура, транспорт, информация и
связь, жилищный фонд, потребительский рынок, сфера услуг) инвалидов и других
маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при
самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в
Чусовском муниципальном районе.
Подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным законом от
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2181р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная
среда» на 2011-2015 годы», постановлением главы Чусовского муниципального
района от 28.08.2009 N 1320 «Об утверждении Порядка разработки, формирования и
реализации долгосрочных целевых программ Чусовского муниципального района».
Согласно статистическим данным:
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Общее количество инвалидов по району: на 01.01.2010 г. - 7644 чел., на
01.01.2011 г. - 7548 чел., на 01.01.2012 г. - 7505 чел., на 01.01.2013 г. - 7305 чел.
Общее количество инвалидов по району постепенно снижается в среднем на
0,1%.
Общее количество жителей: на 01.01.2012 - 70555 человек, на 01.01.2013 69896 человек.
Общее количество жителей снизилось на 0,1%.
На общем фоне снижения общего количества жителей по Чусовскому
муниципальному району количество инвалидов (%) по отношению к общему
количеству жителей практически не меняется, но количество инвалидов (человек)
уменьшается, хотя и незначительно, год от года.
Процент инвалидов от общего количества жителей составлял в 2011 году
10,7%, в 2012 году - 10,6%, в 2013 году (по последним данным на 01.01.2013г.)
10,5%.
Общее количество детей – инвалидов: на 01.09.2012 г. - 190 человек.
Исходя из последних имеющихся данных, по отношению к общему
количеству инвалидов по району детская инвалидность составляет 2,6%.
Из признанных инвалидами в 2012 году (414 человек) трудоспособного
возраста (женщины: от 18 до 55 лет, мужчины - от 18 до 60 лет) - 157 человек, что
составляет 38% от числа впервые признанных инвалидами, лиц пенсионного
возраста - 257 человек, что составляет 62 % от числа впервые признанных
инвалидами.
В 2011 году по району освидетельствовано: 1430 человек, первично - 550
человек, повторно - 880 человек, из них: трудоспособного населения 193 человека,
что составляет 40% от впервые освидетельствованных, лица пенсионного возраста 293 человека, что составляет 60 % от ВПИ).
Из общего числа признанных инвалидами за 2012 год: 83% проживают в
городской местности (по сравнению с 2011 г. - 82%); 17% проживают в сельской
местности (по сравнению с 2011 г. - 18%).
Среди трудоспособного населения интенсивные показатели (число инвалидов
на 10 000 населения, ед. изм. - человек) первичной инвалидности:
2012г.: по 1 гр.- 16,16; по 2 гр. - 44,95; по 3 гр.- 38,89.
2011г.: по 1 гр.- 13,7; по 2 гр. - 34,9; по 3 гр. - 51,3.
Всего индивидуальный показатель среди трудоспособного населения по
Чусовскому муниципальному району составил в 2012 году - 48,91, по Пермскому
краю - 45,31.; среди взрослого населения: по району - 81,83, по краю - 74,78.
Если рассмотреть по болезням и взять взрослое население, то картина
интенсивного показателя 2012г. (2011г.) в Чусовском муниципальном районе
выглядит следующим образом:
1 место - болезни системы кровообращения - 38,73 (45,64), по краю - 30,12 (35,94);
2 место - злокачественные новообразования - 17,45 (17,67), по краю - 16,40 (16,84);
3 место - болезни костно - мышечной системы - 6,28 (4,63), по краю - 5,23 (6,11);
4 место - бытовые травмы - 3,49 (3,77), по краю - 4,11 (4,89);
5 место - болезни органов дыхания и туберкулез - 2,62 (3,09), по краю - 2,38 (2,94).

25

Показатели и структура первичной инвалидности по отношению к краю
незначительно варьируют.
Как было указано выше к маломобильным группам населения относятся
люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении
услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. К ним
могут быть отнесены инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, в том
числе получившие травму, беременные женщины, люди старших возрастов, люди с
детскими колясками. Данная категория нестабильна и не поддается точному
статистическому анализу.
Число родивших женщин:
2011 год – 803, 2012 год – 783
Число травм: 2011 год – 7862, 2012 год – 7126.
В целом можно сделать выводы:
- Заболеваний меньше не становится.
- Заболевания хроническими болезнями в целом резко не меняется.
- Общее количество инвалидов по району из года в год незначительно снижается, но
и снизилось общее количество жителей района.
- Количество первично и повторно освидетельствованных снижается их года в год
(приблизительно с 2007 года). Но, это связано с ужесточением Законодательства,
инвалидность стала определяться по более строгим критериям, ужесточились сроки
переосвидетельствования, утверждены перечень заболеваний и необратимых
дефектов, при которых устанавливается группа (приказ МЗСР РФ от 23.12.2009 №
1013-н «Об утверждении классификаций и критериев, используемых при
осуществлении МСЭ», постановление Правительства РФ от 07.04.2008 № 247 «О
внесении изменений в правила признания лица инвалидом»).
- Резкого ужесточения Законодательства по вопросу определения групп
инвалидности в ближайшее время не ожидается, наоборот, в связи с вступлением в
ВТО, ратификацией конвенции о правах инвалидов, предполагается изменение в
сторону роста инвалидности.
В 2012 году была проведена оценка состояния доступности объектов
социальной инфраструктуры Чусовского муниципального района Пермского края и
предоставления услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп населения.
Было обследовано 182 объекта социальной инфраструктуры, из них:
объекты социальной инфраструктуры, принадлежащие району: всего 80
муниципальных учреждений расположенных в 107 объектах:
Категории
Недоступ
Частично
Доступны
ны
доступны
Слепые
и
1
106
0
слабовидящие
Глухие
и
0
98
9
слабослышащие
Имеющие
12
94
1
нарушения опорно
двигательного
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аппарата
Колясочники

102

4

1

Обследование, выявило, что множество объектов невозможно оборудовать
пандусами в связи с отсутствием технической возможности (вход в помещение
находится высоко над уровнем земли), узкие дверные проемы, санитарные комнаты
маленьких размеров, здания нельзя реконструировать, при выдаче разрешения на
перевод жилого фонда в нежилой не предусматривалась возможность доступности
объектов для маломобильных групп населения.
Тем не менее, важной задачей, является максимальное вовлечение граждан с
ограниченными возможностями здоровья в социальную жизнь общества. Создание
условий для интеграции инвалидов в общество связано, в первую очередь, с
физической и информационной доступностью инфраструктуры.
В 2008 году Российская Федерация подписала и в 2012 году ратифицировала
Конвенцию о правах инвалидов от 13 декабря 2006 г. (далее - Конвенция).
Согласно Конвенции, государства-участники должны принимать надлежащие
меры для обеспечения инвалидам, наравне с другими гражданами, доступа к
физическому окружению (здания и сооружения, окружающие человека в
повседневной жизни), транспорту, информации и связи, а также другим объектам и
услугам, открытым или предоставляемым для населения.
Доступность среды определяется уровнем ее возможного использования
соответствующей группой населения.
На сегодняшний день доля низкопольного транспорта на территории района от
общего числа пассажирского транспорта составляет 0%.
Необходимо отметить еще одну проблему – отсутствие мест на стоянках и
парковках для транспорта инвалидов.
5.3. Задачи подпрограммы
- Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения в районе: обеспечение доступности к объектам социальной
инфраструктуры, среде жизнедеятельности.
- Устранение «отношенческих» барьеров, преодоление социальной
разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами, формирование
толерантного отношения к людям с инвалидностью, позитивного отношения к
проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов с учётом
их особых потребностей и других МГН в Чусовском муниципальном районе.
5.4. Мероприятия подпрограммы
1. Проведение капитального ремонта объектов социальной инфраструктуры.
2. Оснащение техническими адаптации средствами объектов социальной
инфраструктуры.
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3. Проведение опроса среди инвалидов, об оценке уровня доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности.
4. Конкурс среди самостоятельно хозяйствующих субъектов на лучший объект с
точки зрения доступности для МГН.
5. Проведение опроса среди инвалидов, об оценке уровня отношения населения
к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов.
6. Конкурс авторов социальной рекламы о проблемах доступной среды.
7. Информирование населения о проблемах инвалидов через средства массовой
информации (в том числе социальную рекламу).
8. Проведение
совместных
мероприятий
людей
с
ограниченными
возможностями и здоровых людей.
5.5. Показатели подпрограммы
Показатели отслеживаются с годовой периодичностью, на конец отчетного
периода. Первый показатель отслеживается на основе законченных работ по
капитальному ремонту.
Второй и третий показатели отслеживаются методом анкетирования.
- Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения
приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в
общем количестве приоритетных объектов.
- Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности
опрошенных инвалидов.
- Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам
инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов.
5.6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Источником финансирования подпрограммы является средства бюджета
Чусовского муниципального района.
Планируемый объем финансирования, подпрограммы из средств бюджета
Чусовского муниципального района на 2014-2016 годы составляет 23899,7 тыс. руб.
В том числе 2014 год – 8254,4 тыс. руб.
2015 год – 7173,6 тыс. руб.
2016 год – 8471,7 тыс. руб.
5.7. Ожидаемые результаты подпрограммы
5.7.1.Реализация планируемых мероприятий в рамках Программы на
территории Чусовского муниципального района Пермского края к концу 2016 года
позволит:
-сформировать условия устойчивого развития доступной среды для инвалидов
и других маломобильных групп населения;
-обеспечить межведомственное взаимодействие и координацию работ
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функциональных органов Чусовского муниципального района Пермского края при
формировании условий доступности объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;
-сформировать условия доступности объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;
-преодолеть социальную разобщенность и «отношенческие» барьеры в
обществе.
5.7.2.Методика определения показателя «Доля доступных для инвалидов и
других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной,
транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных
объектов» состоит в том, что значение показателя в базовом 2012 году принимаем за
100% (91 объект), в 2014 году этот показатель должен быть не менее 110% (10%=9
объектов) от базового значения, в 2015 году – 114% (14%=13 объектов), в 2016 году
– не менее 125% (25%=22 объекта), что позволит за период действия программы
адаптировать 22 социально значимых объекта.
Методика определения показателя «Доля инвалидов положительно
оценивающих уровень доступности приоритетных
объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности, опрошенных
инвалидов» состоит в анализе проведенного опроса. Значение базового показателя
составляет 5% на 100 опрошенных инвалидов в 2012 году. В 2014 году этот
показатель должен возрасти до 15%, в 2015 году – не менее 30%, в 2016году-33%
положительно оценивающих доступность объектов и услуг.
Методика определения показателя «Доля инвалидов положительно
оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, общей численности
опрошенных инвалидов» состоит в анализе проведенного опроса. Значение базового
показателя составляет 40% на 100 опрошенных людей в 2012 году. В 2014 году этот
показатель не должен быть меньше 40%, в 2015 году показатель должен
увеличиться на 5 % от базового показателя, в 2016году-на 7% от базового значения.
5.7.3.Для определения эффективности реализации подпрограммы в каждом
очередном финансовом году и отдельных показателей по мероприятиям, считаем
показатель эффективности достижения показателей от реализации мероприятий
(Пф) в каждом очередном финансовом году при фактически выделенных средствах,
согласно утвержденного бюджета на текущий финансовый год, рассчитаем по
формуле:
Пф = Сф / Сп * Пп,
где Сп – утвержденный на текущий год объем средств финансирования
подпрограммы.
Сф - фактически выделенный на текущий год объем средств финансирования
мероприятия подпрограммы.
Пп – плановый показатель по мероприятию подпрограммы
Эффективность считается достигнутой при условии соблюдения:
Пф ≤ Иф ≤ Пп,
где Иф – фактическое исполнение показателя мероприятия в подпрограмме.
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6.Подпрограмма «Содействие ветеранскому движению и социальной
интеграции инвалидов в Чусовском муниципальном районе Пермского края на 20142016 годы
6.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Содействие ветеранскому движению и социальной
интеграции инвалидов в Чусовском муниципальном районе Пермского края
на 2014-2016 годы»
Ответственный Отдел по социальным вопросам администрации Чусовского
муниципального района, Естехина Ольга Геннадьевна,
исполнитель
Пермский край, г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2, тел. (34256)
подпрограммы
4 70 87
Соисполнитель нет
подпрограммы
--Участники
подпрограммы
Программно-целевые инструменты в подпрограмме не
Программно используются.
целевые
инструменты
программы
Осуществление комплекса мероприятий по улучшению
Цель
положения пожилых людей и инвалидов.
подпрограммы
1.Привлечение лиц пожилого возраста к активной
Задачи
деятельности по развитию ветеранского движения.
подпрограммы
2.Создание возможности для социальной интеграции
инвалидов в общество, повышения уровня их жизни.
1.Количество объединений для инвалидов и лиц пожилого
Целевые
возраста.
индикаторы
2.Охват пенсионеров проведенными социально - значимыми
показатели
мероприятиями.
подпрограммы
3.Количество
проведенных
социально
–
значимых
мероприятий.
4.Количество проведенных консультаций для пожилых людей
Этапы и сроки Этапы не предусмотрены. Программа будет выполняться в
2014-2016 годах.
реализации
подпрограммы
тыс. руб.
Объемы
и
источники
Источники
Очередной Первый
Второй
Итого
финансирования финансирования год
год
год
подпрограммы
планового планового
периода
периода
2014
2015
2016
Всего, в том 1854,0
2384,5
2760,1
6998,6
числе:
Бюджет района 1844,0
2369,5
2745,1
6958,6
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Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

Краевой
0
0
0
0
бюджет
Федеральный
0
0
0
0
бюджет
Бюджет
0
0
0
0
поселений
Внебюджетные 10,0
15,0
15,0
40,0
источники
1.Увеличение количества объединений для инвалидов и лиц
пожилого возраста до 12 шт.
2.Увеличение охвата пенсионеров проведенными социально значимыми мероприятиями до 3 000 человек.
3.Увеличение проведения социально – значимых мероприятий
до 255.
4.Увеличение предоставления проведенных консультаций до
1150.
5.Увеличение количества лиц, занимающихся волонтерством.

6.2.Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных
проблем.
Ветераны и пенсионеры – это не тождественные понятия. Если говорить
обобщенно, то пенсионеры – это граждане, достигшие пенсионного возраста и
получающие денежное пособие, либо граждане, получающие данное пособие по
иным основаниям, установленным в законе. Ветераны – это категория граждан,
имеющая определенные заслуги перед страной, за что им предоставляются
дополнительные доплаты.
Закон №5 ФЗ «О ветеранах» от 12.01.1995 - основополагающий документ в
вопросах, касающихся ветеранов (категорий, на которые их разделяют правовые
нормы), данная группа граждан, выделяется особо, с целью создания условий,
обеспечивающих им достойную жизнь, активную деятельность, почет и уважение в
обществе.
Социальная защита — это многоуровневая система экономических, правовых,
организационных, медико-социальных, педагогических, психологических и других
мер, направленных на реализацию прав и свобод личности в области социального
обеспечения, гарантированность не только выживания, но и достаточного уровня и
качества жизни.
Инвалиды - лица, имеющие нарушение здоровья со стойким расстройством
функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или
дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее
необходимость социальной поддержки.
Досуг - общественно-историческое явление, часть социального свободного
времени, не занятая делами производственной или жизненной необходимости.
Волонтёрство или Волонтёрская деятельность — это широкий круг
деятельности, включая традиционные формы взаимопомощи и самопомощи,
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официальное предоставление услуг и другие формы гражданского участия, которая
осуществляется добровольно на благо широкой общественности без расчёта на
денежное вознаграждение
Происходящие в современном российском обществе политические,
экономические, духовные изменения, вызывающие необходимость переосмысления
привычных взглядов и установок, требуют поиска путей оптимизации
жизнедеятельности инвалидов и пожилых людей в крайне динамичной социальной
среде.
Инвалиды и лица пожилого возраста это наименее защищенные группы
населения, которые оказались в шоковой ситуации из-за постоянных социальных
неврозов, неопределенности, утраты ценностных ориентиров, устоявшихся
социальных и поведенческих норм. Поэтому сегодня крайне важно, придерживаясь
гуманистического пути, преодолевать их инертность, социальную пассивность,
выявлять и развивать их творческие способности, удовлетворять духовные
потребности, укреплять уверенность в своей общественной значимости.
Сегодня для всей общественности стала очевидной социальная и духовная
дискриминация инвалидов. В сознании российского общества проблема инвалидов и
инвалидности не заняла подобающего места, какое она занимает в других
цивилизованных странах. Невостребованность обществом многих вопросов труда,
быта, досуга, да и самого инвалида, как потенциальной творческой личности попрежнему беспокоит только лишь самих инвалидов да узкий круг специалистов.
Согласно статистическим данным:
Общее количество инвалидов по району: на 01.01.2010 г. - 7644 чел., на
01.01.2011 г. - 7548 чел., на 01.01.2012 г. - 7505 чел., на 01.01.2013 г. - 7305 чел.
Общее количество жителей: на 01.01.2012 - 70555 человек, на 01.01.2013 69896 человек.
Процент инвалидов от общего количества жителей составлял в 2011 году
10,7%, в 2012 году - 10,6%, в 2013 году (по последним данным на 01.01.2013г.)
10,5%.
Таким образом, в нашем районе инвалидом является каждый десятый человек.
Актуальность данной проблемы объясняется тем, что работа с инвалидами
относится к категории сложнейших вопросов в социальной работе. Проблема
социальной адаптации инвалидов - проблема приспособленности инвалидов к
полноценной жизни в обществе здоровых людей приобрела в последнее время
особую важность. Это связано с тем, что в новом тысячелетии стали существенно
меняться подходы к людям, которые по воле судьбы родились или стали
инвалидами.
Инвалидам нужен в первую очередь шанс (хотя бы в сфере свободного
времени), чтобы доказать себе и обществу право на активное существование - в
умственном и физическом плане.
Необходимо отметить необходимость привлечения инвалидов и лиц пожилого
возраста к волонтерской деятельности. Это пока еще довольно экзотическая форма
добровольчества для России. Однако в западных странах уже давно ведется процесс
включения людей с инвалидностью в полноценную общественную жизнь, в том
числе и предоставления им возможности проявить волонтерскую активность. По
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сути, добровольцы с физическими ограничениями ничем не отличаются от других
— они также хотят делиться своими силами и временем для улучшения жизни
общества. Люди с ограниченными возможностями зачастую активны и проявляют
свои способности во многих областях – искусство, медиа, спорт и образование.
Люди, вышедшие на пенсию, инвалиды могут использовать свободное время,
участвуя в общественной работе, осуществляя различные социокультурные
программы и проекты, в том числе и туристические. Для пожилого человека туризм
предоставляет реабилитационные возможности, повышая интерес к жизни и
увеличивая жизненную активность.
Основными занятиями пожилых являются физические упражнения,
экскурсионный туризм, прогулки, посещение кинотеатров, театров, концертных
залов, выставок, чтение книг.
В Чусовском муниципальном районе Пермского края на учете на 01.01.2013
года 15 050 человек,, объединенных в 49 ветеранских организаций (из них: 13 в
сельских поселениях, 36- в городском поселении, в т. ч. 361 человек состоят на
учете при Совете Общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Чусовского района.
Необходимость подпрограммы обусловлена необходимостью создания
условий ветеранам Чусовского района для тесного взаимодействия с органами
местного самоуправления; для возможности проведения совместной работы по
подготовке и проведению социально – значимых мероприятий; участия в работе по
созданию и сохранности музеев боевой и трудовой славы, воинских захоронений,
памятников, обелисков; участия в выборах и референдумах в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации; принятия участия в
выработке решений органов государственной власти в порядке и объеме,
предусмотренном Федеральным законодательством.
Старение населения является основной характеристикой современной
демографической ситуации и вызывает серьезные экономические, общественные,
социопсихологические, культурные и медицинские последствия.
6.3.Задачи подпрограммы
- Привлечение лиц пожилого возраста к активной деятельности по развитию
ветеранского движения.
- Создание возможности для социальной интеграции инвалидов в общество,
повышения уровня их жизни.
6.4.Мероприятия подпрограммы
-Создание объединений для инвалидов и пожилых людей.
-Организация активного досуга инвалидов и лиц пожилого возраста.
- Проведение социально – значимых мероприятий для пожилых людей.
-Организация и предоставление информационных, консультационных услуг.
6.5. Показатели программы
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- Количество объединений для инвалидов и лиц пожилого возраста.
- Охват пенсионеров проведенными социально - значимыми мероприятиями.
- Количество проведенных социально – значимых мероприятий.
- Количество проведенных консультаций для пожилых людей.
Показатели отслеживаются с годовой периодичностью, на конец отчетного
периода.
Первый показатель (количество объединений для инвалидов и лиц пожилого
возраста) отслеживается на основе предоставления отчетов общественных
организаций на конец отчетного периода.
Второй показатель (охват пенсионеров проведенными социально – значимыми
мероприятиями) отслеживается на основе предоставления отчетов общественных
организаций на конец отчетного периода.
Третий показатель (количество проведенных социально значимых
мероприятий) отслеживается на основе предоставления отчетов общественных
организаций на конец отчетного периода.
Четвертый показатель (количество проведенных консультаций для пожилых
людей)
отслеживается на основе предоставления отчетов общественных
организаций на конец отчетного периода.
6.6.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Источником финансирования подпрограммы является бюджет Чусовского
муниципального района и внебюджетные средства.
Планируемый объем финансирования, подпрограммы из средств бюджета
Чусовского муниципального района на 2014-2016 годы составляет 6 998,6 тыс. руб.
В том числе: 2014 год- 1 854,0 тыс.руб.
2015 год - 2 384,5 тыс.руб.
2016 год – 2 760,1 тыс.руб.
6.7.Ожидаемый результат от реализации подпрограммных мероприятий
6.7.1.Социальный эффект подпрограммы выражен в адресной поддержке
ветеранов, в проведении культурно-массовых мероприятий, способствующих
активному долголетию ветеранов, укреплению общественного уважения к ним,
недопущения принижения их роли в героическом прошлом страны, активном
вовлечении ветеранов в работу по патриотическому и нравственному воспитанию
населения, молодежи, в улучшении здоровья ветеранов, в создании условий для
активной деятельности объединений ветеранов в жизни района, удовлетворении
интеллектуальных и культурных потребностей граждан пожилого возраста,
адресной поддержке ветеранов ВОВ, ветеранов района, в создании условий для
активной деятельности ветеранов в жизни Чусовского муниципального района
Пермского края, в усилении роли первичных ветеранских организаций района.
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6.7.2.Методика определения значения показателя «Количество объединений
для инвалидов и лиц пожилого возраста» состоит в том, что значение показателя в
2012 году принимаем за 100%, в 2015 году этот показатель должен быть увеличен не
менее, чем на 125%, в 2016 году этот показатель должен быть увеличен не менее,
чем на 150%, что позволит большему количеству инвалидов реализовывать свои
потребности в объединениях по интересам по месту жительства.
Методика определения значения показателя «Охват
пенсионеров
проведенными социально – значимыми мероприятиями» состоит в том, что
значение показателя в 2012 году принимаем за 100%, в 2015 году этот показатель
должен быть увеличен не менее, чем 125%, в 2016 году этот показатель должен быть
увеличен не менее, чем на 150%, что позволит увеличить цифру пенсионеров,
привлеченных к участию в социально – значимых мероприятиях более, чем на 1000
человек в 2016 году, по сравнению с 2012 годом.
Методика определения значения показателя «Количество проведенных
социально - значимых мероприятий» состоит в том, что на основании отчетов
общественных организаций значение показателя в 2012 году принимаем за 100%, в
2015 году этот показатель должен быть увеличен не менее, чем на 106,5% по
сравнению с 2012 годом, в 2016 году – не менее, чем на 110,9%, что сделает
возможным на 100% проведение мероприятий во всех первичных ячейках
ветеранского движения.
Методика определения значения показателя «Количество проведенных
консультаций для пожилых людей» состоит в том, что на основании отчетов
общественных организаций значение показателя в 2012 году принимаем за 100%, в
2015 году этот показатель должен быть увеличен не менее, чем на 133%, в 2016
году – не менее, чем на 150% от базового значения, что позволит увеличить
количество проведенных консультаций по всем интересующим вопросам в 2016
году по сравнению с 2012 годом на 150.
6.7.3.Для определения эффективности реализации подпрограммы в каждом
очередном финансовом году и отдельных показателей по мероприятиям, считаем
показатель эффективности достижения показателей от реализации мероприятий
(Пф) в каждом очередном финансовом году при фактически выделенных средствах,
согласно утвержденного бюджета на текущий финансовый год, рассчитаем по
формуле:
Пф = Сф / Сп * Пп,
где Сп – утвержденный на текущий год объем средств финансирования
подпрограммы.
Сф фактически выделенный на текущий год
объем средств
финансирования мероприятия подпрограммы.
Пп – плановый показатель по мероприятию подпрограммы
Эффективность считается достигнутой при условии соблюдения:
Пф ≤ Иф ≤ Пп,
где Иф – фактическое исполнение показателя мероприятия в подпрограмме

Приложение 1
к Муниципальной программе
«Качество жизни населения
Чусовского муниципального района
Пермского края на 2014 – 2016
годы»
Форма 1

Ресурсное обеспечение реализации
Муниципальной программы «Качество жизни населения Чусовского муниципального района Пермского края на 2014 – 2016
годы»за счет средств бюджета Чусовского муниципального района
(тыс. руб.)
Статус

1
Муниципальная
программа

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы муниципальной программы,
основного мероприятия
2
«Качество жизни населения Чусовского
муниципального района Пермского края на
2014 – 2016 годы»

Наименование
(ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники)
3
ВСЕГО
В том числе:
Ответственный
исполнитель
ОСВ
Соисполнители,
всего, в том
числе:
Соисполнитель 1

очередной
год

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

9
15039,7

10
15294,9

11
17312,2

7205,3

8621,3

9420,5

Подпрограмма 1

Основное
мероприятие 1.1
Основное
мероприятие 1.2.
Основное
мероприятие 1.3
Основное
мероприятие 1.4
Основное
мероприятие 1.5
Подпрограмма 2

Участники,
всего, в том
числе:
УпРИ
УЗ
УО
ОК
УИ
УСМПиТ
«Развитие гражданского общества в Чусовском Всего,
муниципальном районе Пермского края на 2014 – В том числе:
2016 годы»
Ответственный
исполнитель
Соисполнители
Участники
Проведение организационных, культурноОСВ

3597,9
1654,5
0
245,4
1408,0
928,6
1355,5

3872,8
929,9
911,2
781,4
37,9
140,4
1851,3

5478,7
428,6
845,4
1099,0
0
40
1877,4

600

1355,5

1355,5

ОСВ

220

216,9

231,2

ОСВ

50

52,9

56,4

Организация конкурса социально-культурных
проектов
Проведение социологического исследования

ОСВ

386,5

127,0

135,3

ОСВ

99

99

99

«Обеспечение реализации прав работников
бюджетной сферы, лиц замещавших
муниципальные должности и учащихся,
проживающих в сельских поселениях и отдых,

Всего, в том числе:
Ответственный
исполнитель

3585,8

3900,5

4218,0

оздоровление детей Чусовского муниципального
района Пермского края на 2014 – 2016 годы»

Соисполнители
Участники

массовых и спортивных мероприятий
Организация участия ветеранов и инвалидов в
районных, краевых, всероссийских и
международных мероприятиях, спортивных
фестивалях, турслетах
Ведение оздоровительных мероприятий

Основное
мероприятие 2.1
Основное
мероприятие 2.2
Основное
мероприятие 2.3
Основное
мероприятие 2.4
Основное
мероприятие 2.5
Подпрограмма 3.

Основное
мероприятие 3.1.
Основное
мероприятие 3.2.
Основное
мероприятие 3.3

Организация санаторно-оздоровительного отдыха
работников бюджетных учреждений
Выплата муниципальных пенсий

ОСВ

366

366

366

ОСВ

2952,3

3252,3

3552,3

Обеспечение проезда учащихся с частичной
оплатой проезда
Мониторинг учащихся с частичной оплатой по
маршрутам движения
Организация отдыха и оздоровления детей
Чусовского муниципального района

ОСВ

267,5

282,2

299,7

ОСВ

0

0

0

ОСВ

0

0

0

«Доступная среда для инвалидов и иных
маломобильных групп населения в Чусовском
муниципальном районе Пермского края на
2014-2016 годы»

Всего, в том числе:
Ответственный
исполнитель
ОСВ

8254,4
420

7173,6
500

8471,7
580

Соисполнители
Участники:
УпРИ
УЗ
УО
ОК
УИ
УСМПиТ
УпРИ

3597,9
1654,5
0
245,4
1408,0
928,6
3597,9

3872,8
929,9
911,2
781,4
37,9
140,4
3872,8

5478,7
428,6
845,4
1099,0
0
40
5478,7

ОК, УО, УСМПиТ, УЗ

4206,5

2765,8

2373,0

10

10

10

Приведение в нормативное состояние
социально значимых объектов для
доступности инвалидам и иным
маломобильным группам населения
Оснащение техническими средствами
объектов социальной инфраструктуры
проведение опроса среди инвалидов, об
оценке уровня доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных сферах

ОСВ

Основное
мероприятие 3.4
Основное
мероприятие 3.5
Основное
мероприятие 3.6
Основное
мероприятие 3.7

Основное
мероприятие 3.8

жизнедеятельности
конкурс среди самостоятельно
хозяйствующих субъектов на лучший объект с
точки зрения доступности для МГН
Проведение опроса среди инвалидов, об
оценке уровня отношения населения к
проблемам инвалидов, в общей численности
опрошенных инвалидов
Конкурс авторов социальной рекламы о
проблемах доступной среды
Информирование населения о проблемах
инвалидов через средства массовой
информации

ОСВ

100

120

140

ОСВ

10

10

10

УСМПиТ

30

35

40

ОСВ

100

110

120

ОСВ

200

250

300

Всего, в том числе:
Ответственный
исполнитель
Соисполнители
Участники
ОСВ

1844

2369,5

2745,1

420

470

500

130

130

225

1294,0

1769,5

2020,1

0

0

0

Подпрограмма 4.

Проведение совместных мероприятий людей с
ограниченными возможностями и здоровых
людей
«Содействие ветеранскому движению и
социальной интеграции инвалидов в
Чусовском муниципальном районе Пермского
края на 2014-2016 годы»

Основное
мероприятие 4.1
Основное
мероприятие 4.2
Основное
мероприятие 4.3
Основное
мероприятие 4.4

Создание объединений для инвалидов и
пожилых людей
Организация активного досуга для инвалидов ОСВ
и лиц пожилого возраста
Проведение социально-значимых
ОСВ
мероприятий для пожилых людей
Организация и предо ставление
ОСВ
информационных, консультационных услуг

Форма 2
Ресурсное обеспечение реализации
Муниципальной программы «Качество жизни населения Чусовского муниципального района
Пермского края на 2014 – 2016 годы» за счет средств бюджета Пермского края
(тыс. руб.)

Статус

1
Муниципальная
программа

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
муниципальной
программы,
основного мероприятия
2
«Качество жизни населения Чусовского
муниципального района
Пермского края на 2014 – 2016 годы»

Наименование
(ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники)
3
ВСЕГО
В том числе:
Ответственный исполнитель
ОСВ
Соисполнители,
всего, в том
числе:
Соисполнитель 1
Участники,
всего, в том
числе:
ОСВ
УпРИ
УЗ
УО
ОК

очередной
год

9
10410,0

первый год
планового
периода
10
10410,0

второй год
планового
периода
11
10410,0

Подпрограмма 1

«Развитие гражданского общества в
Чусовском муниципальном районе
Пермского края на 2014 – 2016 годы»

Основное
мероприятие 1.1
Основное
мероприятие 1.2.
Основное
мероприятие 1.3
Основное
мероприятие 1.4
Основное
мероприятие 1.5
Подпрограмма 2

Основное
мероприятие 2.1
Основное
мероприятие 2.2
Основное
мероприятие 2.3
Основное
мероприятие 2.4

УИ
УСМПиТ
Всего,
В том числе:
Ответственный исполнитель
Соисполнители
Участники
ОСВ

Проведение организационных, культурномассовых и спортивных мероприятий
Организация участия ветеранов и инвалидов ОСВ
в районных, краевых, всероссийских и
международных мероприятиях, спортивных
фестивалях, турслетах
Ведение оздоровительных мероприятий
ОСВ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Организация конкурса социальноОСВ
культурных проектов
Проведение
социологического ОСВ
исследования

0

0

0

0

0

0

«Обеспечение реализации прав
Всего, в том числе:
работников бюджетной сферы, лиц
Ответственный исполнитель
замещавших муниципальные должности
и учащихся, проживающих в сельских
Соисполнители
поселениях и отдых, оздоровление детей
Участники

10410,0

10410,0

10410,0

ОСВ

731,3

731,3

731,3

ОСВ

0

0

0

Обеспечение проезда учащихся с частичной ОСВ
оплатой проезда
Мониторинг учащихся с частичной оплатой ОСВ
по маршрутам движения

0

0

0

0

0

0

Чусовского муниципального района
Пермского края на 2014 – 2016 годы»»
Организация санаторно-оздоровительного
отдыха работников бюджетных учреждений
Выплата муниципальных пенсий

Основное
мероприятие 2.5
Подпрограмма 3.

Основное
мероприятие 3.1.
Основное
мероприятие 3.2.
Основное
мероприятие 3.3

Основное
мероприятие 3.4
Основное
мероприятие 3.5

Организация отдыха и оздоровления детей
Чусовского муниципального района

ОСВ

9678,7

9678,7

9678,7

«Доступная среда для инвалидов и иных
маломобильных групп населения в
Чусовском муниципальном районе
Пермского края на 2014-2016 годы»

Всего, в том числе:
Ответственный исполнитель
ОСВ
УСМПиТ

0

0

0

0
0

0
0

0
0

Соисполнители
Участники:
УпРИ
УЗ
УО
ОК
УИ
УСМПиТ
УпРИ

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

ОК, УО, УСМПиТ, УЗ

0

0

0

ОСВ

0

0

0

ОСВ

0

0

0

ОСВ

0

0

0

Приведение в нормативное состояние
социально значимых объектов для
доступности инвалидам и иным
маломобильным группам населения
Оснащение техническими средствами
объектов социальной инфраструктуры
проведение опроса среди инвалидов, об
оценке уровня доступности
приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах
жизнедеятельности
конкурс среди самостоятельно
хозяйствующих субъектов на лучший
объект с точки зрения доступности для
МГН
Проведение опроса среди инвалидов, об
оценке уровня отношения населения к

Основное
мероприятие 3.6
Основное
мероприятие 3.7

Основное
мероприятие 3.8
Подпрограмма 4.

Основное
мероприятие 4.1
Основное
мероприятие 4.2
Основное
мероприятие 4.3
Основное
мероприятие 4.4

проблемам инвалидов, в общей
численности опрошенных инвалидов
Конкурс авторов социальной рекламы о УСМПиТ
проблемах доступной среды
Информирование населения о проблемах ОСВ
инвалидов через средства массовой
информации

Проведение совместных мероприятий
людей с ограниченными возможностями
и здоровых людей
«Содействие ветеранскому движению и
социальной интеграции инвалидов в
Чусовском муниципальном районе
Пермского края на 2014-2016 годы»
Создание объединений для инвалидов и
пожилых людей
Организация активного досуга для
инвалидов и лиц пожилого возраста
Проведение социально-значимых
мероприятий для пожилых людей
Организация и предо ставление
информационных, консультационных
услуг

0

0

0

0

0

0

ОСВ

0

0

0

Всего, в том числе:
Ответственный исполнитель
Соисполнители
Участники
ОСВ

0
0

0
0

0
0

0

0

0

ОСВ

0

0

0

ОСВ

0

0

0

ОСВ

0

0

0

Форма 3
Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы «Качество жизни населения Чусовского
муниципального района Пермского края на 2014 – 2016 годы» за счет внебюджетных источников финансирования и средств
местных бюджетов поселений
(тыс. руб.)

Статус

1
Муниципальная
программа

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
муниципальной
программы,
основного мероприятия
2
«Качество жизни населения Чусовского
муниципального района
Пермского края на 2014 – 2016 годы»

Наименование
(ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники)
3
ВСЕГО
В том числе:
Ответственный исполнитель
ОСВ
Соисполнители,
всего, в том
числе:
Соисполнитель 1
Участники,
всего, в том
числе:
ОСВ
УпРИ
УЗ
УО
ОК

очередной
год

первый
второй год
год
планового
планового
периода
периода

9
175,0

10
180,0

11
180,0

Подпрограмма 1

«Развитие гражданского общества в Чусовском

165

165

165

150

150

150

ОСВ

0

0

0

ОСВ

0

0

0

Организация конкурса социально-культурных проектов

ОСВ

15

15

15

Проведение социологического исследования

ОСВ

0

0

0

«Обеспечение реализации прав работников
бюджетной сферы, лиц замещавших
муниципальные должности и учащихся,
проживающих в сельских поселениях и отдых,

Всего, в том числе:
Ответственный исполнитель

0

0

0

муниципальном районе Пермского края на 2014 – 2016
годы»

Основное
мероприятие 1.1
Основное
мероприятие 1.2.
Основное
мероприятие 1.3
Основное
мероприятие 1.4
Основное
мероприятие 1.5
Подпрограмма 2

УИ
УСМПиТ
Всего,
В том числе:
Ответственный исполнитель
Соисполнители
Участники
ОСВ

Проведение организационных, культурно-массовых и
спортивных мероприятий
Организация участия ветеранов и инвалидов в
районных, краевых, всероссийских и международных
мероприятиях, спортивных фестивалях, турслетах
Ведение оздоровительных мероприятий

Соисполнители

оздоровление детей Чусовского муниципального района Участники
Пермского края на 2014 – 2016 годы»»

Основное
мероприятие 2.1
Основное
мероприятие 2.2
Основное
мероприятие 2.3
Основное
мероприятие 2.4
Основное
мероприятие 2.5

Организация санаторно-оздоровительного отдыха
работников бюджетных учреждений
Выплата муниципальных пенсий

ОСВ

0

0

0

ОСВ

0

0

0

Обеспечение проезда учащихся с частичной оплатой
проезда
Мониторинг учащихся с частичной оплатой по
маршрутам движения
Организация отдыха и оздоровления детей Чусовского
муниципального района

ОСВ

0

0

0

ОСВ

0

0

0

ОСВ

0

0

0

Подпрограмма 3.

Основное
мероприятие 3.1.
Основное
мероприятие 3.2.
Основное
мероприятие 3.3
Основное
мероприятие 3.4
Основное
мероприятие 3.5
Основное
мероприятие 3.6

«Доступная среда для инвалидов и иных
маломобильных групп населения в Чусовском
муниципальном районе Пермского края на 20142016 годы»

Приведение в нормативное состояние социально
значимых объектов для доступности инвалидам и
иным маломобильным группам населения
Оснащение техническими средствами объектов
социальной инфраструктуры
проведение опроса среди инвалидов, об оценке
уровня доступности приоритетных объектов и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
конкурс среди самостоятельно хозяйствующих
субъектов на лучший объект с точки зрения
доступности для МГН
Проведение опроса среди инвалидов, об оценке
уровня отношения населения к проблемам
инвалидов, в общей численности опрошенных
инвалидов
Конкурс авторов социальной рекламы о проблемах
доступной среды

Всего, в том числе:
Ответственный исполнитель
ОСВ
УСМПиТ

0

0

0

0
0

0
0

0
0

Соисполнители
Участники:
УпРИ
УЗ
УО
ОК
УИ
УСМПиТ
УпРИ

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

ОК, УО, УСМПиТ, УЗ

0

0

0

ОСВ

0

0

0

ОСВ

0

0

0

ОСВ

0

0

0

УСМПиТ

0

0

0

Основное
мероприятие 3.7

Информирование населения о проблемах инвалидов ОСВ
через средства массовой информации

0

0

0

Основное
мероприятие 3.8
Подпрограмма 4.

Проведение совместных мероприятий людей с
ограниченными возможностями и здоровых людей
«Содействие ветеранскому движению и социальной
интеграции инвалидов в Чусовском
муниципальном районе Пермского края на 20142016 годы»

ОСВ

0

0

0

10
0

15
0

15
0

Основное
мероприятие 4.1
Основное
мероприятие 4.2
Основное
мероприятие 4.3
Основное
мероприятие 4.4

Создание объединений для инвалидов и пожилых
людей
Организация активного досуга для инвалидов и
лиц пожилого возраста
Проведение социально-значимых мероприятий для
пожилых людей
Организация и предо ставление информационных,
консультационных услуг

Всего, в том числе:
Ответственный исполнитель
Соисполнители
Участники
ОСВ

0

0

0

ОСВ

10

15

15

ОСВ

0

0

0

ОСВ

0

0

0

Форма 4
Ресурсное обеспечение реализации
Муниципальной программы «Качество жизни населения Чусовского муниципального района
Пермского края на 2014 – 2016 годы»за счет всех источников финансирования
(тыс. руб.)

Статус

1
Муниципальная
программа

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
муниципальной
программы,
основного мероприятия
2
«Качество жизни населения Чусовского
муниципального района
Пермского края на 2014 – 2016 годы»

Наименование
(ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники)
3
ВСЕГО
В том числе:
Ответственный
исполнитель
ОСВ
Соисполнители,
всего, в том
числе:
Соисполнитель 1
Участники,
всего, в том
числе:
УпРИ
УЗ
УО

очередной
год

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

9
25624,7

10
25884,9

11
27902,2

19211,3

20010,5

3872,8
929,9
911,2

5478,7
428,6
845,4

17790,3

3597,9
1654,5
0

Подпрограмма 1

ОК
УИ
УСМПиТ
Всего,
В том числе:
Ответственный
исполнитель
Соисполнители
Участники
ОСВ

245,4
1408,0
928,6
1520,5

781,4
37,9
140,4
2016,3

1099,0
0
40
2042,4

750

1505,5

1505,5

ОСВ

220

216,9

231,2

ОСВ

50

52,9

56,4

Организация конкурса социально-культурных проектов

ОСВ

401,5

142

150,3

Проведение социологического исследования

ОСВ

99

99

99

«Обеспечение реализации прав работников
бюджетной сферы, лиц замещавших
муниципальные должности и учащихся,
проживающих в сельских поселениях и отдых,

Всего, в том числе:
Ответственный
исполнитель

13995,8

14310,5

14628,0

«Развитие гражданского общества в Чусовском
муниципальном районе Пермского края на 2014 – 2016
годы»

Основное
мероприятие 1.1
Основное
мероприятие 1.2.
Основное
мероприятие 1.3
Основное
мероприятие 1.4
Основное
мероприятие 1.5
Подпрограмма 2

Проведение организационных, культурно-массовых и
спортивных мероприятий
Организация участия ветеранов и инвалидов в
районных, краевых,всероссийских и
международныхмероприятиях, спортивных фестивалях,
турслетах
Ведение оздоровительных мероприятий

оздоровление детей Чусовского муниципального района Соисполнители
Пермского края на 2014 – 2016 годы»»
Участники

Основное
мероприятие 2.1
Основное
мероприятие 2.2
Основное
мероприятие 2.3

Организация санаторно-оздоровительного отдыха
работников бюджетных учреждений
Выплата муниципальных пенсий

ОСВ

1097,3

1097,3

1097,3

ОСВ

2952,3

3252,3

3552,3

Обеспечение проезда учащихся с частичной оплатой
проезда

ОСВ

267,5

282,2

299,7

Основное
мероприятие 2.4
Основное
мероприятие 2.5
Подпрограмма 3.

Основное
мероприятие 3.1.
Основное
мероприятие 3.2.
Основное
мероприятие 3.3
Основное
мероприятие 3.4
Основное
мероприятие 3.5

Мониторинг учащихся с частичной оплатой по
маршрутам движения
Организация отдыха и оздоровления детей Чусовского
муниципального района

ОСВ

0

0

0

ОСВ

9678,7

9678,7

9678,7

«Доступная среда для инвалидов и иных
маломобильных групп населения в Чусовском
муниципальном районе Пермского края на 20142016 годы»

Всего, в том числе:
Ответственный
исполнитель
ОСВ

8254,4

7173,6

8471,7

420

500

580

Соисполнители
Участники:
УпРИ
УЗ
УО
ОК
УИ
УСМПиТ
УпРИ

3597,9
1654,5
0
245,4
1408,0
928,6
3597,9

3872,8
929,9
911,2
781,4
37,9
140,4
3872,8

5478,7
428,6
845,4
1099,0
0
40
5478,7

ОК, УО, УСМПиТ, УЗ

4206,5

2765,8

2373,0

ОСВ

10

10

10

ОСВ

100

120

140

ОСВ

10

10

10

Приведение в нормативное состояние социально
значимых объектов для доступности инвалидам и
иным маломобильным группам населения
Оснащение техническими средствами объектов
социальной инфраструктуры
проведение опроса среди инвалидов, об оценке
уровня доступности приоритетных объектов и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
конкурс среди самостоятельно хозяйствующих
субъектов на лучший объект с точки зрения
доступности для МГН
Проведение опроса среди инвалидов, об оценке
уровня отношения населения к проблемам
инвалидов, в общей численности опрошенных
инвалидов

Основное
мероприятие 3.6
Основное
мероприятие 3.7

Конкурс авторов социальной рекламы о проблемах УСМПиТ
доступной среды
Информирование населения о проблемах инвалидов ОСВ
через средства массовой информации

30

35

40

100

110

120

Основное
мероприятие 3.8
Подпрограмма 4.

Проведение совместных мероприятий людей с
ограниченными возможностями и здоровых людей
«Содействие ветеранскому движению и социальной
интеграции инвалидов в Чусовском
муниципальном районе Пермского края на 20142016 годы»

ОСВ

200

250

300

1854

2384,5

2760,1

Основное
мероприятие 4.1
Основное
мероприятие 4.2
Основное
мероприятие 4.3
Основное
мероприятие 4.4

Создание объединений для инвалидов и пожилых
людей
Организация активного досуга для инвалидов и
лиц пожилого возраста
Проведение социально-значимых мероприятий для
пожилых людей
Организация и предоставление информационных,
консультационных услуг

Всего, в том числе:
Ответственный
исполнитель
Соисполнители
Участники
ОСВ

420

470

500

ОСВ

140

145

240

ОСВ

1294,0

1769,5

2020,1

ОСВ

0

0

0

Приложение 2
к муниципальной программе
«Качество жизни населения
Чусовского муниципального
района Пермского края
на 2014 – 2016 годы»
Сведения о показателях (индикаторах) Муниципальной программы (подпрограмм) «Качество жизни населения
Чусовского муниципального района Пермского края на 2014 – 2016 годы» и их значениях

N
п/п

1

Цель
Задача
(наименована)/ (наименована)/
Задача
Мероприятие
(наименование) (наименование)
2

3

Показатель
( индикатор)
наименование
4

измерени
я
5

Сведения о порядке сбора
данных для расчета показателей

Значения показателей

Единица
на начало
реализации

очередной год

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

6

7

8

9

Муниципальная программа «Качество жизни населения Чусовского муниципального района Пермского края на 2014-2016 годы»
1.

Повышение
уровня
качества
жизни
граждан,
нуждающихс
яв
поддержке
органов
власти и
общества.
Подпрограмма 1. «Развитие гражданского общества в Чусовском муниципальном районе Пермского края на 2014-2016 годы»

1.1. Поддержка
общественны
х инициатив,
направленны
х на решение
социально
значимых
проблем
населения
района,
содействие
формирован
ию
институтов
гражданског
о общества
на
территории
1.2. Чусовского
муниципальн
ого района

1.3.

повышение
активности
участия
общественны
х
объединений
в
культурной
жизни
района, в
решении
социально
значимых
проблем
населения
района;

Охват
Чел.
населения
мероприятия
ми,
проводимым
и
общественны
ми
организация
ми

8400

8500

9500

10000

На основании отчетов
общественных
организаций.

Формирован
ие
механизмов
конструктив
ного
сотрудничес
тва органов
местного
самоуправле
ния
администрац
ии района и
общественно
сти района

Количество шт.
районных,
краевых,
всероссийск
их и
международ
ных
мероприятий
, в которых
приняли
участие
ветераны и
инвалиды
Охват
чел
мероприятия

17

18

19

20

На основании отчетов
общественных
организаций.

140

140

145

150

На основании отчетов
общественных

ми детейинвалидов

1.4.

Количество
реализованн
ых
социальных
инициатив

шт.

5

6

7

8

1.5.

организаций на конец
отчетного периода,
учитывая отчеты о
проведенных
мероприятиях
общественных
организаций, финансовую
отчетность предприятий и
организаций,
принимавших участие в
проведении мероприятий.
На основании протокола
заседания конкурсной
комиссии, учитывая
финансовую и
бухгалтерскую отчетность
авторов принимавших
участие в реализации
проектов.
На основании результатов
сбора и анализа
информации по опросу
населения

Проведение шт.
1
1
1
1
не менее 1
соцологичес
кого
исследовани
я
Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации прав работников бюджетной сферы, лиц замещавших муниципальные должности, учащихся,
проживающих в сельских поселениях и отдых, оздоровление детей Чусовского муниципального района Пермского края на 2014-2016 годы»

2.1. Повышение
защищеннос
ти граждан,
нуждающихс
я различных

Обеспечение
гарантий
работникам
бюджетной
сферы и

Охват
шт.
мероприятия
ми по
отдыху и
оздоровлени

50

50

60

70

Сведения из реестра
выданных путевок
работникам бюджетно
сферы.

видах
поддержки
общества и
органов
2.2. власти

2.3.

2.4

2.5

муниципальн ю
ым
работников
служащим
бюджетных
учреждений
Отсутствие
шт.
фактов
невыплат
муниципальн
ых пенсий
Количество чел
Повышение учащихся
доступности оплачивающ
профессиона их проезд
льного,
частично
среднего
Ведение
шт.
дополнитель мониторинга
ного
учащихся с
образования частичной
для детей,
оплатой по
проживающи маршрутам
х в сельской движения
местности
Обеспечение
детей правом
на отдых и
оздоровлени
е

0

0

0

0

Заявления граждан

100

100

110

120

Мониторинг учащихся,
пользующихся частичной
оплатой.

0

1

1

1

Наличие данных

Количество чел
1800
2000
2100
2200
Реестр выданных путевок
детей
охваченных
мероприятия
ми по
отдыху и
оздоровлени
ю
Подпрограмма 3. «Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения в Чусовском муниципальном районе

Пермского края на 2014-2016 годы»
3.1. Обеспечение Повышение Доля
%
беспрепятств уровня
доступных
енного
доступности для
доступа к
приоритетны инвалидов и
приоритетны х объектов и других
м объектам и услуг
маломобильн
услугам в
приоритетны ых групп
приоритетны х сферах
населения
х сферах
жизнедеятел приоритетны
жизнедеятел ьности
х объектов
ьности
инвалидов и социальной,
инвалидов и других
транспортно
других
маломобильн й,
маломобильн ых групп
инженерной
ых групп
населения в инфраструкт
населения на крае
уры в общем
территории
количестве
Чусовского
приоритетны
муниципальн
х объектов
3.2. ого района
Устранение Доля
%
отношенческ инвалидов,
их барьеров, положительн
преодоление о
социальной оценивающи
разобщеннос х уровень
ти инвалидов доступности
и граждан,
приоритетны
не
х объектов и
являющихся услуг в
инвалидами, приоритетны
формирован х сферах
ие
жизнедеятел

0

10

14

25

На основании отчетов
участников программы по
завершению

5

15

30

33

Проведение опроса

толерантного ьности, в
отношения к общей
людям с
численности
инвалидност опрошенных
ью,
инвалидов
позитивного Доля
3.3.
%
40
40
45
47
Проведение опроса
отношения к инвалидов
людям с
положительн
инвалидност о
ью,
оценивающи
позитивного х отношение
отношения к населения к
проблеме
проблемам
обеспечения инвалидов, в
доступной
общей
среды
численности
жизнедеятел опрошенных
ьности для
инвалидов
инвалидов с
учетом их
особых
потребносте
й и других
МГН в
Чусовском
муниципальн
ом районе
Подпрограмма 4. «Содействие ветеранскому движению и социальной интеграции инвалидов в Чусовском муниципальном районе
Пермского края на 2014-2016 годы»
4.1. Осуществлен Привлечение Количество шт.
8
8
10
12
На основании отчетов
ие комплекса лиц
объединений
общественных
мероприятий пожилого
для
организаций
по
возраста к
инвалидов и

улучшению
положения и
качества
4.2. жизни
пожилых
людей и
инвалидов

4.3.

4.4.

активной
деятельности
по развитию
ветеранского
движения

лиц
пожилого
возраста
Охват
чел
пенсионеров
проведенным
и социальнозначимыми
мероприятия
ми
Создание
Количество шт.
возможности проведенных
для
социальносоциальной значимых
интеграции мероприятий
инвалидов в Количество шт.
общество,
проведенных
повышения консультаци
их уровня
й для
жизни
пожилых
людей

2000

2000

2500

3000

На основании отчетов
общественных
организаций

230

230

245

255

На основании отчетов
общественных
организаций

300

300

400

450

На основании отчетов
общественных
организаций

