
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
 

09.06.2014            N 721 

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Чусовского муниципального 

района от 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 Чусовского муниципального 

района Пермского края 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), постановлением 

Правительства Пермского края от 19.10.2010 N 739-п "Об утверждении Порядка 

определения объема бюджетных обязательств на передачу иных межбюджетных 

трансфертов, передаваемых в бюджеты муниципальных образований Пермского 

края на возмещение хозяйствующим субъектам недополученных доходов от 

перевозки на территории Пермского края отдельных категорий граждан с 

использованием социальных проездных документов, Порядка распределения 

доходов от реализации социальных проездных документов, Порядка распределения 

и передачи иных межбюджетных трансфертов, передаваемых в бюджеты 

муниципальных образований Пермского края на возмещение хозяйствующим 

субъектам недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан с 

использованием социальных проездных документов, за счет средств бюджета 

Пермского края" 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Чусовского муниципального 

района от 23.12.2013 N 1745 "Об утверждении муниципальной программы 

"Качество жизни населения Чусовского муниципального района Пермского края на 

2014-2016 годы" (далее – муниципальная программа) следующие изменения: 

1.1. строку паспорта муниципальной программы "Подпрограммы программы" 

изложить в следующей редакции: 



 

Подпрограммы 

программы 

- 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, отдельных категорий 

граждан социальными проездными документами 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. 

1.2. в строку паспорта муниципальной программы "Целевые индикаторы и 

показатели программы" добавить пункт 14: 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

14. Количество отдельных категорий граждан воспользовавшихся 

социальными проездными документами 

1.3. строку паспорта муниципальной программы "Объемы и источники 

финансирования программы" изложить в следующей редакции: 

Объемы и 

источники 

финансирования 

программы 

тыс. руб. 

Источники 

финансирования 

Очередной 

год 

Первый 

год 

планового 

периода 

Второй 

год 

планового 

периода 

Итого 

2014 2015 2016  

Всего, в том 

числе: 

16425,3 25884,9 27902,2 70212,4 

Бюджет района 5871,8 15294,9 17312,2 38478,9 

Краевой бюджет 10378,5 10410,0 10410,0 31198,5 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

Бюджет 

поселений 

0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 

175 180 180 535 

 

1.4. в разделе 2.3. "Ресурсное обеспечение муниципальной программы": 

1.4.1. слова "2014 год - 16420,6 тыс.руб." заменить словами "2014 год - 16425,3 

тыс.руб."; 

1.4.2. слова "Итого - 70207,7 тыс.руб." заменить словами "Итого – 70 212,4 

тыс.руб.". 



 

1.5. в раздел 2.4. "Перечень показателей муниципальной программы" 

дополнить словами: 

Наименование 

показателя 

Периодичность Вид времен. 

характеристики 

Сведения о прядке 

сбора данных для 

расчета показателя 

Количество отдельных 

категорий граждан 

воспользовавшихся 

социальными 

проездными 

документами 

Годовая За отчетный период На основании 

отчета отдела по 

социальным 

вопросам 

1.6. раздел 4.1. "Паспорт подпрограммы" изложить в следующей редакции, 

согласно приложению 1. 

1.7. приложение 1 и 2 к постановлению администрации Чусовского 

муниципального района от 23.12.2013 N 1745 "Об утверждении муниципальной 

программы "Качество жизни населения Чусовского муниципального района 

Пермского края на 2014-2016 годы" изложить в следующей редакции, согласно 

приложениям 2,3 настоящего постановления. 

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 



Приложение 1 

к постановлению администрации 

Чусовского муниципального района 

Пермского края 

от 09.06.2014 N 721 

 

4.1 ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

«Обеспечение реализации прав работников бюджетной сферы, лиц замещавших 

муниципальные должности, учащихся, проживающих в сельских поселениях, 

отдельных категорий граждан социальными проездными документами и отдых, 

оздоровление детей Чусовского муниципального района Пермского края на 2014-

2016 годы» 

Ответственный 

исполнитель 

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 

Соисполнитель 

программы 

нет 

Участники 

подпрограммы 

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 

программы 

Программно-целевые инструменты в подпрограмме не 

используются. 

Цель 

подпрограммы 

Повышение защищенности граждан и детей, нуждающихся в 

различных видах поддержки общества и органов власти 

Задачи 

подпрограммы 

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. 

4. Обеспечение отдельных категорий граждан социальными 

проездными документами. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

1.Охват мероприятиями по отдыху и оздоровлению работников 

бюджетных учреждений. 

2.Отсутствие фактов невыплат муниципальных пенсий. 



подпрограммы 3.Количество учащихся оплачивающих проезд частично. 

4.Ведение мониторинга учащихся с частичной оплатой по 

направлениям движения. 

5.Количество детей охваченных мероприятиями по отдыху и 

оздоровлению. 

6.Количество отдельных категорий граждан воспользовавшихся 

социальными проездными документами. 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

Этапы не предусмотрены. 

Подпрограмма будет выполняться в 2014-2016 годах. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы 

тыс. руб. 

Источники 

финансирования 

Очередной 

год 

Первый 

год 

планового 

периода 

Второй 

год 

планового 

периода 

Итого 

2014 2015 2016  

Всего, в том 

числе: 

13964,3 14310,5 14628,0 42902,8 

Бюджет района 3585,8 3900,5 4218,0 11704,3 

Краевой 

бюджет 

10378,5 10410,0 10410,0 31198,5 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

Бюджет 

поселений 

 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

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.Количество отдельных категорий граждан воспользовавшихся 

социальными проездными документами. 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации 

Чусовского муниципального района 

Пермского края 

 

Приложение 1 

к постановлению администрации 

Чусовского муниципального района 

Пермского края 

от 23.12.2013 N1745 

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 Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы, 

основного мероприятия 

Наименование 

(ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники) 

очередной 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 9 10 11 

Муниципальная 

программа 

«Качество жизни населения 

Чусовского муниципального 

района Пермского края на 2014 - 

2016 годы»  

ВСЕГО 5871,8 15294,9 17312,2 

В том числе:    

Ответственный 

исполнитель 

5871,8 8621,3 9420,5 

ОСВ    

Соисполнители, 

всего, в том числе: 

   

Соисполнитель 1    



Участники, 

всего, в том числе: 

0 0 0 

  УпРИ 0 3872,8 5478,7 

  УЗ 0 929,9 428,6 

  УО 0 911,2 845,4 

  ОК 0 781,4 1099,0 

  УИ 0 37,9 0 

  УСМПиТ 0 140,4 40 

Подпрограмма 1 «Развитие гражданского общества 

в Чусовском муниципальном 

районе Пермского края на 2014 -

2016 годы» 

Всего, 

В том числе: 

Ответственный 

исполнитель 

Соисполнители 

Участники 

900 1851,3 1877,4 

Основное 

мероприятие 1.1 

Проведение организационных, 

культурно-массовых и спортивных 

мероприятий 

ОСВ 525 1355,5 1355,5 

Основное 

мероприятие 1.2. 

Организация участия ветеранов и 

инвалидов в районных, краевых, 

всероссийских и международных 

мероприятиях, спортивных 

фестивалях, турслетах 

ОСВ 205 216,9 231,2 

Основное 

мероприятие 1.3 

Ведение оздоровительных 

мероприятий 

ОСВ 50 52,9 56,4 

Основное 

мероприятие 1.4 

Организация конкурса социально-

культурных проектов 

ОСВ 120 127,0 135,3 

Основное 

мероприятие 1.5 

Проведение социологического 

исследования 

ОСВ 0 99 99 

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации прав    

работников бюджетной сферы,      

лиц замещавших муниципальные   

Всего, в том числе: 3585,8 3900,5 4218,0 

Ответственный 

исполнитель 

   



должности и учащихся, 

проживающих в сельских 

поселениях, отдельных категорий   

граждан социальными   

проездными документами и    

отдых, оздоровление детей 

Чусовского муниципального   

района Пермского края на 2014 - 

2016 годы» 

Соисполнители    

Участники    

Основное 

мероприятие 2.1 

Организация санаторно-

оздоровительного отдыха 

работников бюджетных 

учреждений 

ОСВ 366 366 366 

Основное 

мероприятие 2.2 

Выплата муниципальных пенсий ОСВ 2952,3 3252,3 3552,3 

Основное 

мероприятие 2.3 

Обеспечение проезда учащихся с 

частичной оплатой проезда 

ОСВ 267,5 282,2 299,7 

Основное 

мероприятие 2.4 

Мониторинг учащихся с 

частичной оплатой по маршрутам 

движения 

ОСВ 0 0 0 

Основное 

мероприятие 2.5 

Организация отдыха и 

оздоровления детей Чусовского 

муниципального района 

ОСВ 0 0 0 

Основное 

мероприятие 2.6. 

Обеспечение отдельных категорий 

граждан социальными проездными 

документами 

ОСВ 0 0 0 

Подпрограмма 3. «Доступная среда для инвалидов и 

иных маломобильных групп 

населения в Чусовском 

муниципальном районе Пермского 

края на 2014-2016 годы» 

Всего, в том числе: 0 7173,6 8471,7 

Ответственный 

исполнитель ОСВ 

0 500 580 

Соисполнители 0 0 0 

Участники: 0 0 0 



УпРИ 0 3872,8 5478,7 

УЗ 0 929,9 428,6 

УО 0 911,2 845,4 

ОК 0 781,4 1099,0 

УИ 0 37,9 0 

УСМПиТ 0 140,4 40 

Основное 

мероприятие 3.1. 

Приведение в нормативное 

состояние социально значимых 

объектов для доступности 

инвалидам и иным 

маломобильным группам 

населения 

УпРИ 0 3872,8 5478,7 

Основное 

мероприятие 3.2. 

Оснащение техническими 

средствами объектов социальной 

инфраструктуры 

ОК, УО, УСМПиТ, УЗ 0 2765,8 2373,0 

Основное 

мероприятие 3.3 

проведение опроса среди 

инвалидов, об оценке уровня 

доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности 

ОСВ 0 10 10 

Основное 

мероприятие 3.4 

конкурс среди самостоятельно 

хозяйствующих субъектов на 

лучший объект с точки зрения 

доступности для МГН 

ОСВ 0 120 140 

Основное 

мероприятие 3.5 

Проведение опроса среди 

инвалидов, об оценке уровня 

отношения населения к проблемам 

инвалидов, в общей численности 

опрошенных инвалидов 

ОСВ 0 10 10 

Основное 

мероприятие 3.6 

Конкурс авторов социальной 

рекламы о проблемах доступной 

УСМПиТ 0 35 40 



среды 

Основное 

мероприятие 3.7 

Информирование населения о 

проблемах инвалидов через 

средства массовой информации 

ОСВ 0 110 120 

Основное 

мероприятие 3.8 

Проведение совместных 

мероприятий людей с 

ограниченными возможностями и 

здоровых людей 

ОСВ 0 250 300 

Подпрограмма 4. «Содействие ветеранскому 

движению и социальной 

интеграции инвалидов в 

Чусовском муниципальном районе 

Пермского края на 2014-2016 

годы» 

Всего, в том числе: 1386 2369,5 2745,1 

Ответственный 

исполнитель 

   

Соисполнители    

Участники    

Основное 

мероприятие 4.1 

Создание объединений для 

инвалидов и пожилых людей 

ОСВ 240 470,0 500,0 

Основное 

мероприятие 4.2 

Организация активного досуга для 

инвалидов и лиц пожилого 

возраста 

ОСВ 0 130,0 225,0 

Основное 

мероприятие 4.3 

Проведение социально-значимых 

мероприятий для пожилых людей 

ОСВ 1146 1769,5 2020,1 

Основное 

мероприятие 4.4 

Организация и предоставление 

информационных, 

консультационных услуг 

ОСВ 0 0 0 



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 Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы, 

основного мероприятия 

Наименование 

(ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники) 

очередной 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 9 10 11 

Муниципальная 

программа 

«Качество жизни населения 

Чусовского муниципального 

района Пермского края на 2014 - 

2016 годы» 

ВСЕГО 10378,5 10410,0 10410,0 

В том числе:    

Ответственный 

исполнитель 

ОСВ 

   

Соисполнители, 

всего, в том числе: 

   

Соисполнитель 1    

Участники, 

всего, в том числе: 

   

ОСВ    

  УпРИ    

  УЗ    

  УО    

  ОК    

  УИ    

  УСМПиТ    

Подпрограмма 1 «Развитие гражданского общества 

в Чусовском муниципальном 

районе Пермского края на 2014 - 

Всего, 

В том числе: 

Ответственный 

   



2016 годы» исполнитель 

Соисполнители 

Участники 

Основное 

мероприятие 1.1 

Проведение организационных, 

культурно-массовых и спортивных 

мероприятий 

ОСВ 0 0 0 

Основное 

мероприятие 1.2. 

Организация участия ветеранов и 

инвалидов в районных, краевых, 

всероссийских и международных 

мероприятиях, спортивных 

фестивалях, турслетах 

ОСВ 0 0 0 

Основное 

мероприятие 1.3 

Ведение оздоровительных 

мероприятий 

ОСВ 0 0 0 

Основное 

мероприятие 1.4 

Организация конкурса социально-

культурных проектов 

ОСВ 0 0 0 

Основное 

мероприятие 1.5 

Проведение социологического 

исследования 

ОСВ 0 0 0 

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации прав 

работников бюджетной сферы, лиц 

замещавших муниципальные 

должности и учащихся, 

проживающих в сельских 

поселениях, отдельных категорий 

граждан социальными проездными 

документами и отдых, 

оздоровление детей Чусовского 

муниципального района 

Пермского края на 2014-2016 

годы»» 

Всего, в том числе: 10378,5 10410,0 10410,0 

Ответственный 

исполнитель 

   

Соисполнители    

Участники    

Основное 

мероприятие 2.1 

Организация санаторно-

оздоровительного отдыха 

ОСВ 731,3 731,3 731,3 



работников бюджетных 

учреждений 

Основное 

мероприятие 2.2 

Выплата муниципальных пенсий ОСВ 0 0 0 

Основное 

мероприятие 2.3 

Обеспечение проезда учащихся с 

частичной оплатой проезда 

ОСВ 0 0 0 

Основное 

мероприятие 2.4 

Мониторинг учащихся с 

частичной оплатой по маршрутам 

движения 

ОСВ 0 0 0 

Основное 

мероприятие 2.5 

Организация отдыха и 

оздоровления детей Чусовского 

муниципального района 

ОСВ 9642,5 9678,7 9678,7 

Основное 

мероприятие 2.6. 

Обеспечение отдельных категорий 

граждан социальными проездными 

документами 

ОСВ 4,7 0 0 

Подпрограмма 3. «Доступная среда для инвалидов и 

иных маломобильных групп 

населения в Чусовском 

муниципальном районе Пермского 

края на 2014-2016 годы» 

Всего, в том числе: 0 0 0 

Ответственный 

исполнитель 

ОСВ 

УСМПиТ 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

0 

0 

Соисполнители    

Участники:    

УпРИ 0 0 0 

УЗ 0 0 0 

УО 0 0 0 

ОК 0 0 0 

УИ 0 0 0 

УСМПиТ 0 0 0 

Основное 

мероприятие 3.1. 

Приведение в нормативное 

состояние социально значимых 

УпРИ 0 0 0 



объектов для доступности 

инвалидам и иным 

маломобильным группам 

населения 

Основное 

мероприятие 3.2. 

Оснащение техническими 

средствами объектов социальной 

инфраструктуры 

ОК, УО, УСМПиТ, УЗ 0 0 0 

Основное 

мероприятие 3.3 

проведение опроса среди 

инвалидов, об оценке уровня 

доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности 

ОСВ 0 0 0 

Основное 

мероприятие 3.4 

конкурс среди самостоятельно 

хозяйствующих субъектов на 

лучший объект с точки зрения 

доступности для МГН 

ОСВ 0 0 0 

Основное 

мероприятие 3.5 

Проведение опроса среди 

инвалидов, об оценке уровня 

отношения населения к проблемам 

инвалидов, в общей численности 

опрошенных инвалидов 

ОСВ 0 0 0 

Основное 

мероприятие 3.6 

Конкурс авторов социальной 

рекламы о проблемах доступной 

среды 

УСМПиТ 0 0 0 

Основное 

мероприятие 3.7 

Информирование населения о 

проблемах инвалидов через 

средства массовой информации 

ОСВ 0 0 0 

Основное 

мероприятие 3.8 

Проведение совместных 

мероприятий людей с 

ограниченными возможностями и 

здоровых людей 

ОСВ 0 0 0 



Подпрограмма 4. «Содействие ветеранскому 

движению и социальной 

интеграции инвалидов в 

Чусовском муниципальном районе 

Пермского края на 2014-2016 

годы» 

Всего, в том числе: 0 0 0 

Ответственный 

исполнитель 

0 0 0 

Соисполнители    

Участники    

Основное 

мероприятие 4.1 

Создание объединений для 

инвалидов и пожилых людей 

ОСВ 0 0 0 

Основное 

мероприятие 4.2 

Организация активного досуга для 

инвалидов и лиц пожилого 

возраста 

ОСВ 0 0 0 

Основное 

мероприятие 4.3 

Проведение социально-значимых 

мероприятий для пожилых людей 

ОСВ 0 0 0 

Основное 

мероприятие 4.4 

Организация и предоставление 

информационных, 

консультационных услуг 

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 Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы, 

основного мероприятия 

Наименование 

(ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники) 

очередной 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 9 10 11 

Муниципальная 

программа 

«Качество жизни населения 

Чусовского муниципального 

района Пермского края на 2014 - 

2016 годы» 

ВСЕГО 175,0 180,0 180,0 

В том числе:    

Ответственный 

исполнитель ОСВ 

   

Соисполнители, 

всего, в том числе: 

   

Соисполнитель 1    

Участники, 

всего, в том числе: 

   

  ОСВ    

  УпРИ    

  УЗ    

  УО    

  ОК    

  УИ    



  УСМПиТ    

Подпрограмма 1 «Развитие гражданского общества 

в Чусовском муниципальном 

районе Пермского края на 2014 - 

2016 годы» 

Всего, 

В том числе: 

Ответственный 

исполнитель 

Соисполнители 

Участники 

165 165 165 

Основное 

мероприятие 1.1 

Проведение организационных, 

культурно-массовых и спортивных 

мероприятий 

ОСВ 150 150 150 

Основное 

мероприятие 1.2. 

Организация участия ветеранов и 

инвалидов в районных, краевых, 

всероссийских и международных 

мероприятиях, спортивных 

фестивалях, турслетах 

ОСВ 0 0 0 

Основное 

мероприятие 1.3 

Ведение оздоровительных 

мероприятий 

ОСВ 0 0 0 

Основное 

мероприятие 1.4 

Организация конкурса социально-

культурных проектов 

ОСВ 15 15 15 

Основное 

мероприятие 1.5 

Проведение социологического 

исследования 

ОСВ 0 0 0 

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации прав 

работников бюджетной сферы, лиц 

замещавших муниципальные 

должности и учащихся, 

проживающих в сельских 

поселениях, отдельных категорий 

граждан социальными проездными 

документами и отдых, 

оздоровление детей Чусовского 

муниципального района 

Всего, в том числе: 0 0 0 

Ответственный 

исполнитель 

   

Соисполнители    

Участники    



Пермского края на 2014 - 2016 

годы»» 

Основное 

мероприятие 2.1 

Организация санаторно-

оздоровительного отдыха 

работников бюджетных 

учреждений 

ОСВ 0 0 0 

Основное 

мероприятие 2.2 

Выплата муниципальных пенсий ОСВ 0 0 0 

Основное 

мероприятие 2.3 

Обеспечение проезда учащихся с 

частичной оплатой проезда 

ОСВ 0 0 0 

Основное 

мероприятие 2.4 

Мониторинг учащихся с частичной 

оплатой по маршрутам движения 

ОСВ 0 0 0 

Основное 

мероприятие 2.5 

Организация отдыха и 

оздоровления детей Чусовского 

муниципального района 

ОСВ 0   

Основное 

мероприятие 2.6. 

Обеспечение отдельных категорий 

граждан социальными проездными 

документами 

ОСВ 0   

Подпрограмма 3.  «Доступная среда для инвалидов и 

иных маломобильных групп 

населения в Чусовском 

муниципальном районе Пермского 

края на 2014-2016 годы»  

Всего, в том числе: 0 0 0 

Ответственный 

исполнитель 

ОСВ 

УСМПиТ 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

Соисполнители    

Участники:    

УпРИ 0 0 0 

УЗ 0 0 0 

УО 0 0 0 

ОК 0 0 0 

УИ 0 0 0 

УСМПиТ 0 0 0 



Основное 

мероприятие 3.1. 

Приведение в нормативное 

состояние социально значимых 

объектов для доступности 

инвалидам и иным 

маломобильным группам 

населения 

УпРИ 0 0 0 

Основное 

мероприятие 3.2. 

Оснащение техническими 

средствами объектов социальной 

инфраструктуры 

ОК, УО, УСМПиТ, УЗ 0 0 0 

Основное 

мероприятие 3.3 

проведение опроса среди 

инвалидов, об оценке уровня 

доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности 

ОСВ 0 0 0 

Основное 

мероприятие 3.4 

конкурс среди самостоятельно 

хозяйствующих субъектов на 

лучший объект с точки зрения 

доступности для МГН 

ОСВ 0 0 0 

Основное 

мероприятие 3.5 

Проведение опроса среди 

инвалидов, об оценке уровня 

отношения населения к проблемам 

инвалидов, в общей численности 

опрошенных инвалидов 

ОСВ 0 0 0 

Основное 

мероприятие 3.6 

Конкурс авторов социальной 

рекламы о проблемах доступной 

среды 

УСМПиТ 0 0 0 

Основное 

мероприятие 3.7 

Информирование населения о 

проблемах инвалидов через 

средства массовой информации 

ОСВ 0 0 0 

Основное 

мероприятие 3.8 

Проведение совместных 

мероприятий людей с 

ОСВ 0 0 0 



ограниченными возможностями и 

здоровых людей 

Подпрограмма 4.  «Содействие ветеранскому 

движению и социальной 

интеграции инвалидов в 

Чусовском муниципальном районе 

Пермского края на 2014-2016 

годы»  

Всего, в том числе: 10 15 15 

Ответственный 

исполнитель 

0 0 0 

Соисполнители    

Участники    

Основное 

мероприятие 4.1 

Создание объединений для 

инвалидов и пожилых людей 

ОСВ 0 0 0 

Основное 

мероприятие 4.2 

Организация активного досуга для 

инвалидов и лиц пожилого 

возраста 

ОСВ 10 15 15 

Основное 

мероприятие 4.3 

Проведение социально-значимых 

мероприятий для пожилых людей 

ОСВ 0 0 0 

Основное 

мероприятие 4.4 

Организация и предоставление 

информационных, 

консультационных услуг 

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 Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы, 

основного мероприятия 

Наименование 

(ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники) 

очередной 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 9 10 11 

Муниципальная 

программа 

«Качество жизни населения 

Чусовского муниципального 

района Пермского края на 2014 - 

2016 годы» 

ВСЕГО 16425,3 25884,9 27902,2 

В том числе:    

Ответственный 

исполнитель 

ОСВ 

16425,3 19211,3 20010,5 

Соисполнители, 

всего, в том числе: 

   

Соисполнитель 1    

Участники, 

всего, в том числе: 

   

  УпРИ 0 3872,8 5478,7 

  УЗ 0 929,9 428,6 

  УО 0 911,2 845,4 

  ОК 0 781,4 1099,0 

  УИ 0 37,9  

  УСМПиТ 0 140,4 40 

Подпрограмма 1 «Развитие гражданского общества 

в Чусовском муниципальном 

районе Пермского края на 2014 - 

Всего, 

В том числе: 

Ответственный 

1065 2016,3 2042,4 



2016 годы» исполнитель 

Соисполнители 

Участники 

Основное 

мероприятие 1.1 

Проведение организационных, 

культурно-массовых и спортивных 

мероприятий 

ОСВ 675 1505,5 1505,5 

Основное 

мероприятие 1.2. 

Организация участия ветеранов и 

инвалидов в районных, краевых, 

всероссийских и международных 

мероприятиях, спортивных 

фестивалях, турслетах 

ОСВ 205 216,9 231,2 

Основное 

мероприятие 1.3 

Ведение оздоровительных 

мероприятий 

ОСВ 50 52,9 56,4 

Основное 

мероприятие 1.4 

Организация конкурса социально-

культурных проектов 

ОСВ 135 142 150,3 

Основное 

мероприятие 1.5 

Проведение социологического 

исследования 

ОСВ 0 99 99 

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации прав 

работников бюджетной сферы, лиц 

замещавших муниципальные 

должности и учащихся, 

проживающих в сельских 

поселениях, отдельных категории 

граждан социальными проездными 

документами и отдых, 

оздоровление детей Чусовского 

муниципального района 

Пермского края на 2014 - 2016 

годы»» 

Всего, в том числе: 13964,3 14310,5 14628,0 

Ответственный 

исполнитель 

   

Соисполнители    

Участники    

Основное 

мероприятие 2.1 

Организация санаторно-

оздоровительного отдыха 

ОСВ 1097,3 1097,3 1097,3 



работников бюджетных 

учреждений 

Основное 

мероприятие 2.2 

Выплата муниципальных пенсий ОСВ 2952,3 3252,3 3552,3 

Основное 

мероприятие 2.3 

Обеспечение проезда учащихся с 

частичной оплатой проезда 

ОСВ 267,5 282,2 299,7 

Основное 

мероприятие 2.4 

Мониторинг учащихся с частичной 

оплатой по маршрутам движения 

ОСВ 0 0 0 

Основное 

мероприятие 2.5 

Организация отдыха и 

оздоровления детей Чусовского 

муниципального района 

ОСВ 9642,5 9678,7 9678,7 

Основное 

мероприятие 2.6. 

Обеспечение отдельных категорий 

граждан социальными проездными 

документами 

ОСВ 4,7 0 0 

Подпрограмма 3. «Доступная среда для инвалидов и 

иных маломобильных групп 

населения в Чусовском 

муниципальном районе Пермского 

края на 2014-2016 годы» 

Всего, в том числе: 0 7173,6 8471,7 

Ответственный 

исполнитель 

ОСВ 

0 500 580 

Соисполнители 0 0 0 

Участники: 0 0 0 

УпРИ 0 3872,8 5478,7 

УЗ 0 929,9 428,6 

УО 0 911,2 845,4 

ОК 0 781,4 1099,0 

УИ 0 37,9 0 

УСМПиТ 0 140,4 40 

Основное 

мероприятие 3.1. 

Приведение в нормативное 

состояние социально значимых 

объектов для доступности 

инвалидам и иным 

маломобильным группам 

УпРИ 0 3872,8 5478,7 



населения 

Основное 

мероприятие 3.2. 

Оснащение техническими 

средствами объектов социальной 

инфраструктуры 

ОК, УО, УСМПиТ, УЗ 0 2765,8 2373,0 

Основное 

мероприятие 3.3 

проведение опроса среди 

инвалидов, об оценке уровня 

доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности 

ОСВ 0 10 10 

Основное 

мероприятие 3.4 

конкурс среди самостоятельно 

хозяйствующих субъектов на 

лучший объект с точки зрения 

доступности для МГН 

ОСВ 0 120 140 

Основное 

мероприятие 3.5 

Проведение опроса среди 

инвалидов, об оценке уровня 

отношения населения к проблемам 

инвалидов, в общей численности 

опрошенных инвалидов 

ОСВ 0 10 10 

Основное 

мероприятие 3.6 

Конкурс авторов социальной 

рекламы о проблемах доступной 

среды 

УСМПиТ 0 35 40 

Основное 

мероприятие 3.7 

Информирование населения о 

проблемах инвалидов через 

средства массовой информации 

ОСВ 0 110 120 

Основное 

мероприятие 3.8 

Проведение совместных 

мероприятий людей с 

ограниченными возможностями и 

здоровых людей 

ОСВ 0 250 300 

Подпрограмма 4. «Содействие ветеранскому 

движению и социальной 

интеграции инвалидов в 

Всего, в том числе: 1396 2384,5 2760,1 

Ответственный 

исполнитель 

   



Чусовском муниципальном районе 

Пермского края на 2014-2016 

годы» 

Соисполнители    

Участники    

Основное 

мероприятие 4.1 

Создание объединений для 

инвалидов и пожилых людей 

ОСВ 240 470 50 

Основное 

мероприятие 4.2 

Организация активного досуга для 

инвалидов и лиц пожилого 

возраста 

ОСВ 10 145 240 

Основное 

мероприятие 4.3 

Проведение социально-значимых 

мероприятий для пожилых людей 

ОСВ 1146 1769,5 2020,1 

Основное 

мероприятие 4.4 

Организация и предоставление 

информационных, 

консультационных услуг 

ОСВ 0 0 0 



Приложение 3 

к постановлению администрации 

Чусовского муниципального района 

Пермского края 

от 09.06.2014 N 721 

 

Приложение 2 

к постановлению администрации 

Чусовского муниципального 

района Пермского края 

от 23.12.2013 N1745 

 

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 

Цель 

(наименована)/ 

Задача 

(наименование) 

Задача 

(наименована)/ 

Мероприятие 

(наименование) 

Показатель 

(индикатор) 

наименование 

Единица 

измерения 

на начало 

реализации 

Значения показателей Сведения о 

порядке сбора 

данных для 

расчета 

показателей 

очередно

й год 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

 

1 2 3 4 5  6 7 8 9 

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

1. Повышение 

уровня 

качества жизни 

граждан, 

нуждающихся 

в поддержке 

органов власти 

и общества. 

        

Подпрограмма 1. «Развитие гражданского общества в Чусовском муниципальном районе Пермского края на 2014-2016 годы» 



1.1. Поддержка 

общественных 

инициатив, 

направленных 

на решение 

социально 

значимых 

проблем 

населения 

района, 

содействие 

формированию 

институтов 

гражданского 

общества на 

территории 

Чусовского 

муниципальног

о района 

повышение 

активности 

участия 

общественных 

объединений в 

культурной 

жизни района, 

в решении 

социально 

значимых 

проблем 

населения 

района; 

Охват 

населения 

мероприятия 

ми, 

проводимым 

и 

общественны

ми 

организация 

ми 

Чел. 8400 7400 9500 10000 На основании 

отчетов 

общественных 

организаций. 

1.2. Формирование 

механизмов 

конструктивног

о 

сотрудничества 

органов 

местного 

самоуправлени

я 

администрации 

района и 

общественност

и района 

Количество 

районных, 

краевых, 

всероссийски

х и 

международн

ых 

мероприятий, 

в которых 

приняли 

участие 

ветераны и 

инвалиды 

шт. 17 16 19 20 На основании 

отчетов 

общественных 

организаций. 

1.3. Охват 

мероприятия 

ми детей-

инвалидов 

чел 140 140 145 150 На основании 

отчетов 

общественных 

организаций на 

конец отчетного 

периода, 

учитывая 

отчеты о 

проведенных 

мероприятиях 



общественных 

организаций, 

финансовую 

отчетность 

предприятий и 

организаций, 

принимавших 

участие в 

проведении 

мероприятий. 

1.4. Количество 

реализованны

х социальных 

инициатив 

шт. 5 2 7 8 На основании 

протокола 

заседания 

конкурсной 

комиссии, 

учитывая 

финансовую и 

бухгалтерскую 

отчетность 

авторов 

принимавших 

участие в 

реализации 

проектов. 

1.5. Проведение 

не менее 1 

соцологическ

ого 

исследования 

шт. 1 0 1 1 На основании 

результатов 

сбора и анализа 

информации по 

опросу 

населения 

Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации прав работников бюджетной сферы, лиц замещавших муниципальные должности, учащихся, 

проживающих в сельских поселениях, отдельных категорий граждан социальными проездными документами и отдых, оздоровление детей 

Чусовского муниципального района Пермского края на 201-2016 годы» 

2.1. Повышение 

защищенности 

граждан, 

Обеспечение 

гарантий 

работникам 

Охват 

мероприятия 

ми по отдыху 

шт. 50 50 60 70 Сведения из 

реестра 

выданных 



нуждающихся 

различных 

видах 

поддержки 

общества и 

органов власти 

бюджетной 

сферы и 

муниципальны

м служащим 

и 

оздоровлению 

работников 

бюджетных 

учреждений 

путевок 

работникам 

бюджетно 

сферы. 

2.2. Повышение 

доступности 

профессиональ

ного, среднего 

дополнительно

го образования 

для детей, 

проживающих 

в сельской 

местности 

Отсутствие 

факторов 

невыплат 

муниципальн

ых пенсий 

шт. 0 0 0 0 Заявления 

граждан 

2.3. Количество 

учащихся 

оплачивающи

х проезд 

частично 

чел 100 100 110 120 Мониторинг 

учащихся, 

пользующихся 

частичной 

оплатой. 

2.4. Введение 

мониторинга 

учащихся с 

частичной 

оплатой по 

маршрутам 

движения 

шт. 0 1 1 1 Наличие 

данных 

2.5. Обеспечение 

детей правом 

на отдых и 

оздоровление 

Количество 

детей 

охваченных 

мероприятиям

и по отдыху и 

оздоровлению 

чел 1800 2000 2100 2200 Реестр 

выданных 

путевок 

2.6. Обеспечение 

отдельных 

категорий 

граждан 

социальными 

проездными 

документами 

Количество 

отдельных 

категорий 

граждан 

воспользовав

шихся 

социальным и 

проездными 

чел. 20 20 23 26 На основании 

отчетов 



документами 

Подпрограмма 3. «Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения в Чусовском муниципальном районе 

Пермского края на 2014-2016 годы» 

3.1. Обеспечение 

беспрепятствен

ного доступа к 

приоритетны м 

объектам и 

услугам в 

приоритетных 

сферах 

жизнедеятельн

ости инвалидов 

и других 

маломобильны

х групп 

Повышение 

уровня 

доступности 

приоритетных 

объектов и 

услуг 

приоритетных 

сферах 

жизнедеятельн

ости инвалидов 

и других 

маломобильны

х групп 

населения в 

крае 

Доля 

доступных 

для 

инвалидов и 

других 

маломобильн

ых групп 

населения 

приоритетных 

объектов 

социальной, 

транспортной 

инженерной 

инфраструкту

ры в общем 

количестве 

приоритетных 

объектов 

% 0 0 14 25 На основании 

отчетов 

участников 

программы по 

завершению 

3.2. Устранение 

отношенческих 

барьеров, 

преодоление 

социальной 

разобщенности 

инвалидов и 

граждан, не 

являющихся 

инвалидами, 

формирование 

толерантного 

отношения к 

людям с 

инвалидностью

Доля 

инвалидов, 

положительно 

оценивающих 

уровень 

доступности 

приоритетных 

объектов и 

услуг в 

приоритетных 

сферах 

жизнедеятель

ности, в 

общей 

численности 

% 5 5 30 33 Проведение 

опроса 



, позитивного 

отношения к 

людям с 

инвалидностью

, позитивного 

отношения к 

проблеме 

обеспечения 

доступной 

среды 

жизнедеятельн

ости для 

инвалидов с 

учетом их 

особых 

потребностей и 

других МГН в 

Чусовском 

муниципально

м районе 

опрошенных 

инвалидов 

3.3. Доля 

инвалидов 

положительно 

оценивающих 

отношение 

населения к 

проблемам 

инвалидов, в 

общей 

численности 

опрошенных 

инвалидов 

% 40 40 45 47 Проведение 

опроса 

Подпрограмма 4. «Содействие ветеранскому движению и социальной интеграции инвалидов в Чусовском муниципальном районе 

Пермского края на 2014-2016 годы» 

4.1. Осуществление 

комплекса 

мероприятий 

по улучшению 

положения и 

качества жизни 

пожилых 

людей и 

инвалидов 

Привлечение 

лиц пожилого 

возраста к 

активной 

деятельности 

по развитию 

ветеранского 

движения 

Количество 

объединений 

для 

инвалидов и 

лиц пожилого 

возраста 

шт. 8 4 10 12 На основании 

отчетов 

общественных 

организаций 

4.2. Охват 

пенсионеров 

проведенным

и социально-

значимыми 

мероприятиям

и 

чел 2000 1800 2500 3000 На основании 

отчетов 

общественных 

4.3. Создание Количество шт. 230 200 245 255 На основании 



возможности 

для социальной 

интеграции 

инвалидов в 

общество, 

повышение 

уровня их 

жизни 

проведенных 

социально-

значимых 

мероприятий 

отчетов 

общественных 

организаций 

4.4. Количество 

проведенных 

консультаций 

для пожилых 

людей 

шт. 300 300 400 450 На основании 

отчетов 

общественных 

организаций 

 


