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1. Общие положения 

1. Комплексная  Программа  социально-экономического  развития  Чусовского  

муниципального  района  на  2011-1015  годы в новой редакции (далее – Программа), утверждена  

решением  Земского  Собрания  от  21.07.2011  № 43.   

В  связи с изменениями в социально-экономическом развитии Чусовского муниципального 

района, внесением изменений  в долгосрочные целевые программы, муниципальные программы, 

инвестиционные  проекты в Программу вносились изменения решениями  Земского  Собрания 

Чусовского муниципального района: 

- от 22.12.2011 N 98; 

- от 17.05.2012 г. N 166; 

-  от 20.06.2013 г. N 286, 

- от  19.12.2013 г. N 343, 

- от 18.12.2014 г. N 454.  

2. Реализация  Программы социально – экономического развития Чусовского 

муниципального района на 2011-2015 годы в 2014 году осуществлялась в целях   достижения 

целей, задач по основным приоритетам, включенным в раздел 2 Программы,  через реализацию   

приоритетных   проектов,  муниципальных  программ и непроектных мероприятий, включенных в 

раздел 3 Программы «Проекты, программы и непроектные мероприятия»,  в разрезе   

функционально-целевых  направлений  развития  Чусовского муниципального района: 

− Развитие человеческого потенциала, 

− Экономическое развитие, 

− Развитие инфраструктуры, 

− Управление ресурсами, 

− Управление муниципальными учреждениями социальной сферы; 

− Развитие территории. 

3.  В сводной аналитической информации приведены достигнутые  в 2014 году  значения  

целевых  показателей в рамках Соглашения между Правительством Пермского края  и Чусовским  

муниципальным районом Пермского края  по функционально – целевым направлениям: 

«Социальная политика», «Общественная безопасность», «Экономическая политика», 

«Природопользование и инфраструктура»,  «Управление имуществом и земельные отношения», 

«Территориальное развитие».   

 4. Основные показатели социально-экономического развития Чусовского муниципального  

района    за  2014  год: 

Показатели 
Единица    

измерения 

2010 

год 

2013  

Год 

2014  

год 

%  2014 

к 2013  

Количество организаций, 

зарегистрированных в Статрегистре  

ед. 988 919 920 100,1 

Количество индивидуальных 

предпринимателей 

ед. 1438 1399 1398 99,9 

Отгружено  товаров  собственного 

производства,  выполнено  работ  и 

услуг  собственными силами,  в том 

числе  

млн. руб. 8084,8 8738,4 8817,6 100,7 

 Обрабатывающие производства: млн. руб. 6473,7 5735,8 5094,7 86,3 

 Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

млн. руб. 366,3 413,0 445,3 109,5 

 Другие отрасли млн. руб. 1244,8 2589,6 3277,6 126,6 

Производство промышленной 

продукции:  
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 Чугун тыс. тонн 117,4 27,4 - - 

 Прокат  готовый тыс. тонн 156,5 108,5 88,7 81,8 

 Мука  тонн 38021 32811 29890 91,1 

 Комбикорм  тонн 6300 8601 7542 87,7 

СЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО       

Реализация  скота  на убой  (в живом 

весе) 

тонн 212,2 384,6 400,1 104,2 

Произведено  молока тонн 6123,0 8429,2 9559,9 113,4 

Надой на 1 корову Кг 5260 6236 6948 111,4 

Поголовье  КРС голов 2741 3183 3232 101,5 

Объем  инвестиций  в основной 

капитал  

 Металлургия   

млн. руб. 

 

млн. руб. 

441,5 

 

183,2 

573,5 

 

184,0 

1861 

 

226 

324,5 

 

122,8 

Источники финансирования      

Собственные средства млн. руб. 195,7 247,8 358,2 144,6 

Привлеченные  средства  млн. руб. 244,9 329,7 1502,7 455,8 

 Кредит 

 бюджеты всех уровней 

местный 

краевой 

федеральный 

 Прочие источники 

млн. руб. 

млн. руб. 

млн. руб. 

млн. руб. 

млн. руб. 

млн. руб. 

90,5 

128,1 

26,2 

35,2 

66,7 

26,4 

13,5 

300,0 

8,9 

126,6 

164,5 

3,3 

1217,7 

252,7 

76,6 

63,5 

112,4 

32,3 

х 

84,2 

х 

50,2 

68,3 

х 

Ввод  в действие жилых домов 

в  т.ч.  многоквартирных домов 

домов 

квартир 

индивидуальное жильё 

домов 

кв. м. 

кв. м. 

ед. 

ед. 

кв.м. 

ед. 

6139 

2353 

1 

58 

3786 

43 

15155 

7898 

2 

117 

7257 

64 

5767 

- 

- 

- 

5767 

55 

38,1 

- 

- 

- 

79,5 

85,9 

Сальдо  прибылей  и убытков млн. руб. -1388,5 -855,5 -1382,7 162 

Удельный вес прибыльных 

предприятий  в общем объеме 

% 60,0 73,9 43,5 58,9 

Просроченная  кредиторская 

задолженность 

млн. руб. 84,5 87,3 143,2 164 

Просроченная  дебиторская 

задолженность 

млн. руб. 269,2 168,6 232 137,6 

Просроченная  задолженность  по  

зарплате 

тыс. руб. 658 0 0 0 

Занято в экономике  на крупных и 

средних предприятиях (без СМП) 

человек 19746 17931 16605 92,6 

в т.ч.   численность работающих в 

металлургическом производстве 

человек 5217 4612 3447 74,7 

численность работающих в 

образовании 

человек 2126 1980 1900 96,0 
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численность работающих в 

здравоохранении 

человек 1461 1384 1453 105,0 

численность работающих  культуре и 

спорте 

человек 417 347 336 96,8 

Среднегодовая  заработная    плата  

1-го работника   

рублей 15152,6 21829,0 24146,9 110,6 

Индекс роста заработной платы % 110,2 112,9 110,6 98,0 

 Сельское хозяйство рублей 7985,8 12045,2 14714 122,2 

 металлургическое     

производство 

рублей 17629,1 22648,5 25647,3 113,2 

 производство  пищевых 

продуктов 

рублей 11825,6 15367,9 15160 98,6 

 производство, передача и 

распределение  

электроэнергии 

рублей 25789,5 33159,0 38881,6 117,3 

 производство и распределение 

газа  

рублей 18856,7 21430,2 23820,4 111,2 

 производство и распределение 

тепловой энергии  

рублей 12459,8 15935,1 17806,4 111,7 

 Сбор, очистка  и  распределение 

воды    

рублей 9467,3 12478,4 12889,1 103,3 

 Строительство  рублей 12125,5 18312,5 20493,6 111,9 

 Деятельность  автотранспорта рублей 15075,2 20054 20034,2 99,9 

 Деятельность 

железнодорожного транспорта 

рублей 22547 31616,3 33592,8 106,3 

 Связь   рублей 13472,6 16765,7 17425,2 103,9 

 ЖКХ рублей 8993,6 13145 16165,7 121,1 

 Гос. управление,  безопасность рублей 18706 31020,7 31519,4 101,0 

 Здравоохранение рублей 12234,7 21374,2 24231,2 113,4 

 Образование рублей 9931,3 18709,7 21416,6 112,6 

 Культура и спорт рублей 7983,6 13526,7 17825,4 131,8 

Численность зарегистрированных    

безработных на конец  периода       

человек 962 603 919 152,4 

Уровень зарегистрированной 

безработицы 

% 2,54 1,64 2,61 1,59 

Оборот  розничной  торговли млн. руб. 3661,7 6018,9 6070,2 100,9 

Товарооборот  общественного 

питания  

млн. руб. 318,7 387,8 381,8 98,6 

Демографические  показатели  на 

01.01.11 

На 

01.01.14 

на 

01.01.15 

 

Численность  населения  на   начало 

года  

человек 71105 69524 69107 99,4 

Рождаемость человек 918 949 907 95,7 

Прирост, снижение  рождаемости  к 

уровню прошлого года 

человек +68 +84 -42 х 
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Коэффициент рождаемости  (число 

родившихся на 1000  человек 

населения) 

% 12,9 13,6 13,1 96,3 

Смертность человек 1325 1054 1079 102,4 

Прирост, снижение  смертности  к 

уровню прошлого года 

человек -29 -97 +25 х 

Коэффициент  смертности  (число  

умерших на 1000  человек населения) 

% 18,6 15,1 15,6 102,0 

Естественная убыль  населения  человек -407 -105 -172 163,8 

Миграция  человек  -141 -267 -234 87,6 

Всего  убыло за год  человек -548 -372 -406 109,1 

Количество семей, получивших  

субсидии на оплату ЖКХ 

ед. 1426 1529 1200 78,5 

Сумма субсидий, начисленных на 

оплату ЖКХ 

тыс. руб. 16588,6 23820 25859,7 108,6 

Количество совершенных 

преступлений 

ед. 2188 1459 1583 108,5 

 

2. Система целей, задач, основных приоритетов и ожидаемых результатов реализации 

программы. 

2.1. Развитие человеческого потенциала. 

2.1.1. Цель:   стабилизировать  численность населения. 

Основные  задачи по стабилизации численности населения   в районе: 

2.1.1.1. повышение рождаемости;  

2.1.1.2. снижение смертности (снижение заболеваемости и смертности трудоспособного 

населения); 

2.1.1.3. обеспечение положительного сальдо миграции. 

Оценка численности постоянного населения Пермского края по муниципальным 

образованиям на начало 2015 г. и в среднем за 2014 г. от окончательных   итогов Всероссийской 

переписи  населения  (ВПН)  2010 г.:      

  на 01.01.2015 среднегодовая за 2014 год 

  
все 

население 

(человек) 

в том числе: все 

населен

ие 

(человек

) 

в том числе: 

  городское сельское городское сельское 

              

Пермский край 2637032 1991808 645224 2636593 1988796 647797 

Чусовской муниципальный 

район 
69107 54077 15030 69316 54186 15130 

Чусовское городское поселение 50266 50252 14 50359 50345 14 

   г. Чусовой 45719 45719   45798 45798   

   пгт Лямино 4533 4533   4547 4547   

Верхнекалинское сельское 

поселение 
2371   2371 2373   2373 

Верхнечусовское Городковское 

сельское поселение 
2214   2214 2262   2262 

Калинское сельское поселение 2583 2143 440 2572 2138 434 

   пгт Калино 2143 2143   2138 2138   
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Комарихинское сельское 

поселение 
2463   2463 2488   2488 

Никифоровское сельское 

поселение 
1097   1097 1110   1110 

Сельское сельское поселение 1193   1193 1198   1198 

Скальнинское сельское поселение 6920 1682 5238 6954 1703 5251 

   пгт Скальный 1682 1682   1703 1703   

 

Численность постоянного населения Чусовского района на начало 2014 года составляет  

69107 человека в среднегодовом исчислении 69316 человек.  За 2014 год родилось 907  малышей, 

что ниже уровня 2013 года – на 4,3%,  смертность увеличилась на 1,4%.  Естественная убыль 

населения  составила 172 человека . 

Миграционный  отток  населения  из района принял тенденцию к снижению  и   за  2014  год  

составил 234 человека.  Основной  отток  населения  зафиксирован из сельской местности. 

Городское население остается стабильным.  

 

2.1.2. Цель:  повысить  качество  жизни  населения. 

 2.1.2.1. Задача: снизить  заболеваемость и инвалидность. 

Показатель первичной инвалидности взрослого населения на 10 000 человек в 2014 году  

снизился в сравнении с 2013 годом на 14,8%. 

 Показатель общей смертности населения в 2014 году вырос в сравнении с 2013 годом на 

3,3% и составил 15,6  на 1 000 населения (2013 год – 15,1). 

 Младенческая смертность составила  11,1 человек на 1 000 родившихся живыми, снижение 

на 12,6% к 2013 году (2013 год – 12,7). 

 Снизилась смертность населения от болезней системы кровообращения на 2,5% в 

сравнении с 2013 годом (2013 год – 697,3), составила 679,7  на 100 тыс. населения. 

 Выросла смертность населения от новообразований на 19,1% в сравнении с 2013 годом 

(2013 год – 186,1), составила 221,8  на 100 тыс. населения.  

 В целом обеспеченность врачами составила  в 2014 году 26,0, в 2013 году 27,2 чел. на 10 000 

населения, абсолютное число врачей в 2014 году составило 181 человек (уменьшилось на  9 

человек к уровню 2013 года).  

Благодаря мероприятиям муниципальной и краевой программ укомплектованность 

 врачами по наиболее востребованным специальностям возросла: 
 

Показатели по Соглашению с Правительством Пермского края: 

Показатели 2013 год  

факт 

2014 год 

прогноз 

2014 год 

 факт 

Укомплектованность врачами по наиболее 

востребованным специальностям, % 

55,4 59,0 58,4 

 

 

2.1.2.2 .  Задача: повысить  качество образования. 

Достижение запланированных в 2014 году показателей качества образования 

осуществлялось через реализацию мероприятий    муниципальной   программы «Развитие  

системы образования  Чусовского  муниципального  района»  (освещено в разделе 3 Программы). 

 

Целевые показатели в рамках Соглашения о взаимодействии между Правительством 

Пермского края и Чусовским  муниципальным районом Пермского края  по функционально – 

целевому направлению «Социальная политика»,    «Развитие образования»: 
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№ 
п/п 

Наименование целевого показателя 2013  

факт 
2014 

(прогноз) 

2014 

(факт) 

1 Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, стоящих в очереди 
для определения в дошкольные образовательные 
учреждения, % 

2,00 0,0 0,0 

2 Доля муниципальных образовательных учреждений, 
имеющих лицензию на образовательную деятельность, 
% 

100,0 100,0 100,0 

3 Превышение среднего балла ЕГЭ по всем предметам 
над аналогичным по Российской Федерации, баллов 

-3,3 -3,7 1,3 

4 Отношение средней заработной платы педагогических 
работников дошкольных образовательных учреждений 
к средней заработной плате в сфере общего 
образования в муниципальном образовании, % 

97,0 100,0 120,0 

5 Доля молодых педагогов общеобразовательных 
учреждений со стажем работы от 0 до 5 лет в кадровом 
составе школ, от общего числа педагогов, % 

11,0 11,0 11,2 

 

 В 2014 году дополнительно создано 263 дополнительных места: открытие групп в МБДОУ 

«Детский сад № 55 «Вишенка»- 25 мест, МБДОУ «Детский сад № 25 «Буратино» - 25 мест,  

структурном подразделении МБОУ «Верхнекалинская ООШ» - 25 мест, ввод в эксплуатацию 

МБДОУ «Детский сад № 1 «Василек» (пос. Верхнечусовские Городки) – 100 мест и второго 

здания «МБДОУ «Детский сад № 8 «Вишенка» - 34 места для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также  участия муниципального района в реализации краевого проекта 

«Выездной воспитатель» - 54 места. 
 В результате данных мероприятий все дети в возрасте от 3 до 7 лет, зарегистрированные в 

реестре на предоставление услуги дошкольного образования, обеспечены местами в учреждениях, 

реализующих программы дошкольного образования, и 84 % (4034) в возрасте с 1,5 до 7 лет 

охвачены различными формами дошкольного образования. 

Все образовательные учреждения, подведомственные Управлению образования, имеют 

лицензию на образовательную деятельность, причем 93 % (53  учреждения) - бессрочную. 

По результатам государственной итоговой аттестации 2014 года все выпускники получили 

аттестаты о среднем общем образовании. Средний балл по обязательным предметам составляет: 

русский язык – 63,8, математика – 45,8. Средний балл ЕГЭ по всем предметам превышает средний 

показатель по Российской Федерации на 1,3 балла. 

Средняя заработная плата  педагогических работников дошкольных образовательных 

учреждений  в 2014 году составила  27540 руб., что составляет  120% к уровню средней 

заработной платы в сфере общего образования. 

На протяжении последних 3-х лет фиксируется положительная динамика пополнения школ 

молодыми педагогами. В 2014 году количество педагогов со стажем до 5 лет составляет 65 

человек. 

 

В 2014 году организованным отдыхом, оздоровлением и занятостью были охвачены 7091 

несовершеннолетний житель Чусовского муниципального  района (в 2013 году - 6 977 чел.). Из 

них:  

- в лагерях дневного пребывания отдохнули 2877 человек (в 2013 году – 2605 чел.),  

- в загородных оздоровительных лагерях и санаториях - профилакториях оздоровились 1548  

детей (в 2013 году - 1606 чел.),  

- в туристических походах приняли участие 338 человек (в 2013 году – 281чел.), 

- в лагерях труда и отдыха – 531 учащийся (в 2013 году – 479 чел.), 

- в ремонтных бригадах трудились 1027 учащихся образовательных учреждений (в 2013 году 

– 1157чел.), 
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- также летом 2014 года чусовские ребята во время добровольческой акции «Отряд главы» 

работали на пришкольных участках, участвовали в военно-спортивных сборах и в проектной 

деятельности. 

В связи с непростым экономическим положением практически не снижается число семей, 

находящихся в социально-опасном положении, выявленных для оказания своевременной помощи 

и социальных услуг – 84 семьи (в 2013 – 87 семей).    

В течение 2014 года реабилитационной работой было охвачено 127  семей 238 детей, 

состоящих на учете, как находящиеся в социально опасном положении. 

В 2014 году в Чусовском муниципальном районе по положительной реабилитации  снято 22 

семьи 45 несовершеннолетних, что составило: 

- 48 % от всех снятых с учета семей (всего снято 46 семей), 

- 58 % от всех снятых с учета несовершеннолетних (всего снято 77 н/л).  

Снизилось количество родителей, лишенных родительских прав - 5 родителей в отношении 

7 детей (2013 год – 12 родителей в отношении 23  детей). Это говорит о том, что работа служб 

системы профилактики социального сиротства направлена на реабилитацию и помощь семье, на 

сохранение кровной семьи для ребенка. 

Целевые показатели в рамках Соглашения о взаимодействии между Правительством 

Пермского края и Чусовским  муниципальным районом Пермского края  по функционально – 

целевому направлению «Социальная политика»: 

 

№ 
п/п 

Наименование целевого показателя 2013  

факт 
2014 

(прогноз) 

2014 

(факт) 

1 Численность вновь выявленных детей – сирот, детей. 
оставшихся без попечения родителей, чел. 

63 39 38 

2. Численность детей в возрасте от 7 до 16 лет, 
охваченных оздоровлением и отдыхом в загородных и 
санаторных оздоровительных лагерях, чел. 

1 580 1 606 1 548 

 

2.1.2.3.  Задача:  снизить уровень преступности.     

 Впервые с 2007 года в Чусовском муниципальном районе произошел рост общего 

количества зарегистрированных преступлений на 8,5 %. 

 Уменьшилось количество зарегистрированных преступлений в категории тяжких на 15 %, 

почти вдвое уменьшилось количество убийств.   

 Число погибших от преступных посягательств снизилось на 6 чел., в ДТП – на 7 чел., 

меньше потеряли людей погибшими на пожарах.     

 Целевые показатели в рамках Соглашения о взаимодействии между Правительством 

Пермского края и Чусовским муниципальным районом по функционально- целевому направлению 

«Общественная безопасность»: 

 

№ 

п/п 

Целевые показатели  

 

2012 год 

факт 

2013 год 

факт 

2014 год 

план 

2014 год 

факт 

1. Число погибших  в результате преступлений, 

человек 

36 11 35 

 

19 

2. Уровень преступности  на 10 тыс. населения, 

ед. 

248,2 208,7 247,2 227,7 

3. Число погибших в результате чрезвычайных 

ситуаций, пожаров, происшествий на водных 

объектах, человек 

19 7 14 6 

4. Доля преступлений, совершенных в 

общественных местах, % 

13,3 16,1 13,1 31,1 
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2.1.3.  Цель:  создать у населения   потребность  здорового  образа  жизни. 

Достижение запланированных в 2014 году показателей  здорового образа жизни 

осуществлялось через реализацию мероприятий  муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта на территории  Чусовского муниципального района» (освещены в 

разделе 3 Программы). 

 Целевые показатели в рамках  Соглашения о взаимодействии между Правительством 

Пермского края и Чусовским  муниципальным районом    по функционально- целевому 

направлению «Социальная политика», «Создание у населения потребности здорового образа 

жизни»:  

 

№ 

п/п 

Целевые показатели 

 

2013 год 

факт 

2014 год 

план 

2014 год 

Факт 

 Создание у населения потребности здорового образа 

жизни 

   

1 
Доля населения, систематически занимающегося 

физической  культурой и спортом, % 
19,4 19,6 21,5 

2 

Доля детей школьного возраста, посещающих занятия 

физкультурно – оздоровительных групп и спортивных 

секций, в общем количестве детей соответствующего 

возраста, %  

66,3 67,0 74,2 

3 Доля несовершеннолетних, имеющих 1 группу здоровья, % 19,8 19,8 19,8 

4 

Уровень обеспеченности населения спортивными 

сооружениями, исходя из их единовременной пропускной 

способности, % 

19,6 19,6 20,9 

5 

Отношение средней заработной платы тренерско – 

преподавательского состава муниципальных учреждений 

спортивной направленности к средней заработной плате в 

Пермском крае, %  

75,3 80,0 80,1 

 

Наблюдается  увеличение численности граждан, занимающихся физической культурой и 

спортом. Это связано с увеличением количества посещения секции плавания МБУ «Спортивно – 

оздоровительный комплекс». Большой популярностью у населения пользуются спортивно-

массовые мероприятия такие, как: «Лыжня России», Фестиваль уличного баскетбола, 

легкоатлетические эстафеты на призы газет «Чусовской рабочий» и «Чусовской металлург», 

традиционный легкоатлетический пробег «Лысьва-Чусовой», посвященный Дню Победы, «Кросс 

наций»; спортивные мероприятия, посвященные Дню физкультурника: Спартакиада спортивных 

федераций, чествование и награждение лучших спортсменов по итогам года, «Скорость города» - 

соревнования среди велосипедистов и роллеров.  

Спортсмены Чусовского муниципального района принимали  участие во многих краевых 

мероприятиях, на Чемпионатах Мира, Первенства Европы, Кубках Европы и Мира, Чемпионатах и 

Первенствах России, где занимали призовые места. 

 На территории  Чусовского  муниципального района в 2014 году  проведены 28 краевых и 6 

Всероссийских соревнования. 

В 2014 году  Чусовской район  продолжил проведение Спартакиады сельских поселений  

«Сельские спортивные игры 2014» по 6 видам спорта (лыжные гонки, волейбол, стрельба, мини-

футбол, легкая атлетика, стритбол). Участие приняли все семь сельских поселений. 

 Работа по физической культуре и спорту среди инвалидов осуществлялась  через общества 

ВОС, ВОИ, ВОГ, коррекционную школу N  15. В течение  2014 года   проведено 3 спортивных 

мероприятия:  районный турнир по настольному теннису, 4-й турнир района среди инвалидов по 

шахматам.  Люди с ограниченными возможностями выезжали на краевые туристические слеты, 

соревнования по лыжным гонкам, плаванию, легкой атлетике и приняли участие в двух краевых 

фестивалях спорта инвалидов. Дети-инвалиды  приняли участие  в двух краевых фестивалях 

спорта, где заняли  призовые места. 
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2.1.4.  Цель создать условия для сохранения исторического наследия. 

Культурная политика Чусовского  муниципального района направлена на наиболее полное 

удовлетворение  культурных запросов  населения района по сохранению культурного наследия, 

развитию библиотечного дела, культурно-досуговое обслуживание населения, поддержку 

творческой деятельности, художественно – эстетического образования, укреплению материально – 

технической базы. 

 На территории Чусовского муниципального района осуществляют свою деятельность 18 

культурно-досуговых учреждений, сеть учреждений увеличилась на 1 (одно) учреждение, в связи 

с передачей на баланс Чусовского городского поселения Дома культуры железнодорожников. 

Обеспеченность Чусовского муниципального района библиотеками составляет  116,1 %. 

Обеспеченность парками культуры и отдыха соответствует нормативной потребности. 

 

 Достижение целевых показателей в рамках Соглашения о взаимодействии между 

Правительством Пермского края и Чусовским муниципальным районом по функционально-

целевому направлению «Социальная политика», «Культура»: 

 

№ 

п/п 

Целевые показатели  

 

2013 год 

факт 

2014 год 

план 

2014 год 

факт 

1 

Доля муниципальных учреждений культуры, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 

учреждений культуры, % 

43,0 43,0 40,0 

2 

Доля объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности и не требующих 

капитального ремонта, в общем количестве объектов 

культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности, %  

33,0 33,0 33,0 

3 

Доля бесхозяйственных объектов культурного наследия от 

общего количества объектов культурного наследия, 

находящихся на территории муниципального образования, 

% 

14,2 13,1 0 

4 

Отношение средней заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры к средней 

заработной плате в Пермском крае, % 

45,5 54,3 54,3 

  

 

2.2. Экономическое развитие. 
2.2.1.   Цель:  обеспечить  реальный рост доходов населения 

В 2014 году  прослеживается положительная динамика  по  заработной плате.  

 Практически во всех отраслях экономики района отмечается  рост.  

Так  за 2014 год среднемесячная номинальная начисленная заработная плата выросла на 

110,0% и составила  24 146,9 руб.,  что на 11,2% ниже  среднемесячной заработной платы по  

Пермскому краю (27197,5 руб.). 

Высокий уровень оплаты труда, выше средней заработной платы по Чусовскому 

муниципальному району,  отмечен  в электроэнергетике (38 881,6 руб.), железнодорожном 

транспорте (33 592,8 руб.),  металлургическом производстве (25 647,3 руб.).  

Больше стали получать  работники бюджетной сферы в здравоохранении на  13,4%, в 

образовании  на 12,6%, в культуре на 38,8%, в спорте на 17,8%. 
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 2013 год 2014 год % роста 

2014 год 

к 2013 

году 

среднемеся

чная 

заработная 

плата, руб. 

в % к 

среднемесячн. 

заработной 

плате  в целом 

по экономике 

района  

среднемесячн

ая заработная 

плата, руб. 

в % к 

среднемесячн. 

заработной 

плате  в целом 

по экономике 

района  

Всего по 

Чусовскому 

району 

21 950,8 100 24 146,9 100 110,0 

Деятельность в 

области 

здравоохранения 

21 374,2 97,4 24 231,2 100,3 113,4 

Деятельность в 

области 

образования 

19 022,3 86,7 21 416,6 88,4 112,6 

Деятельность в 

области культуры 

11 875,7 54,1 16 484,9 68,3 138,8 

Деятельность в 

области спорта 

17 268 78,7 20 340,3 84,2 117,8 

 

2.2.1.1. Задача: повысить инвестиционную привлекательность территории.   

В  2014 году    объем  инвестиций в основной капитал в расчете на одного  жителя  (за 

исключением бюджетных средств) составил 23201,5 руб.,   что выше уровня  2013 года в 5 раз.  

Рост показателя  объясняется   реализацией инвестиционного проекта   на АО «Чусовской 

металлургический завод» «Строительство  трубно-сталеплавильного комплекса».  

За 2014 г. реализованы следующие приоритетные проекты: 

 Приобретение комплекса оборудования для дробеметной обработки рессорных листов в 

напряженном состоянии; 

 Реконструкция станового пролета и машзала стана 370 Прокатного цеха. 

            Снижение капитальных вложений на АО «ЧМЗ» в  2015 году  обусловлено окончанием 

срока реализации приоритетных инвестиционных мероприятий. 

В связи с нестабильной макроэкономической и рыночной ситуацией уровень инвестиций на 

2015 -2018 гг. запланирован в размере достаточном для поддержания действующих основных 

фондов в рабочем состоянии. 

 

2.2.2.  Цель: создать условия для  развития малого и среднего бизнеса.  

По состоянию на 01.01.2015 г. в районе  по данным Росстата  зарегистрировано 1389 

индивидуальных предпринимателей,  МРИ ФНС №14 по Пермскому краю 887  юридических лиц 

(исключая муниципальные бюджетные учреждения, некоммерческие организации, крупные 

предприятия  и другие, не относящиеся к субъектам малого и среднего   предпринимательства - 

636). Ими  обеспечена занятость более 4  тыс. человек населения района.   Доля малого и среднего 

бизнеса в структуре занятости населения – около 22%.  

Количество вновь зарегистрированных предпринимателей в 2014 году составило 202 ед. 

против 167 ед., прекративших предпринимательскую деятельность. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства традиционно  осуществляют 

предпринимательскую деятельность  в таких сферах: розничная и оптовая торговля, сфера 

бытовых услуг, лесопереработка, лесозаготовка. 

В рамках проведения мероприятий, посвященных Дню Российского предпринимательства 

проведена «Неделя предпринимательства» совместно с Чусовским городским поселением, в 

рамках которых были организованы мероприятия: фотовыставка «История чусовского 

предпринимательства», встречи со специалистами налоговой инспекции, пенсионного фонда, 
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надзорных органов, банков, с предпринимательским сообществом в крупных торговых центрах, 

проведены дискуссии и круглые столы с представителями муниципальных органов власти о 

проблемах развития бизнеса на территории района. 40 предпринимателей города и района 

получили благодарственные письма за вклад в социально-экономическое развитие территории. 

 Проведен традиционной районный конкурс «Лучший предприниматель – 2014», в котором 

6 предпринимателей стали  победителями в номинациях, 6 предпринимателей стали лауреатами 

проведенного конкурса. 

В  2014  году   субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлено: 

27 краткосрочных  займов  на сумму 3 450,0 тыс.  руб.   через  муниципальный  фонд  

поддержки  малого предпринимательства и сельского развития  Чусовского муниципального 

района; 

76 краткосрочных  займов  на сумму  34 070,0 тыс. руб.   через  Чусовской  городской  фонд 

поддержки развития предпринимательства; 

В рамках реализации  муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства Чусовского муниципального района»  в 2014 году 12  субъектов 

предпринимательства получили государственную поддержку на возмещение затрат по 

субсидированию первого взноса на приобретение оборудования по договорам лизинга, 

организацию Центра кратковременного пребывания детей дошкольного возраста, а также 

грантовую поддержку. 

В 2014 году  в субъектах малого и среднего предпринимательства – получателях поддержки 

создано 46 новых рабочих мест,  сохранено 310 рабочих места. В 2015 году планируется создать 

дополнительно 30 рабочих мест. 

На территории Чусовского городского поселения функционирует с 2012 года бизнес – 

инкубатор, имеющий площадь 1 285,5 кв. м.  На вышеуказанных площадях располагаются 20 

субъектов малого и среднего предпринимательства; штат  бизнес – инкубатора – 7 человек.  На 

территории бизнес – инкубатора проводятся обучающие  мероприятия для предпринимателей: 

семинары, тренинги.   

 

2.2.2.1. Задача:  создание благоприятных условий для развития инфраструктуры  и  

диверсификации  экономики  района. 

Реализация инвестиционного проекта  «Развитие инженерной инфраструктуры 

промышленной площадки Лямино» (освещена в разделе 3 Программы).  

2.2.2.2. Задача: обеспечить размещение муниципального заказа  у субъектов малого 

предпринимательства 

В 2014 году   в рамках нового Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» заключено  237 муниципальных  контрактов (гражданско-правовых 

договоров бюджетных учреждений)   по  итогам  проведенных  процедур  для   субъектов  малого 

предпринимательства (СМП)  за счет  средств  консолидированного бюджета Чусовского района.  

Общая  сумма  контрактов составила    106 285,976 тыс. руб.  Это составляет 51,4 % от   

совокупного годового объема закупок, определенного для размещения у субъектов малого 

предпринимательства  и  социально ориентированных некоммерческих организаций в рамках 

закона № 44-ФЗ. По сравнению с 2013 годом увеличился объем размещенных закупок у СМП на 

80  контрактов на сумму  63 384,1 тыс. руб. 

Достижение целевых показателей  в рамках Соглашения о взаимодействии  между 

Правительством Пермского края и Чусовским  муниципальным районом  по функционально – 

целевому направлению  «Экономическая политика»: 
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№ 

п/п 
Целевой показатель 

2012 год 

факт 

2013 

год 

факт 

2014 год 

план 

2014 год 

факт 

1 Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников крупных и средних 

предприятий и некоммерческих организаций 

муниципального образования, рублей 

19 328,9 21 829 22670 24146,9 

2 Объем инвестиций в основной капитал (за период с 

начала года) по крупным и средним предприятиям 

на 1 жителя муниципального образования, тыс. руб.  

7,52 8,25 17,96 26,9 

3 Общее количество созданных рабочих мест 

(единиц), в том числе:  

за счет создания новых предприятий, (единиц)  

0 118 150 150 

4 Количество индивидуальных предпринимателей в 

расчете на 1 000 жителей населения, ед.  

22,3 20,1 22,3 27,52 

5 Объем средств, направленных муниципальным 

образованием на развитие малого и среднего 

предпринимательства из бюджетов всех уровней на 

1 жителя муниципального образования Пермского 

края, тыс. руб.  

 

0,06 

 

0,25 

 

 

0,15 

 

 

0,1 

 

Муниципальная политика по развитию сельского хозяйства, в том числе по  формированию 

субъектов малого предпринимательства в аграрном секторе реализуется в рамках муниципальной  

программы развития сельского хозяйства (освещена в разделе 3 Программы). 

 

2.3.  Управление ресурсами. 

2.3.1. Цель:   Максимизировать доходы от использования  ресурсов. 

2.3.1.1. Задача: максимизировать доходы от использования  земельных ресурсов. 

2.3.1.2.  Задача:  максимизировать доходы от использования  имущества. 

Достижение целевых показателей и выполнение задач осуществляется  в рамках 

Соглашения о взаимодействии между Правительством Пермского края и Чусовским  

муниципальным районом  на 2013-2015 годы от 15.08.2013 г.  по функционально – целевому 

направлению    «Управление имуществом и земельные отношения»: 

 

№ 

п/п 
Целевой показатель 

2013 год 

факт 

2014 год 

план 

2014 год 

факт 

1 Поступление земельного налога, арендной платы за землю 

и доходов от продажи земельных участков в 

консолидированный бюджет края, млн. руб. 

71,017 121,920 76,341 

2 Доходы от сдачи имущества в аренду, млн. руб. 
29,049 25,700 29,437 

3 Доходы от реализации имущества, млн. руб. 
13,020 6,450 10,701 

4 Доходы от хозяйствующих субъектов, млн. руб. 
0,82 0,362 0,309 

5 Площадь вовлеченных  земельных участков под жилищное 

строительство и строительство промышленных 

предприятий и промышленных парков, га 

48,362 8,0 35,035 
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Поступление земельного налога, арендной платы за землю и доходов от продажи 

земельных участков в консолидированный бюджет Чусовского муниципального района  за 2014 

год выполнено на 62,6 %.   

Для увеличения доходной части бюджета проводятся мероприятия по вовлечению в оборот 

земельных участков, включая процедуру проведения аукционов; изъятие не используемых 

участков.  

Перевыполнение плана по доходам от сдачи в аренду имущества связано с ежегодной 

индексацией арендной платы. 

Перевыполнение плана по доходам от реализации имущества способствует продажа 

имущества, в рамках реализации Федерального закона от 22.07.2008 г. N 159-ФЗ.   

Отклонению установленного плана по доходам от хозяйствующих субъектов способствует 

не перечисление хозяйствующими субъектами установленных плановых данных, в соответствии с 

принятыми решениями по итогам деятельности предприятий за 2013 год.  

Площадь вовлеченных земельных участков под жилищное строительство и строительство 

промышленных предприятий в 2014 году составила 35,035 га, выше планового показателя, но 

меньше по отношению к 2013 году,  в связи с тем, что крупные земельные участки (для 

строительства трубосталеплавильного комплекса, для строительства горнолыжного комплекса) 

оформлены в 2013 году.  

 

Выполнение показателей по функционально – целевому направлению «Социальная 

политика»: 

 

№ 

п/п 
Целевой показатель 

2013 год 

факт 

2014 год 

план 

2014 год 

факт 

1 Доля многодетных семей, обеспеченных земельными 

участками в собственность бесплатно, от числа 

многодетных семей, поставленных на учет, % 

43 55 65 

 

Количество многодетных семей, поставленных на учет,  по состоянию на 01.01.2015 г. 

составляет 162 семьи, за период 2012-2014 гг. многодетным семьям предоставлено 106 земельных 

участков.  

  

2.3.2.  Цель:  создать  систему  экологической  безопасности  территории. 

2.3.2.2. Задача: Приведение в нормативное состояние гидротехнических сооружений. 

 

На территории муниципального района 7 гидротехнических сооружений прудов (ГТС).  

Данные ГТС не являются потенциально опасными и не подлежат декларированию 

безопасности, так как не включаются в Перечень потенциально опасных гидротехнических 

сооружений Пермского края в соответствии со ст.5 Федерального закона от 21 июля 1997 г N 117-

ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений».   

Три ГТС имеют собственника, одно ГТС имеет выписку из Единой государственной 

регистрационной палаты о принятии на учет бесхозяйного объекта недвижимого имущества от 

10.02.2014 N 18/035/2013-586 (п. Скальный) и в дальнейшем планируется провести  работу по 

оформлению в собственность МО «Скальнинское сельское поселение».  ГТС в п. Верхнечусовские 

Городки снято с учета согласно акту обследования от 13.10.2015г. По оставшимся двум ГТС (д. 

Восход и д. Шалашной) ведется работа по постановке на учет в качестве бесхозяйного объекта 

недвижимого имущества для дальнейшего оформления в собственность муниципальных 

образований. Целевой показатель на 2014 год выполнен. 

Достижение целевых показателей  в рамках Соглашения о взаимодействии  между 

Правительством Пермского края и Чусовским  муниципальным районом  по функционально – 

целевому направлению «Природопользование и инфраструктура»: 
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№ 

п/п 
Целевой показатель 

2013 год 

факт 

2014 год 

план 

2014 год 

факт 

1 Доля гидротехнических сооружений прудов, имеющих 

собственников, % 

 

28,6 

 

33,3 

 

57,1 

 

2.4. Развитие инфраструктуры 

2.4.1.Цель: обеспечить развитие жилищного строительства. 

2.4.1.1. Задача: увеличить объемы строительства жилья. 

2.4.1.2. Задача: развивать малоэтажное строительство 

В  2014  году замедлилось жилищное строительство в районе. С начала года на  территории  

района  введено  55  индивидуальных  домов  общей  площадью 5767 кв.м., что  существенно  

ниже  уровня прошлого года, в  2013 году было  построено – 15155 кв.м., соответственно 

наблюдается резкое снижение показателя. 

В 2015 году планируется ввести в эксплуатацию около 14744  кв.м. жилья, из них: 

индивидуальное жилищное строительство – 7 000 кв.м.,  

многоквартирный жилой дом по адресу: г.Чусовой, ул.Мира, 2, корпус 1, III очередь – 4 407 

кв.м.,  

многоквартирный жилой дом по адресу: г.Чусовой, ул.Матросова, 31 – 1 583 кв.м.,  

многоквартирный жилой дом по адресу: пос.Скальный, ул.Пушкина, 14 – 1 267 кв.м.,  

многоквартирный жилой дом по адресу: пос.Калино, ул.Железнодорожная, 5 – 487 кв.м. 

 

Достижение целевых показателей  в рамках Соглашения о взаимодействии  между 

Правительством Пермского края и Чусовским  муниципальным районом           по функционально 

– целевому направлению «Природопользование и инфраструктура»,  «Ввод жилья»: 

№ 

п/п 
Целевой показатель 

2013 г. 

Факт 

2014 г.  

План 

2014 г.  

Факт 

1 Объем ввода жилья,  кв.м. 15155 6000 5767 

 

2.4.1.3. Задача: поддерживать спрос на жилье - реализовывалась через мероприятия   

районной долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 

годы» (освещена в разделе 3 Программы). 

2.4.2. Цель: обеспечить  развитие жилищно-коммунальной сферы. 

2.4.2.1. Задача:  снизить стоимость проживания человека на территории. 

2.4.2.2. Задача:  повысить безопасность эксплуатации жилищного фонда 

В 2014 году:  переселено в рамках  краевой программы  «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда на территории Пермского края» 23 человека  (16 человек – 

Верхнечусовское Городковское сельское поселение, 7 человек – Чусовское городское поселение); 

28 человек  переселено из аварийного жилого фонда по решению суда, из них: 19 человек, 

проживающих в Чусовском городском поселении.   

 

Достижение целевых показателей  в рамках Соглашения о взаимодействии  между 

Правительством Пермского края и Чусовским  муниципальным районом  по функционально – 

целевому направлению «Природопользование и инфраструктура»: 
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№ 

п/п 
Целевой показатель 

2013 

год 

факт 

2014 

год 

план 

2014 

год 

факт 

Чусовское 

городское 

поселение 

В-

Чусовские 

Городки 

 

1 Общая площадь расселенного 

аварийного и ветхого жилищного 

фонда в рамках реализуемых на 

территории края программ, тыс. кв. м. 

0,853 2,76 0,38 0,08 0,30 

 

2.4.2.3. Задача: реформирование отрасли ЖКХ 

В 2014 году готовность жилищного фонда, котельных, тепловых сетей. ЦТП к 

отопительному периоду по состоянию на 15 сентября – 100%.   

Достижение целевых показателей  в рамках Соглашения о взаимодействии  между 

Правительством Пермского края и Чусовским  муниципальным районом           по функционально 

– целевому направлению «Природопользование и инфраструктура»: 

 

№ 

п/п 
Целевой показатель 

2013 г. 

факт 

2014 г. 

план 

2014 г. 

факт 

1 Готовность жилищного фонда, котельных, тепловых сетей, 

центральных точек приема (ЦТП) к отопительному периоду 

по состоянию на 15 сентября, % 

 

100,0 

 

100,0 

 

 

100,0 

2 Доля поселений, расположенных на территории 

муниципального образования, имеющих утвержденные 

программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры, в соответствии с действующим 

законодательством, %   

 

0,0 

 

100 

 

87,5 

3 Доля многоквартирных домов, в которых созданы советы 

многоквартирных домов (Советы МКД), от общего 

количества многоквартирных домов  на территории 

муниципального образования,  в которых  должны быть 

созданы Советы МКД в соответствии со ст. 161.1 

Жилищного кодекса РФ, %  

 

 

92,2 

 

 

100 

 

 

93,0 

4 Объем задолженности за топливно – энергетические 

ресурсы в расчете на одного проживающего  

536,0 278,4 1162,7 

5 Доля многоквартирных домов, оборудованных 

коллективными (общедомовыми) приборами учета 

потребления ресурсов, необходимых для предоставления 

коммунальных услуг 

83,0 100 84,0 

 

 

2.4.3. Цель: обеспечить развитие инженерной  инфраструктуры. 

2.4.3.1. Задача: увеличить уровень газификации жилого фонда. 

 Реализация цели и задачи осуществляется через Муниципальную программу «Развитие 

территорий и инфраструктуры Чусовского муниципального района»: 

 

№ 

п/п 
Целевой показатель 

2013 год 

факт 

2014 год 

план 

2014 год 

факт 

1 Уровень газификации муниципального района, % 64,5 64,5 64,5 
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2 Протяженность построенных газовых сетей, км 0,0 0,0 0,0 

 

2.4.4. Цель: обеспечить развитие транспортной инфраструктуры. 

2.4.4.1.Задача: снизить долю дорог не отвечающих  нормативным требованиям.  

Протяженность дорог на территории Чусовского муниципального района  на 01.01.2015 год 

составляет    296,44787  км. 

Доля автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям,  составляет 

25,44 %.  

В целях повышения качества и улучшения состояния дорожной сети местного значения 

предусмотрены мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и 

текущему содержанию автодорог. Однако высокая стоимость первоначальных капитальных затрат 

при строительстве, капитальном ремонте и реконструкции автомобильных дорог является 

основной проблемой при реализации мероприятий по сокращению доли автомобильных дорог 

неудовлетворяющих нормативным требованиям.  

Достижение целевых показателей  в рамках Соглашения о взаимодействии  между 

Правительством Пермского края и Чусовским  муниципальным районом           по функционально 

– целевому направлению «Природопользование и инфраструктура» в сфере «Развитие 

инфраструктуры»:  

 

№ 

п/п 
Целевой показатель 

2013 г. 

Факт 

2014 г.  

план 

2014 г. 

факт 

1 Доля автомобильных дорог местного значения, 

соответствующих нормативным и допустимым требованиям к 

транспортно – эксплуатационным показателям по сети 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

% 

 

74,22 

 

74,56 

 

 

74,56 

2 Освоение средств федерального и краевого бюджетов 

(дорожного фонда), направляемых в бюджеты муниципальных 

образований на строительство (реконструкцию), капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения и 

искусственных сооружений на них, % 

100 100 100 

 

2.4.5. Цель: обеспечить функционирование  комплексной системы обращения с твердыми 

бытовыми отходами.  

2.4.5.1. Задача: увеличить долю отходов размещенных на объектах захоронения, 

отвечающим нормативным требованиям. 

В 2014 году продолжена деятельность  рабочей группы, целью  которой является 

продвижение инвестиционного проекта «Строительство мусороперерабатывающего комплекса на 

территории Лысьвенско-Чусовского промышленного узла», поиск инвестора и источников 

финансирования проекта. В октябре 2014 года Чусовской муниципальный район представил 

данный проект на  Форуме инвестиционных проектов в г. Пермь «Инвестиционная 

привлекательность начинается с муниципалитетов». В декабре 2014 года проект представлен на 

Межмуниципальном форуме предпринимателей на территории Чусовского муниципального 

района «Территория бизнеса» «Краш-тест инвестиционных стратегий Чусовского муниципального 

района и Чусовского городского поселения», где вызвал интерес инвесторов. 

В области обращения с отходами в 2014  году: 

 - решением  Земского собрания от  18.09.2014 N 436 утверждена «Генеральная схема 

санитарной очистки территории населенных пунктов Чусовского муниципального района», 

разработанная в 2013 году; 
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- ликвидировано 16 несанкционированных свалок общей площадью 3,49 га. 

Рекультивировано несанкционированных свалок на площади 1,3 га. 

- выполнен муниципальный контракт по разработке «Проект санитарно-защитной зоны. 

Расчетная санитарно-защитная зона. Полигон твердых бытовых отходов. Пермский край, 

Чусовской район, г.Чусовой, ул. Ударника, 33».  

В рамках реализации муниципальной  программы «Охрана окружающей среды  Чусовского 

муниципального района» в 2015 году реализуется проект «Оценка риска для здоровья населения 

при обосновании санитарно-защитной зоны объекта размещения отходов, расположенного по 

адресу: г. Чусовой, ул. Ударника, 33» для получения санитарно-эпидемиологического  заключения 

Роспотребнадзора и утверждения санитарно-защитной зоны объекта размещения отходов по ул. 

Ударника, 33. 

В связи  с проведением комплекса мероприятий на 2014-2015 годы по разработке и 

утверждению санитарно-защитной зоны объекта размещения отходов, выведению данного 

объекта из границ населенного пункта г. Чусовой, переоформлению лицензии на обезвреживание 

и размещение отходов потребления целевой показатель доли отходов, размещенных на объектах 

захоронения, отвечающих нормативным требованиям, в 2014 году равен нулю. 

 

Достижение целевых показателей  в рамках Соглашения о взаимодействии  между 

Правительством Пермского края и Чусовским  муниципальным районом по функционально – 

целевому направлению «Природопользование и инфраструктура»: 

 

№ 

п/п 
Целевой показатель 

2013 год 

факт 

2014 год 

план 

2014 год 

факт 

1 Снижение объемов размещения отходов в окружающей 

среде за счет извлечения вторничного сырья до 7,2 тыс. 

т/год, утилизация биологических и медицинских отходов 

– до 3,2 тыс. т/год. Доля извлечения вторичного сырья, % 

 

2,9 

 

2,9 

 

4,1 

2 Доля отходов, размещенных на объектах захоронения, 

отвечающих   нормативным требованиям 

90 0 0 

  

 

2.5. Развитие территорий 

2.5.1. Развитие  поселений  

В 2014 году поселения принимали участие в приоритетных региональных проектах  

− «Достойное жилье»  (подпроекты «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда»): Калинское, Скальнинское,  Верхнечусовское Городковское сельские  поселения, 

Чусовское городское поселение;  

- «Благоустройство», "Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство 

территории": Чусовское городское поселение; Калинское, Верхнечусовское Городковское,   

Никифоровское,  Комарихинское,  Скальнинское, Верхнекалинское сельские поселения;  

−  «Активные граждане -  сильный муниципалитет» (самообложение граждан): в  

Комарихинском сельском поселении -  реконструкция уличного освещения. 

В рамках мероприятий по ремонту дорог, реализованных с привлечением средств 

Дорожного фонда,  отремонтировано 10,75 км дорог в населенных пунктах поселений. 

 

 Развитие дорожной инфраструктуры 

В 2014 году проводились мероприятия по ремонту дорог в поселениях Чусовского 

муниципального района с привлечением средств местного, краевого бюджетов, а также средств 

Дорожного фонда. Отремонтировано дорог общей протяженностью 10,75 км, в том числе: 

- Чусовское  городское  поселение- 4,0 км, 

- Калинское  сельское  поселение - 2,55 км, 

- Верхнечусовское  Городковское  сельское  поселение- 1,0 км, 
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- Верхнекалинское  сельское  поселение-1,0 км; 

- Никифоровское  сельское  поселение-1,5 км, 

 - Сельское  сельское  поселение– 0,7 км. 

 В 2015 году планируется начало работ по реконструкции автомобильной дороги «Чусовой – 

Калино – Верхнечусовские Городки» с учетом съездов в с. Села и д. Вереино. 1-м этапом 

предусмотрена реконструкция 8,5 км, с привлечением средств федерального бюджета.  

   

Развитие газификации 

 Уровень газификации в Чусовском муниципальном районе составляет 64,5%.  

Продолжаются  работы  по изготовлению проектно- сметной документации  по объекту: 

«Распределительные газопроводы высокого давления д. Копально - д. Казаево - д. Нижнее Калино 

- д. Мичурино» - протяженность 9,5 км. Строительство данного газопровода позволит обеспечить 

газом порядка 200 индивидуальных жилых домов в четырех населенных пунктах. 

 

Размещение твердых бытовых отходов  

В 2014  году  решением  Земского собрания от  18.09.2014 N 436 утверждена «Генеральная 

схема санитарной очистки территории населенных пунктов Чусовского муниципального района», 

разработанная в 2013 году.  

 

2.5.2. Развитие общественных финансов 

2.5.2.1. Цель: достичь высокого уровня самообеспеченности муниципальных образований.  

2.5.2.1.1. Задача: увеличить  собственные доходы муниципальных образований. 

Основные  плановые параметры бюджета Чусовского муниципального района  на 2014 год 

составили: доходы  1 млрд. 291  млн. рублей, расходы – 1 млрд. 355 млн. руб. и  дефицит – 64 млн. 

руб.  

Доходная часть бюджета исполнена на 99,0 %, в том числе: 

-  по налоговым и неналоговым доходам на 105,6 %; 

- по безвозмездным средствам, передаваемым из бюджетов других уровней на 97,0%. 

Основная  часть не поступивших безвозмездных  средств  - это субвенции на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации. 

В 2014 году поступления по налоговым и неналоговым доходам снизились  к уровню 2013  

года на 23,2%  или  на 96,9 млн. рублей. Значительное снижение  налоговых доходов в 2014 году 

связано с изменением  бюджетного законодательства в части снижения  норматива отчислений по 

налогу на доходы физических лиц с 45% до 27%. 

 

Налоговые и неналоговые доходы  

Чусовского муниципального района, (тыс. руб.) 

 
2013 год 

факт 

2014 год 

факт 
Темп роста,% 

Налоговые доходы 361 418,7 253 675,1 70,2 

Неналоговые доходы 57 160,0 67 985,1 118,9 

Итого 418 578,7 321 660,2 76,8 

 
Налоговые и неналоговые доходы  бюджетов поселений (тыс. руб.) 

Поселения   2013 год 2014 год Темп роста,% 

Верхнечусовское Городковское сельское 

поселение  
2 288,8 3 492,3 152,6 

Верхнекалинское сельское поселение 2 057,1 3 705,3 180,1 

Калинское сельское поселение 2 386,6 5 492,6 230,1 

Комарихинское сельское поселение 1 330,2 3 082,7 231,7 

Никифоровское сельское поселение 1 682,2 3 006,6 178,7 

Сёльское сельское поселение 1 198,6 2 491,6 207,9 
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Скальнинское сельское поселение 12 911,0 14 401,0 111,5 

Итого сельские поселения 23 854,5 35 672,1 149,5 

Чусовское городское поселение 150 778,1 154 500,7 102,5 

 

 Увеличение налоговых доходов бюджетов поселений связано с установлением 

дифференцированного норматива отчислений по доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты. 

 

Из 8 поселений, входящих в состав района, с 5 поселениями на 2014 год были заключены 

соглашения Министерством финансов Пермского края, так как их «дотационность» составляет 

более 70%. 

 

2.5.2.2. Цель: обеспечить устойчивость бюджетов муниципальных образований. 

 2.5.2.2.1. Задача: обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований 

на всем периоде планирования. 

 

Фонд финансовой поддержки муниципального района (тыс. руб.) 

 

2013 год факт 2014 год факт Темп роста, % 

250 903,2 205 134,6 81,8 

 
Снижение фактического поступления дотации в бюджет муниципального района из 

бюджета Пермского края, связано с изменением межбюджетных отношений в Пермском крае. 

 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, (тыс. руб.) 

Поселения 
2013 год 

факт 

2014 год 

факт 

Темп роста 

(снижения), 

% 

Верхнечусовское Городковское сельское 

поселение  
6 604,0 6 750,0 102,2 

Верхнекалинское сельское поселение 8 399,0 8 619,0 102,6 

Калинское сельское поселение 5 127,0 5 663,0 110,5 

Комарихинское сельское поселение 7 128,0 7 537,0 105,7 

Никифоровское сельское поселение 6 772,0 7 805,0 115,3 

Сёльское сельское поселение 4 259,0 4 499,0 105,6 

Скальнинское сельское поселение 3 193,0 3 430,0 107,4 

Итого 41 482,0 44 303,0 106,8 

 

2.5.2.3. Цель: повышение эффективности функционирования бюджетного сектора 

экономики 

2.5.2.3.1. Задача: повышение устойчивости бюджета муниципального района, развитие 

системы муниципального финансового контроля 

  

 В соответствии с Соглашением о взаимодействии между Правительством Пермского края и 

Чусовским муниципальным районом Пермского края от 15 августа 2013 года определены целевые 

показатели социально-экономического развития Чусовского муниципального района: 

 

Целевой показатель 
2013 год 

факт 

2014 год  

план 

2014 год 

отчет 

Доля расходов  на содержание  органов  местного 

самоуправления в общем объеме расходов 

консолидированного бюджета Чусовского муниципального 

района, % 

8,8 7,7 10,5 



21 
 

 

  

2.5.3.Управление муниципальными учреждениями 

2.5.3.Управление муниципальными учреждениями 

2.5.3.1. Цель: обеспечение потребности граждан и общества в муниципальных услугах,   

увеличение  их доступности  и  качества. 

2.5.3.1.1. Задача: создание условий для повышения эффективности деятельности  главных 

распорядителей бюджетных средств в бюджетном процессе. 

2.5.3.1.2. Задача: совершенствование правового статуса муниципальных учреждений. 

В связи с реализацией Федерального закона № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений»,  все учреждения Чусовского района  

сменили тип в 2011 году.  В 2014 году  новые   бюджетные  учреждения  не создавались.  

 Общее количество  бюджетных учреждений  на 1  января 2015 года составляет    78,   в том 

числе: 

- 66 – бюджетных учреждений, находящихся  в собственности Чусовского муниципального 

района;   

- 12  – бюджетных учреждений  –  поселений (по одному учреждению в сфере культуры в 

каждом,  из 7-ми сельских поселений  и   4 – в  Чусовском  городском  поселении). 

Кроме того, в районе осуществляют деятельность 3 автономных учреждения: 

- 1  – в собственности Чусовского муниципального района – МАУ «Центр народной 

культуры»;   

- 2  –  в  Чусовском  городском  поселении – МАУ «Культурно – деловой центр»,   МАУ  

«Дом спорта «Металлург». 

 

2.5.2.1.3. Задача: покупка муниципальными учреждениями непрофильных услуг у 

сторонних организаций. 

В 2014 году высвобождение штатных единиц при покупке услуг в сфере образования у 

сторонних организаций (выведения  непрофильных функций на аутсорсинг)  не осуществлялось, в 

связи с завершением  субсидирования  данного направления за счет средств краевого бюджета в 

2012 году.  

  

В течение 2014 года продолжилась работа по повышению заработной платы  работников 

бюджетной сферы, начатая в 2012 году в соответствии с Указами Президента  РФ.  

В 2014 году  по сравнению с уровнем 2013 годом  увеличилась заработная плата  

работников бюджетной сферы: 

в дошкольных образовательных учреждениях  на 28,8%; 

в общеобразовательных учреждениях на 5,0%; 

учителей  на 7,8% и превысила  среднюю заработную плату на крупных и средних 

предприятиях  на 18%; 

в учреждениях культуры на 33,0%; 

в учреждениях физической культуры и спорта на 18,2%. 

 

 

Освоение средств фонда софинансирования расходов 

(перечислено в муниципальные бюджеты от объемов 

субсидий, утвержденных постановлениями Правительства 

Пермского края), % 

58,0 95,0 100,0 

Индекс обеспеченности бюджетов муниципальных районов, 

городских округов (собственные доходы бюджетов 

муниципальных районов, городских округов/текущие расходы 

бюджетов) 

1,22 1,09 1,23 
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Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных 

учреждений  

(из доклада главы  Чусовского муниципального района о достигнутых значениях показателей для 

оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов за 2014 год и их планируемых значениях на 3-летний период) 

  

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата 

2013 год 2014  год % 

роста 

2014г. 

к 

2013г. 

Среднемесяч

ная 

заработная 

плата, руб. 

в %  к среднем. 

зарплате в целом 

по экономике  

(без СМСП) 

Среднемесяч

ная 

заработная 

плата, руб. 

в %  к среднем. 

зарплате в целом 

по экономике  

(без СМСП) 

крупных и средних 

предприятий и 

некоммерческих 

организаций 

21829,0 100,0 24146,9 100,0 110,6 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

12756 58,4 16435,3 68,1 128,8 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

22649,5 103,8 23791,5 98,5 105,0 

учителей 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

26419 121 28482 118,0 107,8 

муниципальных 

учреждений культуры 

и искусства 

12482,3 57,2 16641,1 68,9 133,3 

Муниципальных 

учреждений физ. 

культуры и спорта 

14143,9 64,8 16716,1 69,2 118,2 

  

Достижение целевых показателей в соответствии   с Соглашением  о взаимодействии  

между Правительством Пермского края  и Чусовским  муниципальным районом  (от 15.08.2013)  в 

сфере  управления муниципальными учреждениями: 

№ 

п/п Целевой показатель 

2013 

год 

факт 

2014 

год 

прогноз 

2014 

год 

факт 

1 Отношение средней заработной платы педагогических 

работников дошкольных образовательных учреждений 

к средней заработной плате в сфере общего образования 

в муниципальном образовании, % 

94 100,0 120,0 

2 Доля муниципальных учреждений получивших лицензию,  

на образовательную деятельность, % 

100 100,0 100,0 

3 Отношение средней заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры к средней заработной 

плате в Пермском крае, % 

48,9 54,3 54,3 

4 Отношение средней заработной платы тренерско-
преподавательского состава муниципальных учреждений 
спортивной направленности к средней заработной плате 
в Пермском крае, % 

75,0 80,0 80,0 
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2.5.4. Управление муниципальными предприятиями 

2.5.4.1. Сокращение количества муниципальных унитарных предприятий. 

  На основании постановления администрации Чусовского  муниципального района 

Пермского края от 03.12.2014 г. N 1593 «О реорганизации муниципального унитарного 

предприятия «Полигон ТБО», принято решение о реорганизации МУП «Полигон ТБО»  в форме 

присоединения к нему МУТП «Олимп».  

 Сокращение количества муниципальных унитарных предприятий, находящихся  в  

собственности Чусовского  городского  поселения, связано с тем, что проведена реорганизация  

МУП «Память» и МУП «Зеленстрой» путем присоединения к МУП «Комбинат благоустройства»,   

реорганизация МУП «Теплосервис»   путем присоединения к МУП «Гортеплоэнерго»;   

произошла ликвидация МУП «ЖКХ – Сервис».  

 

 

Количество муниципальных унитарных предприятий 

 

 2013 год 2014 год 

В собственности Чусовского муниципального района 5 4 

В собственности Чусовского городского поселения 9 5 

В собственности сельских поселений  4 4 

Итого: 18 13 

 

3.1. Проекты,  Программы и непроектные мероприятия в сфере «Развитие 

человеческого потенциала». 

3.1.1. Образование. 

3.1.1.1. в 2014 году инвестиционный  проект «Строительство детского сада на 100 мест п. 

Верхнечусовские Городки»  включен в подпрограмму «Дошкольное образование» муниципальной 

программы «Развитие системы образования Чусовского муниципального района». Детский сад N 1 

«Василек» п. Верхнечусовские городки (100 мест) введен в эксплуатацию  в конце 2014 года. 

3.1.1.2. Срок действия  долгосрочной  целевой  программы «Развитие системы образования 

Чусовского муниципального района на 2011-2013 годы»  истек в 2013 году.  

3.1.1.3. В 2014 году приоритетный региональный проект «Новая школа» включен в 

подпрограмму «Приведение образовательных организаций  в нормативное состояние» 

муниципальной программы «Развитие системы образования Чусовского муниципального района» 

(освещено в п. 3.1.7.2.).  

 

3.1.2. Здравоохранение.  

3.1.2.1.  Действие долгосрочной  целевой  программы «Развитие  системы здравоохранения 

Чусовского муниципального района  на период до 2016 года» прекращено на основании 

постановления администрации Чусовского муниципального района от 14.04.2014 г . N 506. 

 

 3.1.3. Социальное развитие. 

3.1.3.1.  Действие долгосрочной  целевой  программы «Развитие гражданского общества на 

2011-2015 годы» прекращено на основании постановления администрации Чусовского 

муниципального района от 14.04.2014 г . N 506. 

 

3.1.4. Спорт и физическая культура. 

3.1.4.1. Срок действия  долгосрочной  целевой  программы «Развитие физической культуры 

и спорта на территории Чусовского муниципального района на 2011-2013 годы»  истек в 2013 

году.  

3.1.4.3. В 2014 году проект  футбольное поле с универсальной спортивной площадкой по 

адресу: г. Чусовой, ул. Чайковского, район школы N 6 (футбольное  поле с искусственным 
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покрытием МОУ ДОД ДЮСШ по футболу «Олимп») реализовывался в рамках муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и спорта Чусовского муниципального района» 

(освещено в п. 3.1.7.4.).   

3.1.4.4. Инвестиционный   проект   «Приведение в нормативное состояние муниципального 

учреждения  «Маяк»  завершен в 2013 году. 

 

3.1.5.  Культура и молодежная политика. 

3.1.5.1. Срок действия  долгосрочной  целевой  программы  «Территория культуры 

Чусовского района на 2011 - 2013 годы»  истек в 2013 году.  

3.1.5.2. Действие долгосрочной  целевой  программы  «Молодежь Чусовского 

муниципального района на 2012-2016 годы» прекращено на основании постановления 

администрации Чусовского муниципального района от 14.04.2014 г . N 506. 

3.1.5.3. Действие долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей 

на 2011-2015 годы»  прекращено на основании постановления администрации Чусовского 

муниципального района от 14.04.2014 г . N 506. 

3.1.5.4. Срок действия  долгосрочной целевой программы «Профилактика безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних  в Чусовском муниципальном районе на 2011-2013 годы» 

истек в 2013 году. 

 

3.1.6. Общественная безопасность. 

3.1.6.1. Срок действия  долгосрочной   целевой  программы «Профилактика 

правонарушений ПДД, повышение безопасности дорожного движения, предупреждение ДТП и 

других преступлений на дорогах Чусовского муниципального района на 2011-2013 гг.» истек в 

2013 году. 

 

3.1.6.2. Срок действия  долгосрочной   целевой   программы  «Профилактика 

правонарушений и организации охраны общественного порядка «Безопасность» в муниципальном 

образовании «Чусовской муниципальный район» на 2011-2013 годы»  истек в 2013 году. 

 

3.1.6.3. Срок действия  долгосрочной  целевой  программы  «Защита населения и 

территории  муниципального образования  «Чусовской муниципальный район» от чрезвычайных 

ситуаций природного и  техногенного    характера на 2011-2013 годы»   истек в 2013 году. 

 

3.1.6.4. В 2014 году в рамках реализации приоритетного  муниципального проекта 

«Пожарная безопасность» завершен, начатый в 2013 году,   текущий ремонт зданий, находящихся 

в муниципальной собственности, для размещения пожарной техники, пожарных машин и пожарно 

– технического вооружения  в  сельских поселениях: Комарихинское,  Скальнинское. Выделенные 

в 2013 году средства краевого бюджета освоены в полном объеме.  

 

 

 

 

Наименование 

мероприятий 

Утверждено в бюджете  

в соответствии с заявкой на 

участие в проекте (тыс. руб.) 

Объем фактически выполненных работ  

(тыс. руб.) 

Всего Бюджет 

ПК 

(СРФСР) 

Бюджет 

МО 

Всего Бюджет 

ПК (СРФСР) 

Бюджет 

МО 

1.Проведение 

капитального или 

текущего ремонта 

зданий 

- - - 225,0* 225,0* - 
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(сооружений), 

находящихся в 

муниципальной 

собственности, для 

размещения 

пожарной техники, 

пожарных машин   

* - денежные средства выделены в 2013 году, освоены в 2014 году.  

 

3.1.7. «Социальная политика»: 

3.1.7.1. Муниципальная программа «Развитие системы здравоохранения Чусовского 

муниципального района на 2014-2016 годы», утверждена  постановлением администрации 

Чусовского муниципального района от 24 декабря 2013 г. N 1755, с подпрограммами, с 

внесенными изменениями от 07.02.2014 г. N 168, от 02.09.2014 г.  N 1103; основной  целью 

Программы является создание условий для сохранения здоровья населения Чусовского 

муниципального района на основе профилактики заболеваний, повышения качества и доступности 

медицинской помощи.  

 В 2014 году на реализацию программы выделено 77 024,5 тыс. руб., израсходовано 39 203,9 

тыс. руб. 

Источник 

финансирования 

Финансирование в 2014 году 

(тыс. руб.) 

План Факт 

Бюджет ЧМР 12673,0 5 594,5 

Бюджет Пермского края 64 351,5 33 609,4 

Итого: 77 024,5 39 203,9 

 

В 2014 году в рамках программы реализованы следующие мероприятия: 

1. «Создание условий, возможностей и мотивации населения Чусовского 

муниципального района для ведения здорового образа жизни»:  обследовано 11613 человек с 

целью выявления групп риска по различной патологии, у 40,8% выявлены хронические 

заболевания, 17,8% - факторы риска по различной патологии; обучено в школах для пациентов по 

профилактике артериальной гипертонии, сахарного диабета, по воспитанию здорового ребенка, 

для беременных и рожениц 5 819 человек; выпущено 53 наименования пропагандистского 

материала для населения по формированию здорового образа жизни тиражом  9250 экземпляров; 

2. «Привлечение на территорию врачей специалистов, повышение квалификации 

медицинских работников и создание системы мотивации их к качественному труду»: В 2014 году 

вновь  прибыло на территорию 11 врачей. В рамках краевой программы приобретена 1 квартира 

для врача акушера-гинеколога Чусовской городской поликлиники. 
ГБУЗ ПК «Чусовская городская поликлиника» стала победителем    VII  Всероссийского 

конкурса «За подвижничество в области душевного здоровья» г. Москва. Организаторами 

конкурса было  отмечено: опыт  поликлиники в г. Чусовом – пример эффективного сочетания 

соматической медицины и психиатрии, что соответствует самым передовым международным 

стандартам. 

Участковый врач-терапевт Веретенова Людмила Владимировна стала победителем  в 

региональном конкурсе «Врач года» в номинации «Лучший участковый врач-терапевт». 

 

В результате   реализации мероприятий программы достигнуты  следующие результаты: 

Наименование  показателя программы Ед. изм.  План 2014 г. Факт 2014 г.  

1.Доля лиц, обученных основам здорового 

образа жизни, 

% 57,9 58,0 

2.Охват населения  профилактическими 

осмотрами на туберкулез 

% 76 80 
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3.Доля больных с выявленными 

злокачественными новообразованиями на I- II 

стадии 

% 47 57 

4.Доля лиц с повышенным уровнем 

холестерина в крови среди взрослого 

населения 

% 42 68,5 

5.Доля лиц с повышенным артериальным 

давлением среди взрослого населения 

% 37,6 30,5 

6.Младенческая смертность промиле 10,3 10,7 

7.Доля больных психическими 

расстройствами, повторно 

госпитализированных в течение года 

% 24,5 23,0 

8.Удельный  вес ВИЧ-инфицированных лиц, 

состоящих на диспансерном учете, от числа 

выявленных 

% 85,4 85,6 

9.Доля выездов бригад скорой  медицинской 

помощи со временем доезда до больного 

менее 20 мин. 

% 78,5 85,8 

10.Укомплектованность врачами в рамках 

выполнения Программы государственных 

гарантий бесплатного оказания населению 

Пермского края мед. помощи 

% 64 63 

11.Доля врачей, улучшивших свои жилищные 

условия, от числа привлеченных  на 

территорию 

% 10 100 

 

3.1.7.2. Муниципальная программа «Развитие системы образования Чусовского 

муниципального района», утвержденная постановлением администрации Чусовского 

муниципального района от 24 декабря 2013 г. N 1756, направлена на усиление вклада образования 

в социально -  экономическое развитие муниципального района и повышение качества жизни 

населения путем удовлетворения запросов на получение качественного общего и дополнительного 

образования и создания условий для учебной и социальной успешности каждого обучающегося.  

Программа состоит из 6 подпрограмм, которые содержат 39 мероприятий. В 2014 году на 

реализацию программы выделено 888 481,8 тыс. руб., израсходовано 854 596 тыс. руб.   Освоение 

денежных  средств программы не в полном объёме связано с тем, что:  

  – изменились  сроки реализации инвестиционных проектов «Строительство учительского 

дома по адресу: п. Селянка, ул. Школьная, д. 48» (освоение - 0 %) «Строительство «под ключ» 

объекта «Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение на 260 мест, 

расположенного по адресу: Пермский край, г. Чусовой, микрорайон «В» (освоение – 43 %) – 

средства местного бюджета; 

- перенесены  сроки  открытия детских садов после завершения строительства, 

капитального ремонта (средства краевого бюджета).   

 

Источник 

финансирования 

Финансирование в 2014 году 

(тыс. руб.) 

План Факт 

Бюджет ЧМР 224 877,6 206 301,9 

Бюджет Пермского края 651 004,2 635 694,1 

Федеральный бюджет 12 600 12 600 

Итого: 888 481,8 854 596,0 
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В рамках реализации программы: по объекту «Строительство под «ключ» объекта 

«Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение на 260 мест, 

расположенного по адресу: Пермский край, г. Чусовой, микрорайон «В» разработана проектно – 

сметная документация, документы направлены на экспертизу в КГАУ «Управление 

государственной экспертизы Пермского края»; предоставлена социальная единовременная 

выплата 3 молодым педагогам для приобретения жилья; за счет средств бюджета Чусовского 

муниципального района в рамках мероприятия по приведению образовательных организаций в 

нормативное состояние произведены следующие виды работ:  капитальный ремонт МБДОУ N 11 

«Солнышко», благоустройство территории МБДОУ N 8,  капитальный ремонт кровли МБДОУ N 

10 «Колокольчик»,  капитальный ремонт кровли МБДОУ N 18 «Радуга», капитальный ремонт 

системы отопления МБДОУ «Детский сад N 38 «Белочка», капитальный ремонт водогрейного 

котла МБДОУ «Мысовская СОШ», капитальный ремонт кровли МБОУ «Половинская ООШ», 

капитальный ремонт МБОУ «Сельская ООШ», капитальный ремонт ограждения территории 

МБОУ «ООШ N 1», МБОУ «ООШ N 9», МБОУ «ООШ N 11».    

В результате   реализации мероприятий программы достигнуты  следующие результаты: 

Наименование  показателя программы Ед. 

изм.  

План 

2014 г. 

Факт 

2014 г.  

Причины отклонения  

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

охваченных разными формами 

дошкольного образования, в общей 

численности детей дошкольного 

возраста, проживающих на территории 

района 

% 97 95 Плановое значение 

рассчитывалось исходя 

из данных о 

численности детского 

населения по данным 

поликлиники. Факт – по 

данным Росстата, 

которые опубликованы в 

октябре 2014 г.   

2.Доля детей, охваченных образоват. 

программами дополнительного 

образования детей в общей численности 

детей и молодежи в возрасте 5-18 лет 

% 73,2 73,2  

3.Численность детей, охваченных 

различными формами отдыха, 

оздоровления и занятости 

чел. 2500 2500  

4.Доля обучающихся, ставших 

победителями и призерами краевых, 

всероссийских, международных 

мероприятий (от общего количества 

участников)   

% 10 12  

5.Доведение уровня заработной платы 

пед. работников учреждений 

дополнительного образования детей до 

уровня заработной платы учителей 

общеобразовательных учреждений 

района 

%. 80 80  

6.Доведение уровня заработной платы 

пед. работников МБОУ ДПО ИМЦ, 

МБОУ «Психологический центр» до 

уровня заработной платы учителей 

общеобразовательных учреждений 

% 68 71,6  

7.Доля учреждений, имеющих 

бессрочные лицензии на 

образовательную деятельность 

% 75 89  
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3.1.7.3. Муниципальная программа «Молодежь и дети Чусовского муниципального района» 

утверждена постановлением администрации Чусовского муниципального района от 24 декабря 

2013 года N 17633; целью программы является создание комплекса условий и эффективных 

механизмов реализации молодежной политики на территории Чусовского муниципального 

района, обеспечивающих процесс интеллектуального, нравственного, гражданского, физического 

становления личности. Программа включает 2 подпрограммы,  которые содержат 7 мероприятий.  

 На реализацию  программы в 2014 году выделено 25 138,9   тыс. руб., израсходовано 

23 225,0 тыс. руб.  

Источник 

финансирования 

Финансирование в 2014 году 

(тыс. руб.) 

План Факт 

Бюджет ЧМР 14 246,3 14 246,3 

Бюджет Пермского края 6 266,9 6 266,9 

Федеральный бюджет 2 050,4 1 241,7 

Бюджет поселений 2 575,3 1 470,1 

Итого: 25 138,9 23 225,0 

 

В рамках реализации программы проведен капитальный ремонт МБУ «Маяк»: внутренний 

косметический ремонт всех корпусов, замена кровли 2 корпусов.    

В результате   реализации мероприятий программы достигнуты  следующие результаты: 

Наименование  показателя программы Ед. изм.  План 2014 г. Факт 2014 г.  

1.Охват молодежи от 14 до 30 лет досугом чел. 11 923 18 110 

2.Количество детей в возрасте от 7 до 16 лет, 

получивших рекреационную услугу 

чел. 300 316 

3.Количество детей в возрасте от 7 до 17 лет, 

охваченных услугами отдыха  в учреждениях 

спортивной направленности 

чел. 89 211 

4.Общее количество молодых семей, улучшивших 

жилищные условия 

ед. 20 21 

5.Площадь жилья, приобретенного и построенного 

в рамках реализации программы 

кв.м. 900 1 112,2 

6.Количество молодежи, принявшей участие во 

временной трудовой деятельности 

чел. 500 500 

 

3.1.7.4. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Чусовского 

муниципального района», утвержденная постановлением администрации Чусовского 

муниципального района от 24 декабря 2013 г. N 1762, направлена на удовлетворение потребностей 

населения в физкультурно – оздоровительных услугах, создание условий для укрепления здоровья 

населения через занятия физической культурой и спортом Чусовского муниципального района. 

В 2014 года на реализацию данной программы  выделено 53 962,4 тыс. рублей, по 

следующим направлениям: 

- исполнение муниципальных заданий учреждениями спортивной направленности (две 

муниципальные спортивные школы и спортивно-оздоровительный комплекс); 

- обеспечение спортсменам Чусовского района условий для участия в учебно – 

тренировочных занятиях и соревнованиях различного уровня; 

- организация и проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий; 

- софинансирование расходов на обеспечение качественным спортивным инвентарем 

муниципальных детско-юношеских спортивных школ Чусовского муниципального района; 

- реализация инвестиционного проекта «Футбольное поле с универсальной спортивной 

площадкой по адресу: г. Чусовой, ул. Чайковского, район школы № 6. 
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Источник 

финансирования 

Финансирование в 2014 году 

(тыс. руб.) 

План Факт 

Бюджет ЧМР 49 724,2 49 678,0 

Бюджет Пермского края 4 238,2 3 484,0 

Итого: 53 962,4 53 162,0 

 

В рамках реализации программы проведен ремонт фасада здания МБОУ ДОД КДЮСШ 

«Ермак»;  произведена замена регулятора, настройка системы рециркуляции воды и подпитки 

воды в МБУ «Спортивно – оздоровительный комплекс»; в рамках реализации инвестиционного 

проекта «Футбольное поле с универсальной спортивной площадкой по адресу: г. Чусовой, ул. 

Чайковского, район школы N 6» выполнены следующие работы:  устройство дренажа и 

устройство лестниц, работы по устройству газонов в зонах безопасности, осуществлена доставка 

искусственного футбольного покрытия из г. Москва, поставка кварцевого песка.  

В результате   реализации мероприятий программы достигнуты  следующие результаты: 

Наименование  показателя программы Ед. изм.  План 2014 г. Факт 2014 г.  

1.Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей 

численности населения 

% 19,6 19,6 

2.Сохранение контингента занимающихся в 

течение года 

% 100 100 

3.количество отремонтированных зданий 

подлежащих ремонту в отчетной периоде 

ед. 2 2 

4.Количество призовых мест, занятых 

спортсменами на краевых, Всероссийских и 

международных  соревнованиях 

ед. 50 51 

 

3.1.7.5. Муниципальная программа «Качество жизни населения Чусовского 

муниципального района», утвержденная постановлением администрации Чусовского 

муниципального района от 23 декабря 2013 г. N 1745, направлена на повышение уровня качества 

жизни граждан и детей, нуждающихся в поддержке органов власти и общества. Программа 

состоит из  4 подпрограмм, включающих 12 мероприятий.  На финансирование программы в 2014 

году предусмотрено 15 982,8 тыс. руб., израсходовано 15 971,4 тыс. руб. 

 

Источник 

финансирования 

Финансирование в 2014 году 

(тыс. руб.) 

План Факт 

Бюджет ЧМР 5 423,3 5 411,9 

Бюджет Пермского края 10 384,5 10 384,5 

Внебюджет 175 175 

Итого: 15 982,8 15 971,4 

 

В результате   реализации мероприятий программы достигнуты  следующие результаты: 

Наименование  показателя программы Ед. изм.  План 2014 г. Факт 2014 г.  

1.Количество проведенных консультаций для 

пожилых  людей 

ед. 300 370 

2.Количество проведенных социально – значимых 

мероприятий 

ед. 200 263 

3.Охват населения мероприятиями, проводимыми 

общественными организациями 

чел. 7 400 32 344 

4.Количество районных, краевых, Всероссийских 

мероприятий, в которых приняли участие 

чел. 16 26 
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инвалиды и ветераны    

5.Количество объединений для инвалидов и лиц 

пожилого возраста 

ед. 4 18 

6. Охват мероприятиями детей - инвалидов чел. 140 155 

7.Количество детей, охваченных мероприятиями 

по отдыху и оздоровлению 

чел. 1 800 2 159 

8.Охват мероприятиями по отдыху, оздоровлению 

работников бюджетной сферы  

чел. 50 79 

9.Количество отдельных категорий граждан, 

воспользовавшихся социальными проездными 

документами 

чел. 20 34 

 

3.1.7.6. Муниципальная программа «Развитие отрасли культуры Чусовского 

муниципального района», утвержденная постановлением  администрации Чусовского 

муниципального района от 24 декабря 2013 г. N 1759, направлена на развитие культурного 

пространства Чусовского муниципального района, удовлетворение потребностей жителей и гостей 

Чусовского муниципального района в сфере культуры и искусства. Программа состоит из 3 

подпрограмм, включающих 12 мероприятий. На финансирование программы в 2014 году 

предусмотрено 50 569,3 тыс. руб., израсходовано 50 089,6 тыс. руб. 

Источник 

финансирования 

Финансирование в 2014 году 

(тыс. руб.) 

План Факт 

Бюджет ЧМР 46 962,0 46 386,6 

Бюджет Пермского края 393,9 393,9 

Бюджет РФ 257,4 257,4 

Внебюджет 2 956,0 3 051,7 

Итого: 50 569,3 50 089,6 

 

В результате   реализации мероприятий программы достигнуты  следующие результаты: 

Наименование  показателя программы Ед. изм.  План 2014 г. Факт 2014 г.  

1.Количество посетителей экскурсий чел. 7 043 15 238 

2.Удовлетворенность  населения качеством 

предоставляемых  услуг в сфере культуры  

% 70 74 

3.Сохранение количества услуг в сфере культуры ед. 4 4 

4.Увеличение уровня средней заработной платы 

работников учреждений культуры до уровня  

средней заработной платы по региону 

% 54,3 54,3 

5. Увеличение уровня средней заработной платы 

работников дополнительного образования в сфере   

культуры до уровня  средней заработной платы по 

региону 

% 80 80 

6.Сохранение количества услуг в сфере архивного 

дела 

ед. 3 3 

7.Объем библиотечного фонда тыс. экз. 190 190 

8.Количество постоянных пользователей  чел. 15 300 15 309 

9.Доля населения, привлекаемого к участию в 

культурно – массовых мероприятиях 

% 6,6 10,9 

 

3.1.8. «Общественная безопасность» 

3.1.8.1. Муниципальная программа  «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения Чусовского муниципального района», утверждена постановлением администрации 

Чусовского муниципального района от 24 декабря 2013 г. N 1761; целью программы является 
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обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чусовского муниципального района. 

Программа состоит из 3 подпрограмм; в 2014 году финансировалось 2 подпрограммы: «Защита 

населения и территории Чусовского муниципального района от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетними в Чусовском муниципальном районе».    На финансирование программы в 

2014 году предусмотрено 15 837,1 тыс. руб., израсходовано 14 075,7 тыс. руб. 

Источник 

финансирования 

Финансирование в 2014 году 

(тыс. руб.) 

План Факт 

Бюджет ЧМР 8 917,3 7 155,9 

Бюджет Пермского края 1 793,5 1 793,5 

Внебюджет 10,3 10,3 

Бюджет поселений 5 116 5 116 

Итого: 15 837,1 14 075,7 

 

В рамках реализации мероприятий программы удалось решить задачу по увеличению 

количества несовершеннолетних, охваченных восстановительными программами: 182 

несовершеннолетних активно принимали участие в мероприятиях по обучению 

восстановительным процедурам. Количество несовершеннолетних, совершивших преступления и  

охваченных примирительными процедурами составило 32 подростка.  

В 2014 году скоординирована работа по выводу семей, находящихся в социально – опасном 

положении (СОП), из трудной жизненной ситуации, за 2014 год выявлено 43 семьи категории 

СОП.  

В результате   реализации мероприятий программы достигнуты  следующие результаты: 

Наименование  показателя программы Ед. изм.  План 2014 г. Факт 2014 г.  

1.Перекрытие зон оперативной ответственности по 

спасению населения, снижение количества 

погибших и пострадавших в ЧС 

% 80 80 

2.Доля несовершеннолетних, совершивших 

противоправные деяния от количества всех 

подростков, охваченных примирительными 

процедурами 

% 45 16 

3.Количество несовершеннолетних, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

чел. 150 149 

4.Охват детей образовательных учреждений и 

культуры видеонаблюдением 

чел. 1 200 1 200 

 

 

3.2. Проекты, программы и непроектные мероприятия в сфере «Экономического  

развития». 

3.2.1.    Действие долгосрочной целевой программы «Развитие сельского хозяйства 

Чусовского муниципального района на 2013-2015 годы»  прекращено на основании постановления 

администрации Чусовского муниципального района от 14.04.2014 г . N 506. 

3.2.2. В 2014  году  реализация  приоритетного  муниципального  проекта  «Сельское 

жилье»  осуществлялось в рамках муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий Чусовского муниципального района»   (освещено в п. 3.2.6.3.).  

3.2.3. Действие муниципальной  целевой  программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на 2012-2014 годы»  прекращено на основании постановления 

администрации Чусовского муниципального района от 14.04.2014 г . N 506. 

3.2.4.  Муниципальная  целевая программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Чусовском городском поселении на 2010-2012 годы» завершена в 2012 

году. 
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  3.2.5.   Действие долгосрочной  целевой  программы «Реинвестирование средств 

государственной поддержки угольной отрасли по направлению «Содействие созданию новых 

рабочих мест» на 2011-2015 годы»  прекращено на основании постановления администрации 

Чусовского муниципального района от 14.04.2014 г . N 506. 

 

3.2.6. «Экономическая политика» 

3.2.6.1. Муниципальная программа  «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Чусовском муниципальном районе»    утвержденная  постановлением администрации Чусовского 

муниципального района от 24 декабря 2013 г. N 1361, направлена на создание благоприятных 

условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, способствующих 

увеличению количества зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства.  

Программа состоит из 2 подпрограмм, включающих 4 мероприятия. На финансирование 

программы в 2014 году предусмотрено 6 558,2 тыс. руб., израсходовано 2 224,6 тыс. руб.  

В 2014 году не поступили в бюджет муниципального района из федерального бюджета 

финансовые средства в сумме 4 333,6 тыс. руб. по причине существенного изменения процесса 

перечисления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.  

Источник 

финансирования 

Финансирование в 2014 году 

(тыс. руб.) 

План Факт 

Бюджет ЧМР 702,0 702,0 

Бюджет Пермского края 1 522,6 1 522,6 

Бюджет РФ 4 333,6 0 

Итого: 6 558,2 2 224,6 

 

В рамках подпрограммы «Повышение престижа предпринимательской деятельности» 

проведены мероприятия, посвященные Дню Российского предпринимательства, организованы:  

фотовыставка «История Чусовского предпринимательства», встречи с предпринимательским 

сообществом в крупных торговых центрах, проведены дискуссии и «круглые столы»    с 

представителями муниципальных органов власти о проблемах развития бизнеса на территории 

муниципального образования. Проведен традиционный конкурс «Лучший предприниматель  - 

2014»; 6 предпринимателей стали победителями в номинациях и 6 предпринимателей – 

лауреатами проведенного конкурса.   

 

 В результате   реализации мероприятий программы достигнуты  следующие результаты: 

Наименование  показателя программы Ед. изм.  План 2014 г. Факт 2014 г.  

1.Количество индивидуальных предпринимателей 

в расчете на 1 тыс. населения 

ед. 20,0 19,98 

2.Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, которым оказана 

финансовая поддержка 

ед. 12 12 

3.Количество созданных рабочих мест за счет 

создания новых субъектов малого и среднего 

предпринимательства   

ед. 12 46 

4.Проведение публичных мероприятий для 

популяризации предпринимательской 

деятельности 

ед. 1 2 

5.Привлечение к обучающим мероприятиям 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

чел. 50 53 

 

3.2.6.2. Муниципальная программа  «Развитие сельского хозяйства Чусовского 

муниципального района»,  утвержденная постановлением администрации Чусовского 
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муниципального района от 24 декабря 2013 г. N 1757,  направлена на повышение занятости и 

доходов сельского населения Чусовского муниципального района.  

Программа состоит из 2 подпрограмм, включающих 6 мероприятий. На финансирование 

программы в 2014 году предусмотрено 13 114,5  тыс. руб., израсходовано 9 541,9 тыс. руб. 

Источник 

финансирования 

Финансирование в 2014 году 

(тыс. руб.) 

План Факт 

Бюджет ЧМР 5 500,0 2 000,0 

Бюджет Пермского края 2 346,5 2 346,5 

Бюджет РФ 4 334,0 4 261,4 

Внебюджет 934,0 934,0 

Итого: 13 114,5 9 541,9 

 

 Реализуемые в 2014 году мероприятия муниципальной  программы «Развитие сельского 

хозяйства Чусовского муниципального района»  способствовали созданию благоприятных 

условий  для сохранения сельскохозяйственного производства в районе. 

 По состоянию на 01.01.2015 г. на территории Чусовского муниципального района 

осуществляют свою деятельность в сфере  сельскохозяйственного производства 3 предприятия,  

77 крестьянско – фермерских  хозяйств (КФХ)   и  индивидуальных предпринимателей (ИП).  

 В ходе реализации мероприятий по содействию развития малых форм хозяйствования в 

поселениях района зарегистрировали предпринимательскую деятельность 15 человек.  

 В 2014 году 6 сельских жителей получили гранты на создание и развитие фермерского 

хозяйства в рамках реализации мер государственной поддержки сельского хозяйства. В результате 

в малых формах увеличилось маточное поголовье крупного рогатого скота  на 30% и молока 

произведено на 40% больше, чем в 2013 году.  

 Ежегодно городской  потребительский рынок пополняется продукцией  от местных 

сельхозтоваропроизводителей. Основная часть произведенной продукции реализуется фермерами 

с доставкой на дом.  Проведено 12 сельскохозяйственных ярмарок выходного дня, фестиваль 

«Семеновский торжок», 5  сезонных ярмарок.  

 

В результате   реализации мероприятий программы достигнуты  следующие результаты: 

Наименование  показателя программы Ед. изм.  План 2014 г. Факт 2014 г.  

1.Посевные площади в сельскохозяйственных 

организациях (СХО) 

га 8 220 8 216 

2.Производство молока в СХО тонн 9 300 9 360 

3.Количество фермерских  хозяйств, начинающих 

фермеров, получивших бюджетную поддержку на 

создание и развитие своих хозяйств ед. 

ед. 6 6 

4.Субсидирование кредитов малым формам 

хозяйствования по вновь заключенным договорам 

ед. 1 1 

5.Количество проведенных сельскохозяйственных 

ярмарок 

ед. 17 18 

 

 3.2.6.3. Муниципальная программа  «Устойчивое развитие сельских территорий 

Чусовского муниципального района»  утверждена постановлением администрации Чусовского 

муниципального района от 24 декабря 2013 г. N 1758; целью программы является создание 

комфортных условий проживания в сельской местности Чусовского муниципального района. 

Программа состоит из 2 подпрограмм, включающих 4 мероприятия. На финансирование 

программы в 2014 году предусмотрено 17 420,3тыс. руб., израсходовано 17 420,3 тыс. руб. 

Источник 

финансирования 

Финансирование в 2014 году 

(тыс. руб.) 

План Факт 
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Бюджет ЧМР 1 412,0 1 412,0 

Бюджет Пермского края 3 722,5 3 722,5 

Бюджет РФ 4 427,9 4 427,9 

Внебюджет 7 857,9 7 857,9 

Итого: 17 420,3 17 420,3 

 

В результате реализации мероприятий подпрограммы «Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов» в  2014 году свидетельства на предоставление социальной выплаты на 

строительство жилья в сельской местности выданы 8 семьям, в том числе 2 молодым семьям. 

Будет построено более 700 кв. м. жилья в Сельском, Никифоровском, Верхнекалинском и 

Верхнечусовском Городковском сельских поселениях. На реализацию данных мероприятий из 

краевого бюджета привлечено 3 722,5 тыс. руб., из федерального бюджета – 4 427,9 тыс. руб.  

В результате   реализации мероприятий программы достигнуты  следующие результаты: 

Наименование  показателя программы Ед. изм.  План 2014 г. Факт 2014 г.  

1.Ввод (приобретение) жилья для граждан, 

проживающих в сельской местности  

кв.м. 46,3 59,5 

2.Ввод (приобретение) жилья для молодых семей и 

молодых специалистов, проживающих в сельской 

местности  

кв. м 77 133,3 

 

 

3.3. Проекты, программы и непроектные мероприятия в сфере «Развитие 

инфраструктуры». 

3.3.1. Долгосрочная целевая программа «Комплексный инвестиционный план 

модернизации города Чусовой Пермского края на 2010-2015 годы» по направлению «Развитие 

инженерной инфраструктуры промышленной площадки Лямино». 

Цель инвестиционного проекта: Создание инженерной инфраструктуры для осуществления 

комплексной застройки промышленной территории. 

 

Объемы и источники финансирования проекта на 2010-2015 годы (млн. руб.): 

 

Наименование 

инвестиционного 

проекта 

Финансирование план Финансирование факт 

Всего 

Бюджет 

Всего 

Бюджет 

Федер. 
Перм.  

края 

города 

Чусово

го 

Федер. 
Перм. 

края 

города 

Чусово

го 

1.Капитальный 

ремонт  

автодороги          

Чусовой - Калино 

-Верхнечусовские     

Городки,  

15,425 км. 

246,098 233,793 9,229 3,076 246,098 

233,793 

бюджет

ный 

кредит 

9,229 3,076 

Исполнение на 01.01.2014: 

        работы завершены, объект принят в эксплуатацию 11 сентября 2013 года 

2. Строительство       

канализационных     

очистных            

сооружений, 

включая 

КНС, наружные 

350,000 332,500 13,125 4,375 350,000 332,500 13,125 4,375 
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сети  

водопровода и       

канализации         

п. Лямино           

г. Чусового         

(производитель-     

ностью 3000         

м3/сут.) 

Исполнено: 

− проектная документация "Строительство (реконструкция) коммунальной инфраструктуры в 

п. Лямино г.Чусовой" КЗ 64-12/10-ИОС1.1; 

− Положительное заключение государственной экспертизы от 26.03.2013г. № 59-1-5-0132-13; 

− Муниципальный контракт от 22.12.2011 №ЭОА 60-12/2011; 

− Начало работ – апрель 2012г. окончание работ – октябрь  2015г.; 

− Объем выполненных работ 310 538 тыс. руб., средства бюджета Пермского края и  

Чусовского городского поселения в 2012 году израсходованы в полном объеме. 

Строительство  автомобильной дороги по ул. 

Коммунистическая (от ул. Мира до здания 

Бизнес-инкубатора),  протяженность дороги 395 

м., число полос движения - 4, покрытие 

асфальтобетонное. 

Работы завершены, объект введен  в 

эксплуатацию  01.11.2013 года. 

 

3.3.2. Действие долгосрочной целевой программы  «Газификация Чусовского 

муниципального района на 2011-2015 годы» прекращено на основании постановления 

администрации Чусовского муниципального района от 14.04.2014 г . N 506. 

3.3.3. Действие долгосрочной  целевой  программы «Муниципальные дороги Чусовского 

муниципального района на 2011-2015 годы» прекращено на основании постановления 

администрации Чусовского муниципального района от 14.04.2014 г . N 506. 

 

3.4. Проекты, программы и непроектные мероприятия в сфере «Управление 

ресурсами». 

3.4.1.  Действие долгосрочной  целевой  программы «Охрана окружающей среды 

Чусовского муниципального района на 2011-2015 годы» прекращено на основании постановления 

администрации Чусовского муниципального района от 14.04.2014 г . N 506. 

 

3.4.2. Действие долгосрочной  целевой  программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности объектов бюджетной сферы ЧМР на 2012-2015 годы» прекращено 

на основании постановления администрации Чусовского муниципального района от 14.04.2014 г . 

N 506. 

 

 3.5. «Проекты, программы и непроектные мероприятия в направлении 

«Природопользование и инфраструктура» 

 3.5.1. Муниципальная программа  «Развитие территорий и инфраструктуры Чусовского 

муниципального района»,  утвержденная постановлением администрации Чусовского 

муниципального района от 24 декабря 2013 г. N 1760, направлена на создание условий  для 

улучшения инвестиционной привлекательности территории и повышения качества жизни 

населения Чусовского муниципального района. 

 Программа  состоит из  3 подпрограмм, включающих 14  мероприятий, из них 

финансировалось в 2014 году – 9 мероприятий.    

 На финансирование программы в 2014 году предусмотрено  50 697,0 тыс. руб., 

израсходовано  39 983,7  тыс. руб. 

Источник 

финансирования 

Финансирование в 2014 году 

(тыс. руб.) 
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План Факт 

Бюджет ЧМР 34 448,4 27 940,6 

Бюджет Пермского края 16 248,6 12 043,1 

Итого: 50 697,0 39 983,7 

 

 В рамках реализации программы  проведены следующие мероприятия: 

- текущее содержание автомобильных дорог общего пользования Чусовского муниципального 

района, устройство и содержание временных сооружений на них; 

- устройство ледовой переправы в пос. Верхнечусовские Городки – 0,5 км; 

- корректировка проектно – сметной документации  (ПСД) на капитальный ремонт автодороги 

«Чусовой – Калино – Верхнечусовские Городки», 0,0 км/412п.м.; 

- изготовление  ПСД на объект «Реконструкция автомобильной дороги «Чусовой-Калино-

Верхнечусовские Городки (с учетом съездов с. Села и д. Вереино)», 41,8 км; 

- капитальный ремонт водопропускной трубы на участке км 20+800 автодороги «Чусовой-

Копально-Шалашная», 12,0 п.м.; 

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования сельских поселений 

(14,65 км); 

- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий  многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям (отремонтировано 53 242,0 кв.м. дворовых территорий многоквартирных 

домов и проездов к ним); 

-  перечислена субсидия на перевозку пассажиров автомобильным транспортом автобусного 

сообщения «Комарихинский – Верхнечусовские Городки». 

 

В результате   реализации мероприятий программы достигнуты  следующие результаты: 

Наименование  показателя программы Ед. изм.  План 2014 г. Факт 2014 г.  

1.Доля  автодорог Чусовского муниципального 

района, соответствующих нормативным 

требованиям к сети автодорог общего пользования 

% 74,56 75,05 

2.Доля автодорог общего пользования Чусовского 

муниципального района, находящихся на 

содержании 

% 100 100 

3.Протяженность капитально отремонтированных 

дорог общего пользования Чусовского 

муниципального района 

км/п.м. 0/424 0/12,0 

4.Протяженность капитально отремонтированных 

дорог сельских поселений 

км 14,65 14,65 

5.Площадь капитально – отремонтированных 

дворовых территорий 

кв.м. 53 242 53 242 

6.Регулярность выполнения рейсов на 

субсидированных маршрутах пригородного 

сообщения 

% 100 100 

7.Уровень газификации района % 64,5 64,5 

 

 3.5.2. Муниципальная программа  «Охрана окружающей среды Чусовского 

муниципального района», утвержденная постановлением администрации Чусовского 

муниципального района от 24 декабря 2013 г. N 1765, направлена на обеспечение устойчивости 

экосистем и экологически безопасных условий проживания на территории Чусовского 

муниципального района.  

Программа состоит из 2 подпрограмм, включающих 3 мероприятия. На финансирование 

программы в 2014 году предусмотрено 480,0 тыс. руб., израсходовано 462,5  тыс. руб. 
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Источник 

финансирования 

Финансирование в 2014 году 

(тыс. руб.) 

План Факт 

Бюджет ЧМР 480,0 462,5 

Итого: 480,0 462,5 

 

 В рамках реализации программы в 2014 году  

- разработан проект санитарно – защитной зоны объекта размещения отходов потребления по ул. 

Ударника, 33 без санитарно – эпидемиологического заключения. Для утверждения санитарно – 

эпидемиологического заключения  необходимо выполнить оценку риска для здоровья населения 

данного объекта; 

- приобретена литература экологической тематики, оборудование для автоматизированных 

пользовательских мест; на базе библиотечно – информационного экологического центра 

проведено 23 мероприятия экологической тематики, в которых приняли участие 2 081 человек; 

- в рамках мероприятия «Развитие и совершенствование работы молодежного экологического 

центра «Импульс» проведено 12 экологических мероприятий, в которых приняли участие 874 

учащихся.  

 В результате   реализации мероприятий программы достигнуты  следующие результаты: 

Наименование  показателя программы Ед. изм.  План 2014 г. Факт 2014 г.  

1.Число пользователей экологической 

информацией и объем информационного ресурса 

чел/ед 915/510 935/776 

2.Охват детей просветительской и практической 

экологической деятельностью  

чел 280 874 

 

 

 3.6. «Проекты, программы и непроектные мероприятия в направлении «Управление 

имуществом и земельные отношения»  

 3.6.1. Муниципальная программа  «Управление земельными ресурсами и имуществом 

Чусовского муниципального района»  утверждена постановлением администрации Чусовского 

муниципального района от 24 декабря 2013 г. N 1767, целью программы является повышение 

эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Чусовского 

муниципального района на основе современных принципов и методов управления, оптимизация 

содержания муниципального имущества.  

Программа состоит из 2 подпрограмм, включающих 5 мероприятий. На финансирование 

программы в 2014 году предусмотрено  22 701,5 тыс. руб., израсходовано 22 204,0   тыс. руб. 

Источник 

финансирования 

Финансирование в 2014 году 

(тыс. руб.) 

План Факт 

Бюджет ЧМР 22 701,5 22 204,0 

Итого: 22 701,5 22 204,0 

   

В результате   реализации мероприятий программы достигнуты  следующие результаты: 

Наименование  показателя программы Ед. изм.  План 2014 г. Факт 2014 г.  

1.Увеличение дохода бюджета млн.руб. 58,7 62,84 

2.Проведение оценочных работ на земельные 

участки и имущество 

ед. 51 51 

3.Межевание земельных участков с постановкой 

на кадастровый учет 

ед. 64 100 

4.Оформление земельных участков под 

автомобильными дорогами 

ед. 44,2 72,5 

5.Изготовление технической документации ед. 39 39 

6.Содержание объектов ед. 23 23 
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7.Мероприятия по надлежащему содержанию, 

ремонту муниципального имущества 

ед. 22 22 

 

 

4. Финансирование комплексной программы социально – экономического  

развития Чусовского муниципального района в 2014 году 

 

 

Проекты, программы Финансирование 
План  

2014 г. 

Исполнение  

в 2014 году 

1.Долгосрочные 

целевые программы 

 

 

- - 

2.Приоритетные 

проекты 

 

 
  

2.1. Пожарная 

безопасность 

 

Бюджет ПК 

(СРФСР) 

 

- 

 

- 

225,0* 

 

225,0* 

2.2.Приведение в 

нормативное состояние 

объектов социальной 

сферы 

 

Бюджет ЧМР 

Бюджет ПК 

(СРФСР) 

Бюджет поселений 

- 

- 

- 

 

- 

29,5* 

- 

29,5* 

 

- 

2.3. Достойное жилье 

 

 

Фонд 

реформирования 

ЖКХ 

Бюджет ПК   

Бюджет поселений 

80 453,2 

 

51 209,6 

 

21 256,7 

7 986,9 

13 987,6* 

 

9 759,0* 

 

2 476,2* 

1 752,4* 

2.3.1. Переселение 

граждан из ветхого 

аварийного жилья 

 

Фонд 

реформирования 

ЖКХ 

Бюджет ПК   

Бюджет поселений 

80 453,2 

 

51 209,6 

 

21 256,7 

7 986,9 

13 987,6* 

 

9 759,0* 

 

2 476,2* 

1 752,4* 

2.4. Благоустройство  

Бюджет ПК 

(СРФСР) 

Бюджет поселений 

- 

- 

 

- 

1 628,7* 

 

1 628,7* 

- 

Итого:  

Бюджет поселений 

Бюджет РФ 

Бюджет ЧМР 

Бюджет  ПК  

Фонд 

реформирования 

ЖКХ  

Бюджет ПК  

(СРФСР) 

Внебюджет 

80 453,2 

7 986,9 

- 

- 

21 256,7 

 

51 209,6 

 

- 

 

- 

15 870,8 

1 752,4 

- 

- 

2 476,2 

 

9 759,0 

 

1 883,2 

 

- 

3. Инвестиционные 

проекты 

 - - 



39 
 

4. Комплексный 

инвестиционный план 

модернизации города 

Чусовой  Пермского 

края на 2010-2015 годы  

 

Бюджет городского 

поселения 

Бюджет ЧМР 

Бюджет РФ 

Бюджет ПК 

(СРФСР) 

Бюджетный кредит 

- 91 348,6 

- 

 

- 

91 348,6 

 

- 

- 

5.Муниципальные 

программы 

 

Бюджет ЧМР 

Бюджет ПК 

Бюджет РФ 

Бюджет поселений 

Внебюджет 

 

1 237 968,3 

428 067,6 

762 272,9 

28 003,3 

7 691,3 

11 933,2 

1 142 160,6 

389 496,2 

711 261,0 

22 788,4 

6 586,1 

12 028,9 

 

ВСЕГО:  

Бюджет ЧМР 

Бюджет ПК 

Бюджет РФ 

Фонд 

реформирования 

ЖКХ 

Бюджет ПК 

(СРФСР) 

Внебюджет 

Бюджет поселений 

 

1 318 421,5 

428 067,6 

783 529,6 

28 003,3 

 

51 209,6 

 

 

- 

11 933,2 

15 678,2 

1 249 380,0 

389 496,2 

713 737,2 

114 137,0 

 

9 759,0 

 

 

1 883,2 

12 028,9 

8 338,5 

 

*с учетом денежных средств, не освоенных  в 2013 году 


