
 

 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным Законом от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чусовского 

муниципального района Пермского края, постановлением администрации 

Чусовского муниципального района от 01.08.2014 N1012 «Об утверждении 

порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Чусовского муниципального района», распоряжением администрации 

Чусовского муниципального района от 19.08.2016 N 544-р «Об утверждении 

Перечня муниципальных программ Чусовского муниципального района 

Пермского края»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Чусовского муниципального 

района от 24.12.2013 N 1758 «Об утверждении муниципальной программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий Чусовского муниципального района 

Пермского края на 2014-2016 годы и на период до 2020 года» следующее 

изменение: 

1.1. муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий 

Чусовского муниципального района Пермского края на 2014-2016 годы и на 

период до 2020 года» изложить в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 
2. Признать утратившим силу постановление администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края от 14.04.2017 N 144 «О внесении 

изменений в постановление администрации Чусовского муниципального района 
от 24.12.2013 N 1758 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое 
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развитие сельских территорий Чусовского муниципального района Пермского 
края на 2014-2016 годы и на период до 2020 года». 

3.  Постановление опубликовать в газете «Чусовской рабочий» и разместить 

на официальном сайте Чусовского муниципального района Пермского края. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

5. Положения, касающиеся переименования Отдела агропромышленного 

комплекса и продовольствия и Управления по инфраструктуре и развитию 

территории района, распространяются на правоотношения, возникшие с 

01.03.2017 года.  

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

муниципального района по экономическому развитию Бабак Е.В. 

 

 

Глава муниципального района             С.В. Белов



 

 

Приложение 

к постановлению администрации  

Чусовского муниципального района 

Пермского края 

от ____________ N ____________ 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

«Устойчивое развитие сельских территорий Чусовского муниципального района 

Пермского края на 2014 – 2016 годы и на период до 2020 года» 

 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Отдел агропромышленного комплекса и продовольствия 

администрации Чусовского муниципального района  

 

Соисполнитель 

программы 

Управление по инфраструктуре и развитию территории района 

администрации Чусовского муниципального района 

 

Участники 

программы 

Администрации сельских поселений Чусовского муниципального 

района 

МКУ «Управление капитального строительства Чусовского 

муниципального района» 

Подпрограммы 

программы 

«Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов»; 

 «Развитие инженерной инфраструктуры в сельской местности» 

Программно-

целевые 

инструменты 

программы 

Отсутствуют 

Цель программы Создание комфортных условий проживания в сельской местности 

Чусовского муниципального района 

Задачи 

программы 

- удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, 

проживающего на сельских территориях Чусовского муниципального 

района, в том числе молодых семей и молодых специалистов;  

-повышение уровня комплексного обустройства инженерной 

инфраструктуры сельских территорий Чусовского муниципального 

района 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

Программы 

Целевой индикатор 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ввод (приобретение) 
жилья для граждан, 
проживающих в 
сельской местности 
(кв.м) 

46,3 219 264,5 0 198 198 180 

Ввод (приобретение) 
жилья для молодых 
семей и молодых 
специалистов, 
проживающих в 
сельской местности 
(кв.м) 

77 103 98 180 54 54 72 

Объем средств, 
привлеченных из 
краевого и 

2,454 2,889 3,092 2,950 3,098 3,579 3,416 
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федерального 
бюджетов на 
софинансирование 
мероприятий по 
улучшению 
жилищных условий 
граждан, млн.руб. 
Объем средств, 
привлеченных из 
краевого и 
федерального 
бюджетов на 
софинансирование 
мероприятий по 
улучшению 
жилищных условий 
молодых семей 
(молодых 
специалистов), 
млн.руб. 

0,982 0,788 0,843 1,180 1,239 0,976 1,366 

Ввод в действие 
распределительных 
газовых сетей, км 

1,5 0,0 4,8 0,0 4,5 4,3 3,5 

Ввод в действие 
локальных 
водопроводов, км 

- 0,0 10,7 0,0 11,9 10,0 10,0 

Строительство 
инженерно – 
технических сетей 
электроснабжение, 
водоснабжение, 
водоотведение, 
связь),км 

0 0,194 0 0 0 0 0 

Изготовление 
проектно-сметной 
документации на 
строительство сетей 
инженерно-
технического 
обеспечения и 
благоустройство 
территории ФАП п. 
Всесвятская, ед. 

0 0 0 1 0 0 0 

Ввод в эксплуатацию 
автомобильных дорог 
общего пользования с 
твердым покрытием, 
ведущих от сети 
автомобильных дорог 
общего пользования к 
ближайшим 
общественно 
значимым объектам 
сельских населенных 
пунктов, а также к 
объектам 

0 0 13,201 15,492 0 9,84 0 
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производства и 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции, км  

Количество 
общественно 
значимых 
некоммерческих 
проектов, 
реализованных с 
участием граждан, 
проживающих в 
сельской местности 

- - - 1 
 

0 0 0 

Количество 
оформленных в 
муниципальную 
собственность 
земельных участков 
под объектами 
общественной 
инженерно-
транспортной 
инфраструктуры 
муниципального 
значения 

- - - 160 0 0 0 

Этапы и сроки 

реализации 

Программы 

2014-2020 годы 

I этап – 2014-2016 годы; 

II этап – 2017-2020 годы 

Объем и 

источники 

финансирования 

Программы 

тыс.руб. 

Источники 

финансировани

я 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого 

Всего,  

в том числе 
17420,7 15624,9 260552,5 733389.0 226698,0 378964,8 58476,0 

1691125,

9 

Бюджет района 1412,0 0,0 9174,3 19585.4 0,0 16003,5 0,0 46175.2 

Краевой 

бюджет 
3722,5 3547,9 95000,0 519336.8 195299,0 333147,3 28786,0 

1178839,
5 

Федеральный 

бюджет 
4427,9 4276,4 151450,4 188620.3 18485,0 17437,0 17299,0 401996,0 

Бюджет 

поселений 
0,0 1678,5 1586,6 1416.3 10709,0 10061,0 9959,0 35410,4 

Внебюджетные 

источники 
7858,3 6122,1 3341,2 4430.2 2205,0 2316,0 2432,0 28704,8 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы  

Улучшение жилищных условий 28 сельских семей, в том числе 11 

молодых семей и молодых специалистов; 

Увеличение уровня газификации жилых домов (квартир) сельских 

поселений Чусовского муниципального района сетевым газом до 

31,9%; 

Увеличение уровня обеспеченности сельского населения питьевой 
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водой до 59%; 

Реконструкция участка автомобильной дороги, протяженностью 

38,533 км 

1. Общие положения 

 

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий 

Чусовского муниципального района Пермского края на 2014 – 2016 годы и на 

период до 2020 года» (далее - Программа) является базовым системным 

документом, определяющим цели, задачи и направления по повышению уровня 

и качества жизни населения сельских поселений в Чусовском муниципальном 

районе с 2014 по 2016 год и плановый период до 2020 года, финансовое 

обеспечение, механизмы и целевые показатели реализации предусмотренных 

мероприятий Программы. 

Программа разработана в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.07.2013г. N 598 «Об утверждении федеральной 

целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 

годы и на период до 2020 года» (далее – федеральная Программа), 

постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 г. N 1320-п «Об 

утверждении государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 

устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае», Федеральным 

Законом от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением 

администрации Чусовского муниципального района Пермского края от 

01.08.2014 N 1012 «Об утверждении порядка   разработки,  реализации  и  

оценки эффективности  муниципальных  программ  Чусовского  

муниципального района Пермского края», распоряжением администрации 

Чусовского муниципального района  от 13.08.2014 N 751-р «Об утверждении 

Перечня  муниципальных  программ Чусовского муниципального района 

Пермского края», решениями Земского Собрания Чусовского муниципального 

района от 21.07.2011 N 43 «Об утверждении комплексной Программы 

социально-экономического развития Чусовского муниципального района на 

2011-2015 годы», от 15.08.2013 N 292 «Об утверждении стратегии социально-

экономического развития Чусовского муниципального района Пермского края 

на 2013-2027 годы». 

 

2. Общая характеристика текущего состояния сферы развития 

сельских территорий 

 

2.1. Общие сведения о социально-экономическом развитии сельских территорий 

Чусовского муниципального района 

 

consultantplus://offline/ref=C3D17D557F87286027743BB5B6CC91272239A8F89B8497F7C56A9C14EA08C194F4FBD5E0DA0DE5D020B9FEXEY5C
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На территории Чусовского муниципального района (далее - Муниципальный 

район) располагается 7 сельских поселений.  

Муниципальный район занимает площадь 3496 кв. км, в том числе земель 

сельскохозяйственного назначения - 741,38 кв. км. 

 

Характеристика землепользования территории  

Муниципального района по состоянию на 01.01.2013 год 

N 

п/п 

Показатели Ед. 

изм. 

Кол-во 

1. Общая площадь территории Муниципального района га 349604 

1.1 - леса га 245403 

1.2 - водоемы га 11643 

1.3 - площади земель, отведенные под застройку   

населенных пунктов 

га 2219 

1.4 - площади земель, отведенные под  застройку   

сооружений производственного назначения и   

инженерных коммуникаций (дороги, ЛЭП, газопроводы, 

сооружения связи и т.п.) 

га 677 

1.5 - площади земель сельскохозяйственного   назначения - 

всего 

га 74138 

- в том числе используемые под посевы 

сельскохозяйственных культур 

га 15492 

% 20,9 

2 Количество сельскохозяйственных предприятий ед. 4 

- имеют в наличие земель сельхоз. назначения га 8180 

- в них среднегодовая численность работающих чел. 337 

- получаемый среднегодовой удельный доход руб./ 

га 

19258 

3 Количество крестьянских (фермерских) хозяйств ед. 59 

- имеют в наличие земель сельхоз. назначения га 1458 

- в них среднегодовая численность работающих чел. 59 

- получаемый среднегодовой удельный доход руб./г

а 

14250 

4 Количество личных подсобных хозяйств (семей) ед. 5724 

5 Площадь земель, используемых для личного подсобного 

хозяйства 

га 684,3 

 

2.2. Сельское население Муниципального района 

 

Численность сельского населения Муниципального района по состоянию на 

01.01.2013 года составила 13949 человек, в том числе трудоспособного 

населения 7168 человек. 
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Структура занятости трудоспособного сельского населения характеризуется 

следующими данными (таблица 1 приложения к Программе): 

- сельскохозяйственное производство - 354 человек (4,9%); 

- организации бюджетной сферы – 823 человека (11,5%); 

- организации несельскохозяйственной сферы - 2350 человек (32,8 %); 

- личное подсобное хозяйство - 184 человека (2,6 %); 

- работает за пределами сельской территории Муниципального района - 1173 

человека (16,4 %); 

- не обеспечено работой - 2284 человека (31,9 %). 

 

2.3. Развитие агропромышленного комплекса Муниципального района 

 

В Муниципальном районе занимаются производством 

сельскохозяйственной продукции 4 сельскохозяйственные организации (далее – 

СХО), 76 субъектов малого предпринимательства, в том числе 59 крестьянских 

(фермерских) хозяйства (далее – КФХ) и более 4 тысяч личных подсобных 

хозяйств (далее –   ЛПХ). Основной продукцией сельскохозяйственной отрасли 

в СХО традиционно являются  молоко, мясо крупного рогатого скота; в КФХ – 

мясо, молоко, яйцо куриное; в ЛПХ - картофель и овощи. За последние годы 

сформировались две устойчивые тенденции – стабильная работа СХО и 

сокращение поголовья скота в ЛПХ.  

В Муниципальном районе не используются по назначению около 10 

тысяч гектар сельскохозяйственных угодий. Следовательно, имеются 

потенциальные возможности заняться производством мяса в КФХ. 

Ввиду низкой доходности и технической оснащенности ограничено 

поступательное развитие производства сельскохозяйственной продукции, как в 

Пермском крае, так и в нашем районе.  Усугубляют положение медленные 

темпы социального развития сельских территорий, сокращение занятости 

сельских жителей при слабом развитии альтернативных видов деятельности, 

низкая общественная оценка сельскохозяйственного труда, недостаточное 

ресурсное обеспечение сельских поселений. Низкая производительность 

сельскохозяйственного производства определяет невысокий уровень заработной 

платы в отрасли, который почти в два раза меньше среднего показателя по 

району.  

Показатели производственной деятельности субъектов АПК 

представлены в таблице 2 приложения к Программе. 

 

2.4. Характеристика жилищного фонда и объектов социальной сферы,  уровень 

обеспеченности их коммунальными услугами  

Общая площадь жилищного фонда сельских поселений, находящихся на 

территории Муниципального района на 01.01.2013 года составляет  277682 кв. 

метров, в том числе:  
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-многоквартирные жилые дома – 145605 кв.м (52,4%);  

-индивидуальные жилые дома - 132077 кв.м (47,6%). 

По данным представленным в таблице 3 приложения к Программе, 

обеспеченность жильем в 2012 году составила 19,9 кв. м  в расчете на одного 

сельского жителя. 

На 01.01.2013 года признаны нуждающимися в улучшении жилищных 

условий 116 сельских семей, в том числе 23 сельских молодых семьи и молодых 

специалистов. 

Доля жилых домов в сельских поселениях, признанных аварийными и 

ветхими составляет – 7,2%. В сельских поселениях не обследован 

индивидуальный жилищный фонд, поэтому фактические данные о состоянии 

жилого фонда в сельских поселениях отсутствуют. 

Из приведенного аналитического материала по различным направлениям  

социально-экономического развития сельских поселений Муниципального 

района следует, что необходимо принимать меры по созданию предпосылок для 

устойчивого развития сельских территорий Муниципального района путём: 

- повышения уровня комфортности условий жизнедеятельности; 

- повышения доступности улучшения жилищных условий для сельского 

населения; 

- повышения престижности труда в сельской местности и формирования в 

обществе позитивного отношения к сельскому образу жизни; 

- улучшения демографической ситуации; 

- привлечения средств на развитие сельских территорий, предусмотренных 

в рамках реализации аналогичных федеральной и краевой программ. 

 

2.5. Автомобильные дороги в сельской местности 

 

Площадь Чусовского муниципального района составляет 3,5 тысячи 

квадратных километров. Чусовской муниципальный район имеет выгодное 

транспортно-географическое положение. Общая протяженность 

межпоселенческих автомобильных дорог общего пользования, находящихся в 

собственности Чусовского муниципального района на 01.01.2013г. составляет 

296,44787км. Технический уровень ряда существующих автомобильных дорог 

не соответствует современным требованиям и интенсивности движения, не 

имеет качественного покрытия. Средняя скорость движения по ним составляет 

20-50 км/час, что приводит к увеличению стоимости перевозок на 20-40%. 

Практически 50 % автомобильных дорог имеют V категорию, половина из 

которых имеет грунтовое покрытие. Несколько населенных пунктов района не 

обеспеченны круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог с твердым 

покрытием. 



8 

 

Автомобильная дорога «Чусовой-Калино-Верхнечусовские Городки» (с 

учетом съездов с. Сёла и д. Вереино) имеет большое социальное значение для 

жителей 21-го населенного пункта, которые входят в состав трех поселений - 

Сельского сельского поселения, Вернечусовского Городковского сельского 

поселения и Комарихинского сельского поселения. В общей сложности в 

данных поселениях проживает порядка 6,5 тыс. жителей. 

 В весенний и осенний период, общей длительностью более месяца, когда 

отсутствует паромная и ледовая переправы через р. Чусовая в районе п. 

Верхнечусовские Городки увеличивается длительность и ухудшается качество 

пассажирских и грузовых транспортных перевозок, так как данная 

автомобильная дорога 5 категории, песчано-гравийное покрытие практически 

отсутствует. Так как по данной дороге осуществляются автомобильные 

перевозки всех видов: перевозка инертных материалов, перевозка строительных 

материалов, перевозка продуктов питания, перевозка продуктов 

сельхозтоваропроизводителей, перевозка пассажиров маршрутными 

автобусами, подвоз учащихся в школьные и дошкольные учреждения 

образования, оказание экстренной помощи населению (скорая медицинская, 

пожарная, МЧС, МВД и т.д.), ненормативное состояние автомобильной дороги 

приводит к социальной напряженности: 

- несвоевременная доставка продуктов питания; 

- несвоевременное оказание медицинской помощи населению; 

- несвоевременная доставка учащихся, как следствие нарушение учебного 

процесса и качества предоставления образовательных услуг; 

-несвоевременное осуществление пассажирских перевозок автотранспортным 

предприятием; 

- увеличение финансовых средств на проведение капитального ремонта 

автотранспорта и уменьшение срока службы автотранспортных средств. 

3. Характеристика подпрограмм, включенных в Программу 

 

Система основных мероприятий Программы определяет приоритетные 

направления, содействующие развитию сельских территорий Муниципального 

района и предполагает реализацию мероприятий Программы по следующим 

подпрограммам: 

1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов (далее – 

Подпрограмма 1); 

2. Развитие инженерной инфраструктуры в сельской местности (далее – 

Подпрограмма 2).  

3.1. Характеристика Подпрограммы 1 

Задачами Подпрограммы 1 являются: 
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- привлечение и закрепления для работы в социальной сфере и других 

секторах сельской экономики граждан и молодых специалистов; 

- обеспечение софинансирования мероприятий по улучшению 

жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов.     

Подпрограмма 1 включает основное мероприятие «Поддержка граждан, 

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

специалистов, на улучшение жилищных условий», в том числе: 

Задача «Привлечение и закрепления для работы в социальной сфере и 

других секторах сельской экономики граждан и молодых специалистов» 

Подпрограммы 1 включает следующие мероприятия: 

- Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности; 

- Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, 

проживающих в сельской местности. 

В качестве целевых индикаторов используются: 

- ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности;  

- ввод (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов, 

проживающих в сельской местности; 

Задача «Обеспечение софинансирования мероприятий по улучшению 

жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов» Подпрограммы 1 включает 

следующие основные мероприятия: 

- привлечение средств краевого и федерального бюджетов на софинансирование 

мероприятий по улучшению жилищных условий граждан; 

- привлечение средств краевого и федерального бюджетов на софинансирование 

мероприятий по улучшению жилищных условий молодых семей (молодых 

специалистов). 

В качестве целевых индикаторов используются: 

- объем средств, привлеченных из краевого и федерального бюджетов на 

софинансирование мероприятий по улучшению жилищных условий граждан; 

- объем средств, привлеченных из краевого и федерального бюджетов на 

софинансирование мероприятий по улучшению жилищных условий молодых 

семей (молодых специалистов). 

 

3.2. Характеристика Подпрограммы 2 

 

Задачами Подпрограммы 2 являются: 

- концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство 

объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности; 

- повышение уровня и качества водо- и газоснабжения в сельской 

местности. 
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Подпрограмма 2 включает следующие основные мероприятия 

1. Бюджетные инвестиции на строительство объектов автодорожной 

отрасли местного значения; 

2. Бюджетные инвестиции на строительство объектов общественной 

инфраструктуры местного значения; 

3. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в 

сельской местности; 

4. Оформление права муниципальной собственности на земельные 

участки под объекты общественной инфраструктуры муниципального значения, 

включая расходы на межевание земельных участков и их постановку на 

кадастровый учет. 

Задача Подпрограммы 2 включает мероприятие:  

«Концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство 

объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности»: 

- Реконструкция автомобильной дороги «Чусовой-Калино-

Верхнечусовские Городки» (с учетом съездов с.Сёла и д. Вереино); 

- грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в 

сельской местности (в рамках указанного мероприятия предусматривается 

организация участия поселений муниципального района в аналогичных 

мероприятиях, предусмотренных в ФЦП "Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"); 

- оформление права муниципальной собственности на земельные участки 

под объекты общественной инфраструктуры муниципального значения, 

включая расходы на межевание земельных участков и их постановку на 

кадастровый учет; 

В качестве целевых индикаторов используются: 

- ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с 

твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего 

пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских 

населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции; 

- количество общественно значимых некоммерческих проектов, 

реализованных с участием граждан, проживающих в сельской местности; 

- количество оформленных в муниципальную собственность земельных 

участков под объектами общественной инженерно-транспортной 

инфраструктуры муниципального значения. 

Задача «Бюджетные инвестиции на строительство объектов общественной 

инфраструктуры местного значения» включает: 

- Развитие газификации; 

- Развитие водоснабжения; 

- Строительство сетей инженерно-технического обеспечения и 

consultantplus://offline/ref=3408E0075D385A42BD5A538020ADFF51C2D8210118007B426A742BE19528639EFC5620502A83AAC0BDIFE
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благоустройство территории ФАП д.Никифорово; 

- Инвестиционный проект «Изготовление проектно-сметной документации 

на строительство сетей инженерно-технического обеспечения и 

благоустройство территории ФАП п. Всесвятская».  

 В качестве целевых индикаторов используются: 

- ввод в действие распределительных газовых сетей; 

- ввод в действие локальных водопроводов; 

- строительство сетей инженерно-технического обеспечения 

(электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, связь); 

- изготовление проектно-сметной документации на строительство сетей 

инженерно-технического обеспечения и благоустройство территории ФАП п. 

Всесвятская. 

4. Основные цели и задачи Программы 

 

Программа является инструментом реализации муниципальной политики 

в области устойчивого развития сельских территорий, направления которой 

определены в соответствии с целями государственной и региональной политики 

в области развития сельских территорий.  

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого 

развития сельских территорий Муниципального района посредством 

достижения следующей цели: 

- создание комфортных условий проживания в сельской местности Чусовского 

муниципального района. 

Основными задачами Программы являются: 

- удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, 

проживающего на сельских территориях Чусовского муниципального района, в 

том числе молодых семей и молодых специалистов;  

- повышение уровня комплексного обустройства инженерной инфраструктуры 

сельских территорий Чусовского муниципального района. 

Достижение целей Программы предусматривается осуществлять с учетом: 

- размещения объектов социальной и инженерной инфраструктуры в 

соответствии с генеральными планами сельских поселений Муниципального 

района;  

- преимущественного обустройства объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры сельских поселений, в которых осуществляются 

инвестиционные проекты в сфере АПК; 

- использования механизмов государственно-частного партнерства и 

привлечения средств внебюджетных источников для финансирования 

мероприятий Программы, включая средства населения и организаций. 

Для оценки достижения поставленных целей предусмотрена система 

целевых индикаторов и показателей. 
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Сведения о показателях (индикаторах) Программы и их значениях 

приведены в таблице 4 приложения к Программе. 

 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, бюджета 

Пермского края, бюджета Чусовского муниципального района, бюджетов 

сельских поселений Чусовского муниципального района, а также 

внебюджетных источников. 

Общий объем финансирования Программы составляет 1691125,9 тыс. 

рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 401996,0 тыс. рублей; 

за счет средств бюджета Пермского края – 1178839,5 тыс. рублей; 

за счет средств бюджета Чусовского муниципального района – 46 175,2 

тыс. рублей; 

за счет средств поселений – 35410,4тыс. рублей; 

за счет средств внебюджетных источников – 28704,8 тыс. рублей. 

Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и 

направлениям расходования денежных средств приведены в таблице 6 

приложения к Программе. 

Предоставление средств федерального бюджета, бюджета Пермского края 

на реализацию мероприятий настоящей Программы осуществляется на 

основании соглашений, заключаемых Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации с Правительством Пермского края, а также 

Министерством сельского хозяйства и продовольствия Пермского края с 

администрацией Муниципального района. 

6. Обоснование выделения подпрограмм  

 

Дальнейшее повышение роли и конкурентоспособности аграрного сектора 

экономики во многом зависит от улучшения качественных характеристик 

трудовых ресурсов в сельской местности, повышения уровня и качества жизни 

на селе, с учетом неблагоприятных прогнозов на ближайшие годы в отношении 

демографической ситуации и формирования трудоресурсного потенциала села. 

Основными причинами исторически сложившейся неблагоприятной 

ситуации в комплексном развитии села являются остаточный принцип 

финансирования развития социальной и инженерной инфраструктуры в 

сельской местности. 

Сокращение и измельчение сельской поселенческой структуры приводит к 

запустению сельских территорий, выбытию из оборота продуктивных земель 

сельскохозяйственного назначения. Одной из причин неблагоприятной 

ситуации в комплексном развитии села является также крайне низкий уровень 

комфортности проживания в сельской местности. 
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Материальное положение преобладающей части сельского населения не 

позволяет использовать систему ипотечного кредитования жилищного 

строительства. Уровень благоустройства сельского жилищного фонда в 3 раза 

ниже городского. 

Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности влияет на 

миграционные настроения сельского населения, особенно молодежи. 

Соответственно, сокращается источник расширенного воспроизводства 

трудоресурсного потенциала аграрной отрасли. Прогноз потребности в молодых 

специалистах для организаций АПК и социальной сферы, функционирующих на 

территории сельских поселений Муниципального района в период реализации 

Программы представлен в таблице 5 приложения к Программе. 

Для обеспечения социально-экономического развития сельских территорий 

и создания условий эффективного функционирования агропромышленного 

производства планируется усилить государственную поддержку социального и 

инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности. 

С учетом объективных особенностей развития сельских территорий и 

имеющегося значительного разрыва в уровне и качестве жизни на селе по 

сравнению с городскими территориями, достижение прогресса в изменении 

сложившейся ситуации возможно только на условиях использования 

программно-целевого метода, в том числе постановки задачи, определения 

путей ее решения с привлечением средств государственной поддержки.   

Целесообразность использования программно-целевого метода для 

решения задачи по устойчивому развитию сельских территорий подкреплена: 

- взаимосвязью целевых установок устойчивого развития сельских 

территорий с приоритетами социально-экономического развития 

Муниципального района в части повышения уровня и качества жизни на селе, 

создания социальных основ для экономического роста аграрного и других 

секторов экономики; 

- долгосрочным характером социальных проблем сельских территорий, 

требующим системного подхода к их решению; 

- высоким уровнем затратности решения накопившихся проблем села, 

требующим привлечения средств государственной поддержки. 

 Разработка подпрограмм позволит разделить реализацию двух основных 

направлений – жилищного строительства сельскими жителями и строительства 

(реконструкции) объектов инженерной инфраструктуры (сетей водо- и 

газоснабжения) и автомобильной дороги, осуществляемых подрядными 

организациями на конкурсной основе. Кроме того, исполнителями подпрограмм 

являются разные управления администрации Муниципального района.  

 

7. Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их 

влияния на достижение целей Программы 
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К рискам, которые могут оказать влияние на достижение 

запланированных целей, относятся: 

- недостаточный уровень бюджетного финансирования сельских поселений; 

- неблагоприятное изменения федерального и краевого законодательства; 

- неполное финансирование подпрограммы; 

- затягивание сроков проведения работ, предусмотренных для реализации 

мероприятий подпрограммы, по вине подрядных организаций, в соответствии с 

заключенными муниципальными контрактами в рамках действующего 

законодательства о закупках для государственных (муниципальных) нужд; 

В целях минимизации негативных последствий от рисков реализации 

подпрограммы предусматриваются следующие меры: 

- оптимизация распределения конкретных рисков между участниками и 

исполнителями подпрограммы с учетом их реальной возможности по 

управлению соответствующих рисков; 

- использования принципа гибкости ресурсного обеспечения при 

планировании мероприятий и проектов; 

- организация контроля результатов по основным направлениям 

реализации подпрограммы, расширение прав и повышение ответственности 

исполнителей и соисполнителей подпрограммы; 

- своевременная корректировка состава мероприятий и показателей с 

учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации подпрограммы. 
 

 

8. Методика оценки эффективности Программы 
 

Использование комплексного подхода к повышению уровня 

комфортности проживания в сельских поселениях Муниципального района 

будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения 

инвестиционной активности в агропромышленном секторе экономики района, 

созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы местного 

бюджета.  

Программа носит социально-ориентированный характер. 

Приоритетными направлениями ее реализации являются инженерное 

обустройство сельских поселений и содействие улучшению жилищных условий 

сельского населения района.  

В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение 

условий труда и быта сельского населения и наряду с другими мерами 

содействия улучшению демографической ситуации способствуют увеличению 

продолжительности жизни и рождаемости в муниципальном образовании. 

Оценка эффективности реализации Программы производится путем 

сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов и 
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показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями 

целевых индикаторов и показателей. 

 

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» 

Ответственный 
исполнитель 

Отдел агропромышленного комплекса и продовольствия 
администрации Чусовского муниципального района 

Соисполнители Управление по инфраструктуре и развитию территории района 

администрации Чусовского муниципального района, 
Участники 
подпрограммы 

Администрации сельских поселений Чусовского муниципального 
района 

Программно-
целевые 
инструменты 
подпрограммы 

Отсутствуют 

Цель 
подпрограммы 
 

Удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье 
населения, проживающего на сельских территориях Чусовского 
муниципального района, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов 

Задачи 
подпрограммы 

 
 

- Привлечение и закрепления для работы в социальной сфере и 
других секторах сельской экономики граждан и молодых 
специалистов; 
-Обеспечение софинансирования мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, 
в том числе молодых семей и молодых специалистов 

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
подпрограммы   

Целевой индикатор 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ввод (приобретение) жилья 
для граждан, проживающих 
в сельской местности (кв.м) 

46,3 219 264,5 0 198 198 180 

Ввод (приобретение) жилья 
для молодых семей и 
молодых специалистов, 
проживающих в сельской 
местности (кв.м) 

77 103 98 180 54 54 72 

Объем средств, 
привлеченных из краевого и 
федерального бюджетов на 
софинансирование 
мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, 
млн.руб. 

2,454 2,889 3,092 2,950 3,098 3,579 3,416 

Объем средств, 
привлеченных из краевого и 
федерального бюджетов на 
софинансирование 
мероприятий по улучшению 
жилищных условий молодых 
семей (молодых 

0,982 0,788 0,843 1,180 1,239 0,976 1,366 
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1. Общая характеристика 

 

Подпрограмма 1 определяет направление и мероприятия по 

удовлетворению потребностей сельского населения, в том числе молодых семей 

и молодых специалистов в благоустроенном жилье. 

За последние десятилетия в результате спада сельскохозяйственного 

производства и ухудшения финансового положения отрасли, ликвидации 

старых организационно-экономических механизмов социального развития села 

и социальной защиты населения социальная сфера находится в кризисном 

состоянии. Увеличивается отставание села от города по уровню и условиям 

жизнедеятельности. Одной из основных причин плохой обеспеченности 

сельского населения жильем, невозможности улучшения жилищных условий 

является низкий уровень благосостояния сельского населения, который, в свою 

очередь, обусловлен высоким уровнем безработицы на селе и невозможностью 

трудоустройства сельских жителей. 

Сложные условия труда, отсутствие благоустроенного жилья, низкий 

уровень зарплаты, ослабленная социальная сфера села не способствуют 

привлечению на работу и закреплению в сельхозпроизводстве специалистов и 

специалистов), млн.руб. 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 

Срок реализации 2014-2020 годы 
I этап – 2014-2016 годы; 
II этап – 2017-2020 годы 

Объем и 
источники  
финансирования 
Программы 

тыс.руб. 

Источники 

финансиро

вания 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого 

Всего,  

в том числе 

17420,7 15129,0 8630,0 14100,0 7351,0 7720,0 8106,0 78456,7 

Бюджет 

района 

1412,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1412,0 

Краевой 

бюджет 

3722,5 3547,9 0,0 2637,2 2352,0 2470,0 2594,0 17323,6 

Федеральн

ый бюджет 

4427,9 4276,4 3702,2 6153,5 1985,0 2085,0 2188,0 24818,0 

Бюджет 

поселений 

0,0 1182,6 1586,6 879,1 809,0 849,0 892,0 6198,3 

Внебюджет

ные 

источники 

7858,3 6122,1 3341,2 4430,2 2205,0 2316,0 2432,0 28704,8 

Ожидаемые 
результаты 
подпрограммы 

Ввод и приобретение жилья для граждан – 1105,8 кв. м, для 
молодых семей и молодых специалистов – 638 кв. м, что позволит 
улучшить жилищные условия 28 сельских семей 
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рабочих, выпускников сельхозакадемии, сельхозтехникумов, профлицеев и 

училищ. Стратегия развития сельских территорий выходит за рамки 

агропромышленного производства. Ход аграрных преобразований во многом 

определяется состоянием и перспективами решения проблем социального 

развития села и инженерного обустройства сельских территорий. 

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности Чусовского муниципального района, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов – одно из важных условий для преодоления тяжелого 

положения в социальном развитии сельских территорий района на ближайший 

период и долгосрочную перспективу. 

Ежегодно проводимые социологические исследования показывают, что для 

молодых жителей Прикамья жилищная проблема является первостепенной. 

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без 

бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения 

ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос 

при получении кредита. Молодые семьи в основном являются приобретателями 

первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого 

помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения 

уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита 

или займа. Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет 

основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части 

населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в районе. 

Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением 

средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи 

стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в 

целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых граждан 

позволит сформировать экономически активный слой населения на селе. 

Наряду с вышеназванными проблемами в Чусовском районе, как и в других 

районах, постоянно происходит отток молодежи с территории. Молодежь, 

уезжая учиться, предпочитает во многих случаях остаться в «больших городах». 

Встает задача сделать территорию привлекательной для молодежи, в том числе 

за счет реализации данной Подпрограммы. Кроме того, требуется системный 

подход, важнейшей частью которого является осуществление мер по 

повышению уровня и качества жизни на селе, преодолению дефицита 

специалистов и квалифицированных рабочих в сельском хозяйстве и других 

отраслях экономики в сельской местности муниципального района. 

Основные понятия: 

Гражданин – житель сельской местности, осуществляющий трудовую 

деятельность в сельской местности (основное место работы) и признанный 

нуждающимся в улучшении жилищных условий. 

Молодая семья – состоящие в зарегистрированном браке лица, один из 

которых является гражданином Российской Федерации в возрасте на дату 
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подачи заявления об участии в реализации мероприятий настоящей 

подпрограммы не старше 35 лет, или неполная семья, которая состоит из одного 

родителя, чей возраст на дату подачи заявления не превышает 35 лет, и одного 

или более детей (в том числе усыновленных), отвечающая в совокупности 

следующим условиям: 

работа члена молодой семьи, возраст которого не превышает 35 лет, или 

изъявление желания работать по трудовому договору (основное место работы) 

не менее 5 лет в организации АПК или социальной сферы в сельской местности; 

постоянное проживание или изъявление желания постоянно проживать в 

сельской местности; 

признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий 

либо не имеющей жилья в сельской местности, в которой один из членов 

работает или изъявил желание работать по трудовому договору не менее 5 лет в 

организации АПК или социальной сферы. 

Молодой специалист – гражданин Российской Федерации в возрасте на 

дату подачи заявления не старше 35 лет, имеющий законченное высшее 

(среднее, начальное) профессиональное образование, либо учащийся 

последнего курса образовательного учреждения высшего (среднего, начального) 

профессионального образования, отвечающий в совокупности следующим 

условиям: 

работа или изъявление желания работать по трудовому договору 

(основное место работы) не менее 5 лет в организации АПК или социальной 

сферы в сельской местности в соответствии с полученной квалификацией; 

признание нуждающимся в улучшении жилищных условий либо не 

имеющим жилья в сельской местности, в которой работает или изъявил желание 

работать по трудовому договору не менее 5 лет в организации АПК или 

социальной сферы.  

 

2. Цели и задачи Подпрограммы 1 

 

Цель Подпрограммы 1 – удовлетворение потребностей в благоустроенном 

жилье населения, проживающего на сельских территориях Чусовского 

муниципального района, в том числе молодых семей и молодых специалистов. 

Задачи Подпрограммы 1: 

- привлечение и закрепления для работы в социальной сфере и других 

секторах сельской экономики граждан и молодых специалистов 

- обеспечение софинансирования мероприятий по улучшению жилищных 

условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов. 

 

Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач 
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N 

п/

п 

Показатель (индикатор) Ед. 

изм. 

Значение показателя 

2014

г 

2015

г 

2016

г 

2017г 2018

г 

2019г 2020г 

1 

Ввод (приобретение) жилья 
для граждан, проживающих в 
сельской местности, 
улучшивших жилищные 
условия в рамках 
мероприятия 

 

кв.м 

 
46,3 219 264,5 0 198 198 180 

2 

Ввод (приобретение) жилья 
для молодых семей и 
молодых специалистов, 
проживающих в сельской 
местности, улучшивших 
жилищные условия в рамках 
мероприятия 

кв.м 77 103 98 180 54 54 72 

3 

Объем средств, 
привлеченных из краевого и 
федерального бюджетов на 
софинансирование 
мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан 

млн. 

руб. 
2,454 2,889 3,092 2,950 3,098 3,579 3,416 

4 

Объем средств, 
привлеченных из краевого и 
федерального бюджетов на 
софинансирование 
мероприятий по улучшению 
жилищных условий молодых 
семей (молодых 
специалистов) 

млн. 

руб. 
0,982 0,788 0,843 1,180 1,239 0,976 1,366 

 

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий 

Подпрограммы 1 

Основное мероприятие Подпрограммы 1 – Поддержка граждан, 

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

специалистов, на улучшение жилищных условий. 

Задача «Привлечение и закрепления для работы в социальной сфере и 

других секторах сельской экономики граждан и молодых специалистов» 

Подпрограммы 1 включает следующие подмероприятия: 

- Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности; 

- Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, 

проживающих в сельской местности. 

В качестве целевых индикаторов используются: 

- ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности;  

- ввод (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов, 

проживающих в сельской местности. 

Задача «Обеспечение софинансирования мероприятий по улучшению 

жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов» Подпрограммы 1 включает 

следующие основные мероприятия: 
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- привлечение средств краевого и федерального бюджетов на софинансирование 

мероприятий по улучшению жилищных условий граждан; 

- привлечение средств краевого и федерального бюджетов на софинансирование 

мероприятий по улучшению жилищных условий молодых семей (молодых 

специалистов). 

В качестве целевых индикаторов используются: 

- объем средств, привлеченных из краевого и федерального бюджетов на 

софинансирование мероприятий по улучшению жилищных условий граждан; 

- объем средств, привлеченных из краевого и федерального бюджетов на 

софинансирование мероприятий по улучшению жилищных условий молодых 

семей (молодых специалистов). 

Механизм реализации – предоставление социальных выплат на 

улучшение жилищных условий граждан. 

Предполагается привлечение на реализацию мероприятий средств 

федерального и краевого бюджетов на условиях, установленных 

законодательством. 

Социальная выплата предоставляется гражданам и молодым семьям 

(молодым специалистам) на: 

приобретение жилого помещения; 

создание объекта индивидуального жилищного строительства или 

пристроенного жилого помещения к имеющемуся жилому дому в сельской 

местности, в том числе на завершение ранее начатого строительства жилого 

дома (далее – строительство жилого дома); 

участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома в 

сельской местности. 

Уплату первоначального взноса, а также на погашение основного долга и 

уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу), привлеченному 

на строительство (приобретение) жилья, при условии признания гражданина на 

дату заключения соответствующего кредитного договора (договора займа) 

участником мероприятий подпрограммы. 

Использование социальной выплаты на уплату иных процентов, штрафов, 

комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам 

(займам) не допускается. 

Право граждан и молодых семей (молодых специалистов) на получение 

социальной выплаты для строительства (приобретения) жилья возникает с 

момента вручения им именного документа – свидетельства, которое не является 

ценной бумагой. Срок действия свидетельства составляет один год с даты его 

выдачи. 

Порядок формирования и утверждения списков участников мероприятий 

подпрограммы и порядок выдачи свидетельств устанавливаются 

Правительством Пермского края. 
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Характеристика мероприятий Подпрограммы 1 

 
N  
п/
п 

Наименование 
мероприятия  

Ответств
енный 
исполнит
ель  

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 
описание)  

Последствия 
нереализации 
основного 
мероприятия 

начала  
реализ
ации 

оконча
ния  
реализ
ации 

Основное мероприятие «Поддержка граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов, на улучшение жилищных условий» 
1. Улучшение 

жилищных 
условий 
граждан, 
проживающих в 
сельской 
местности 

Отдел
АПК и 
продов
ольств
ия  

2014 2020 Ввод (приобретение) 
1105,8 кв.м жилья для 
граждан, проживающих в 
сельской местности, 
улучшивших жилищные 
условия в рамках 
мероприятия 

Задача по вводу 
жилья для 
граждан, 
проживающих в 
сельской 
местности будет 
не выполнена 

2. Улучшение 
жилищных 
условий 
молодых семей и 
молодых 
специалистов, 
проживающих в 
сельской 
местности 

Отдел
АПК и 
продов
ольств
ия 

2014 2020 Ввод (приобретение) 638  
кв.м жилья для молодых 
семей и молодых 
специалистов, 
проживающих в сельской 
местности, улучшивших 
жилищные условия в 
рамках мероприятия  

Задача по вводу 
жилья для 
молодых семей и 
молодых 
специалистов, 
проживающих в 
сельской 
местности будет 
не выполнена 

3. Привлечение 
средств краевого 
и федерального 
бюджетов на 
софинансирован
ие мероприятий 
по улучшению 
жилищных 
условий граждан 

Отдел
АПК и 
продов
ольств
ия 

2014 2020 Объем средств краевого и 
федерального бюджетов, 
привлеченных на 
реализацию мероприятий 
по улучшению жилищных 
условий граждан составит 
21,478 млн.рублей 

Задача по вводу 
жилья для 
граждан, 
проживающих в 
сельской 
местности будет 
не выполнена 

4. Привлечение 
средств краевого 
и федерального 
бюджетов на 
софинансирован
ие мероприятий 
по улучшению 
жилищных 
условий 
молодых семей 
(молодых 
специалистов) 

Отдел
АПК и 
продов
ольств
ия 

2014 2020 Объем средств краевого и 
федерального бюджетов, 
привлеченных на 
реализацию мероприятий 
по улучшению жилищных 
условий молодых семей и 
молодых специалистов 
составит 7,374  
млн.рублей 

Задача по вводу 
жилья для 
молодых семей и 
молодых 
специалистов, 
проживающих в 
сельской 
местности будет 
не выполнена 

Расчет финансовой потребности на реализацию мероприятий по 

улучшению жилищных условий граждан и молодых семей (молодых 

специалистов) в разрезе сельских поселений Муниципального района 

представлен в таблице 7 приложения к Программе. 
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4. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1 

 

Успешная реализация мероприятий Подпрограммы 1 позволит к 2019 

году улучшить жилищные условия не менее чем 28 сельским семьям. Будет 

построено (приобретено) 1743,8 кв.м. жилья в сельских поселениях района. 

Ожидается привлечение финансовых ресурсов федерального, краевого 

бюджетов для решения жилищных проблем сельского населения района, не 

обладающих достаточными собственными средствами. 

 Подпрограмма  

«Развитие инженерной инфраструктуры в сельской местности» 
Ответственный 
исполнитель 

Управление по инфраструктуре и развитию территории района 
администрации Чусовского муниципального района 

Соисполнитель  

Участники 
подпрограммы 

Администрации сельских поселений Чусовского муниципального 
района; 
МКУ «Управление капитального строительства Чусовского 
муниципального района» 

Программно-
целевые 
инструменты 
подпрограммы 

Отсутствуют 

Цель 
подпрограммы 

Повышение уровня комплексного обустройства инженерной 
инфраструктуры сельских территорий Чусовского 
муниципального района 

Задачи 
подпрограммы 
 
 

- повышение уровня и качества водо- и газоснабжения в сельской 
местности; 
-концентрация ресурсов, направляемых на комплексное 
обустройство объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской 
местности 

 Целевые 
индикаторы и 
показатели 
подпрограммы   

Целевой 
индикатор 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ввод в действие 
распределительны
х газовых сетей, 
км 

1,5 0,0 4,8 0,0 4,5 4,3 3,5 

Ввод в действие  
локальных  
водопроводов, км 

- 0,0 10,7 0,0 11,9 10,0 10,0 

Строительство 
инженерно – 
технических сетей 
электроснабжение, 
водоснабжение, 
водоотведение, 
связь),  км 

0,0 0,194 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ввод в 0 0 13,20 15,492 0 9,84 0 
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эксплуатацию 
автомобильных 
дорог общего 
пользования с 
твердым 
покрытием, 
ведущих от сети 
автомобильных 
дорог общего 
пользования к 
ближайшим 
общественно 
значимым 
объектам сельских 
населенных 
пунктов, а также к 
объектам 
производства и 
переработки 
сельскохозяйствен
ной продукции, км 

1 

Количество 
общественно 
значимых 
некоммерческих 
проектов, 
реализованных с 
участием граждан, 
проживающих в 
сельской 
местности 

- - - 1 
 

0 
0 0 

Количество 
оформленных в 
муниципальную 
собственность 
земельных 
участков под 
объектами 
общественной 
инженерно-
транспортной 
инфраструктуры 
муниципального 
значения 

- - - 160 0 0 0 

Изготовление 
проектно-сметной 
документации на 
строительство 
сетей инженерно-
технического 
обеспечения и 
благоустройство 
территории ФАП 
п. Всесвятская, ед. 

- - - 1 - - - 
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Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 

Срок реализации 2014-2020 годы 
I этап - 2014-2016 годы; 
II этап – 2017-2020 годы 

Объем и 
источники 
финансирования 
подпрограммы 

тыс.руб. 

Источник

и 

финансир

ования 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого 

Всего,  

в том 

числе 

0,0 495,9 
25192

2,5 

71928

9,0 

21934

7,0 

37124

4,8 

50370

,0 

161266

9,2 

Бюджет 

района 
0,0 0,0 

9174,

3 

19585

,4 
0,0 

16003

,5 
0,0 

44763,

2 

Краевой 

бюджет 
0,0 0,0 

95000

,0 

51669

9,6 

19294

7,0 

33067

7,3 

26192

,0 

116151

5,9 

Федераль

ный 

бюджет 

0,0 0,0 
14774

8,2 

18246

6,8 

16500

,0 

15352

,0 

15111

,0 

377178

,0 

Бюджет 

поселений 
0,0 495,9 0,0 537,2 

9900,

0 

9212,

0 

9067,

0 

29212,

1 

Внебюдже

тные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

- ввод в действие 18,6 км распределительных газовых сетей; 
- ввод в действие 42,6 км локальных  водопроводов; 
- ввод в действие 0,194 км сетей инженерно-технического 
обеспечения; 
- увеличение протяженности реконструированных автомобильных 
дорог общего пользования на 38,533 км 

 

1. Общая характеристика 

 

Сложные условия труда, отсутствие благоустроенного жилья, низкий 

уровень зарплаты, ослабленная социальная сфера села не способствуют 

привлечению на работу и закреплению в сельхозпроизводстве специалистов и 

рабочих. Стратегия развития сельских территорий выходит за рамки 

агропромышленного производства. Ход аграрных преобразований во многом 

определяется состоянием и перспективами решения проблем социального 

развития села и инженерного обустройства сельских территорий. 

Уровень развития инфраструктуры оказывают существенное влияние на 

социальное и экономическое развитие сельских территорий, на качественный 

уровень жизни населения, на состояние экономики района в целом, являясь 

одним из наиболее значимых факторов повышения эффективности 

сельскохозяйственного производства. Создание более комфортных условий 

проживания в сельской местности позволит сократить отток молодежи в города. 
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Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности 

электроэнергией составляет 100 %, водопроводом –57,5%, сетевым 

газоснабжением – 30,6%. 

По состоянию на 01.01.2013 г. в сельских поселениях Муниципального 

района функционируют: 

- 13 общеобразовательных школ на 2105 ученических мест; 

- 11 детских садов на 731 место;  

- 19 фельдшерско-акушерский пункт и офис врача общей практики; 

- 16 учреждений культурно-досугового типа на 2225 мест;  

- 9 плоскостных спортивных сооружений общей площадью 25500 кв.м.  

Уровень обеспеченности коммунальными услугами объектов социальной 

сферы приведен в таблице: 

Показатели обеспеченности коммунальными услугами объектов  

социальной сферы на 01.01.2013г.  

N 

п/п 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объекты социальной сферы  

 

 

 

 

 

 

Обеспеченность коммунальными 

услугами   
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Верхнекалинское сельское поселение 

1 МБОУ «Верхекалинская ООШ» + - + - + + 

2 МБОУ «Мысовская СОШ» - + + - - + 

3 МБОУ «Копалинская ООШ» - + + - - + 

4 
Детский сад «Верхекалинская 

ООШ» 

+ - + - + + 

5 
Детский сад «Мысовская 

СОШ» 

- + + - - + 

6 
Детский сад «Копалинская 

ООШ» 

- + + - - + 

7 ФАП с. Верхнее Калино - + + - + + 

8 ФАП д.Саламатово - + + - + - 

9 ФАП д.Копально - + + - - - 

10 ФАП п.Бобровка - + - + - - 

11 ФАП п.Мыс - + + - - - 
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12 
МБУК «Верхнекалинский 

Культурно-досуговый центр» 

+ - + - + + 

13 

Филиал МБУК 

«Верхнекалинский Культурно-

досуговый центр»- 

Копалинский дом культуры 

- + + - - - 

Верхнечусовское Городковское сельское поселение 

1 МБОУ «Верхнегородковская 

СОШ» 

+ - + - + 
+ 

2 МБОУ ДОД 

«Вернегородковский детский 

центр народных ремесел» 

+ - + - + 

+ 

3 МБУЗ «Верхнегородковская 

больница» 

+ - + - + 
+ 

4 МБУК «Верхнегородковский 

Дом культуры» 

+ - + - + 
+ 

Калинское сельское поселение 

1 МБОУ «ООШ N 74» + - + - + - 

2 Детский сад «ООШ N 74» + - + - + - 

3 Детский сад «ООШ N 99» + - + - + - 

4 ФАП п.Калино + - + - - - 

5 ФАП д.Лещевка - + - + - - 

6 ФАП д.Мульково - + - + - - 

7 МБУК «Калинский Культурно-

досуговый центр» 

+ - + - - - 

8 Филиал МБУК «Калинский 

Культурно-досуговый центр» - 

Мульковский Центр досуга 

- + - + - - 

Комарихинское 

1 МБОУ «СОШ N 91» + - + - - + 

2 МБОУ «Кутамышинская 

ООШ» 

- + + - - - 

3 МБДОУ N27 + - + - - + 

4 ФАП п.Комарихинский - + + - - - 

5 ФАП п.Кутамыш - + + - - - 

6 ФАП с.Селянка - + - + - - 

7 МБУК «Комарихинский Дом 

культуры» 

- + + - - - 
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8 Филиал МБУК 

«Комарихинский Дом 

культуры» - Кутамышинский 

Дом культуры 

- + + - - - 

Никифоровское 

1 МБОУ «Никифоровская СОШ» - + + - - + 

2 МБДОУ «Никифоровский 

детский сад» 

- + + - - - 

3 ФАП д.Никифорово - + + - - - 

4 ФАП с.Успенка - + + - - - 

5 ФАП п.Центральный - + - + - - 

6 МБУК «Никифоровский Дом 

культуры» 

- + + - - - 

7 Филиал МБУК 

«Никифоровский Дом 

культуры» - Успенский Дом 

культуры 

- + + - - - 

8 Филиал МБУК 

«Никифоровский Дом 

культуры» - Шушпанский 

Центр досуга 

- + - + - - 

9 Филиал МБУК «Чусовская 

районная центральная 

библиотека им. А.С. Пушкина» 

N12 

- + + - - - 

Сёльское 

1 МБОУ «Сельская СОШ» + - + - + + 

2 МБДОУ N 47 + - + - + - 

3 ФАП с.Села + - + - + - 

4 ФАП д.Вереино + - + - - - 

5 МБУК «Сёльский Культурно-

досуговый центр» 

+ - + - + + 

6 Филиал МБУК «Сёльский 

Культурно-досуговый центр» - 

Вереинский Центр досуга 

- + + - - - 

Скальнинское 

1 МБОУ «Половинская ООШ» + - + - - + 

2 МБОУ «Утесовская ООШ N 

93» 

- + + - - - 

3 МБОУ «Всесвятская начальная 

школа-детский сад» 

+ - + - - + 
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4 МБДОУ «Скальнинский» + - + - - + 

5 МБДОУ «Утесовский» + - + - - + 

6 ФАП п.Всесвятский + - + - - + 

7 ФАП п.Утёс + - + - - + 

8 Филиал МБУК «Скальнинский 

Дом культуры» - 

Половинкинский Дом культуры 

+ - + - - + 

9 Филиал МБУК «Скальнинский 

Дом культуры» - Всесвятский 

Дом культуры 

+ - + - - + 

 

1.1.Газоснабжение 

Газоснабжение природным газом Муниципального района 

осуществляется от магистрального газопровода «Нижняя Тура-Горький-Центр». 

Четыре АГРС, расположенных в г. Чусовом, с. Сёла, д. Лещёвка, п. Всесвятский 

обеспечивают газом разветвленную сеть газоснабжения района. 

 Транспортировкой и распределением газа в Чусовском муниципальном 

районе занимается ЗАО Чусовской филиал «Газпром газораспределение 

Пермь». На обслуживании находятся более 306,539 км газопроводов, в том 

числе в городе 194,123 км, в поселениях 112,416 км. 

На 01.01.2013 года в сельских поселениях Муниципального района к 

системе сетевого газоснабжения подключены 12 из 71 населенных пунктов. В 

сельских поселениях газифицированы в основном только административные 

центры. В Муниципальном районе остается негазифицированным 

Никифоровское сельское поселение.  

По состоянию на 01.01.2013 года сетевым газом обеспечено 30,6% 

жилищного фонда сельских поселений Муниципального района. 

В природно-климатических условиях края расходы на отопление и 

горячее водоснабжение объектов социальной сферы и жилищно-коммунального 

хозяйства составляют значимую долю бюджетных расходов. 

К основным проблемам, препятствующим эффективному развитию 

газификации Муниципального района, относятся высокая стоимость 

первоначальных капитальных затрат при строительстве объектов газоснабжения 

и большая удаленность негазифицированных потребителей от существующих 

систем газораспределения. Строительство сетей газоснабжения до границ 

населенного пункта не приводит моментально к конечному результату - 

получение газа конечным потребителем, так как еще необходимо выполнить 

работы по строительству распределительных сетей внутри населенного пункта 

и только затем появляется возможность подключения потребителей. Как 

правило, сельские поселения не могут изыскать значительные финансовые 

средства на строительство распределительных сетей внутри населенных 
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пунктов, поэтому затягивается процесс подключения конечных потребителей до 

двух, трёх лет и более. Все это негативно отражается на эффективности 

вложения финансовых средств на строительство сетей газоснабжения, так как 

увеличивается срок достижения конечного результата и окупаемости 

финансовых вложений.  

1.2. Водоснабжение  

По состоянию на 01.01.2013 года распределительная система 

водоснабжения сельских поселений Муниципального района включает в себя  

16 артезианских скважин, 6 км напорных водоводов, 35 водопроводных 

башен, 100,2 км поселковых водопроводных сетей. На текущий момент система 

водоснабжения сельских поселений Муниципального района не обеспечивает в 

полной мере потребности населения и производственной сферы в воде. 

Амортизационный уровень износа как магистральных водоводов, так и 

уличных водопроводных сетей составляет в сельских поселениях 

Муниципального района около 50%. На текущий момент более 13% объектов 

водоснабжения требует срочной замены. 

Только 57,5% площади жилищного фонда в сельских поселениях 

Муниципального района подключены к водопроводным сетям. Еще 14% 

сельского населения пользуются услугами уличной водопроводной сети 

(водоразборными колонками), 8% - используют воду из колодцев, 20,5%- из 

иных источников.  

В период 2014-2020 годов планируется строительство локальных 

водопроводов протяженностью 64,6 км в сельских поселениях. 

1.3. Строительство сетей инженерно-технического обеспечения и 

благоустройство территории ФАП д. Никифорово 

Здание находится в ветхом состоянии, не соответствует требованиям 

пожарной безопасности, не соответствует нормам СанПин для медицинских 

учреждений. 

Для привлечения инвестора на строительство и обеспечения работы ФАП 

д. Никифорово требуется подведение коммуникаций водопровода, канализации, 

электроснабжения, связи и благоустройство прилегающей к объекту 

территории. 

Строительство инженерно - технических сетей (электроснабжение, 

водоснабжение, водоотведение, связь) позволит в дальнейшем оказывать 

качественную и своевременную медицинскую помощь населению на 

современном уровне. Благоустройство территории - предусмотрена дорога с 

разворотной площадкой в щебеночном исполнении, установка скамьи и урны, 

ограждение территории по периметру деревянным забором с металлическими 

стойками. 

1.4. Реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым 

покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к 
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ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а 

также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

В настоящее время провести работы по реконструкции автодороги без 

участия софинансирования невозможно в связи с ограниченностью средств 

бюджета Чусовского муниципального района. Участие в реализации 

подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной 

программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских 

территорий в Пермском крае» позволит привлечь средства из федерального 

бюджета, приведет к улучшению эксплуатационных характеристик, 

технического состояния, продлению сроков эксплуатации данной 

автомобильной дороги протяженностью, а также позволит максимально снизить 

число аварийных ситуаций и дорожно-транспортных происшествий на данном 

направлении. С этой целью за счет средств бюджета района и бюджета 

Пермского края были выполнены проектно-изыскательские работы, стоимостью 

16,0 млн.руб., в том числе средства на государственную экспертизу проектной 

документации и проверка достоверности сметной стоимости. 

Значительное улучшение технических характеристик автомобильной 

дороги, в свою очередь приведет к увеличению количества реализуемой 

сельскохозяйственной продукции отечественного производителя в г. Чусовом, 

так как ее доставка будет осуществляться быстрее и удобнее, что особенно 

важно в летний период, позволит уменьшить число поломок автотранспорта, 

что способствует увеличению срока службы автотранспорта и, соответственно, 

увеличению благосостояния как мелких, так и крупных 

сельхозтоваропроизводителей, существенно сократит время прибытия 

автомобилей скорой помощи в отдаленные населенные пункты, такие как 

Вереино, Плёсо, Сёла, Ключи, Забегаево, Шалыги, Комарихинский, 

Верхнечусовские Городки и т.д.  
1.5. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в 

сельской местности 

Поддержка местных инициатив, направленных на улучшение условий 

жизнедеятельности в сельских поселениях, осуществляется в целях: 

активизации участия сельского населения в реализации общественно 

значимых проектов; 

мобилизации собственных материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов граждан, их объединений, общественных организаций, 

предпринимательского сообщества, муниципальных образований в целях 

местного развития; 

формирования и развития в сельской местности институтов гражданского 

общества, способствующих созданию условий для устойчивого развития 

сельских территорий. 

Поддержку местных инициатив предполагается осуществлять в форме 

предоставления грантов (субсидий). Проекты инициируются органами местного 
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самоуправления поселений. Проекты, предлагаемые для прохождения по 

конкурсу на получение грантовой поддержки, разрабатываются по следующим 

основным направлениям: 

создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых 

площадок; 

сохранение и восстановление природных ландшафтов, историко-

культурных памятников; 

поддержка национальных культурных традиций, народных промыслов и 

ремесел. 

В рамках указанного мероприятия предусматривается организация участия 

поселений муниципального района в аналогичных мероприятиях, 

предусмотренных в ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-

2017 годы и на период до 2020 года". 

1.6. Оформление права муниципальной собственности на земельные 

участки под объекты общественной инфраструктуры муниципального значения, 

включая расходы на межевание земельных участков и их постановку на 

кадастровый учет 

Решаемая проблема: отсутствие права муниципальной собственности на 

земельные участки под объектами общественной инженернотранспортной 

инфраструктуры муниципального значения. 

Результат проведенных мероприятий: проведение работ по капитальному 

ремонту и реконструкции ряда автомобильных дорог на территории поселений 

на условиях софинансирования из бюджетов различного уровня. 

Основные мероприятия: 

- межевание земельных участков; 

- постановка на государственный кадастровый учет земельных 

участков.1.7. Инвестиционный проект «Изготовление проектно-сметной 

документации на строительство сетей инженерно-технического обеспечения и 

благоустройство территории ФАП п. Всесвятская» 

 Решаемая проблема: на территории п.Всесвятский отсутствует здание 

ФАП, а оказание медицинской помощи осуществляется в помещениях, не 

соответствующих нормативным требованиям.  

Цель: своевременное обеспечение строительства сетей инженерно-

технического обеспечения и благоустройства территории ФАП п.Всесвятская 

качественной проектно-сметной документацией. 

В результате реализации инвестиционного проекта будет определена 

стоимость строительства сетей инженерно-технического обеспечения здания 

ФАП в п. Всесвятская, что в дальнейшем позволит обеспечить здание сетями 

инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими 

регламентами для оказания качественной и своевременной медицинской 

помощи населению.  

 

consultantplus://offline/ref=3408E0075D385A42BD5A538020ADFF51C2D8210118007B426A742BE19528639EFC5620502A83AAC0BDIFE
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2. Цели и задачи Подпрограммы 2 

 Цель Подпрограммы 2 - повышение уровня комплексного обустройства 

инженерной инфраструктуры сельских территорий Чусовского муниципального 

района. 

 Задачи Подпрограммы 2: 

 - повышение уровня и качества водо- и газоснабжения в сельской 

местности; 

 - концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство 

объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности. 

Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач 
N 
п/
п 

Показатель 
(индикатор)  
 

Ед. 
изм.  

Значение показателя 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 

ввод в действие 
распределитель
ных газовых 
сетей 

км 
 1,5 0,0 4,8 0,0 4,5 4,3 3,5 

2 
ввод в действие 
локальных  
водопроводов 

км - 0,0 10,7 0,0 11,9 10,0 10,0 

3 

строительство 
сетей 
инженерно-
технического 
обеспечения 
(электроснабже
ние, 
водоснабжение, 
водоотведение, 
связь)  

км 0 0,194 0 0 0 0 0 

4 

Ввод в 
эксплуатацию 
автомобильных 
дорог общего 
пользования с 
твердым 
покрытием, 
ведущих от 
сети 
автомобильных 
дорог общего 
пользования к 
ближайшим 
общественно 
значимым 
объектам 
сельских 
населенных 
пунктов, а 
также к 
объектам 
производства и 
переработки 
сельскохозяйст

км - 0 13,201 15,492 0 9,84 0 
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венной 
продукции 

5 

Количество 
общественно 
значимых 
некоммерчески
х проектов, 
реализованных 
с участием 
граждан, 
проживающих 
в сельской 
местности 

ед. - - - 1 0 0 0 

6 

Количество 
оформленных в 
муниципальну
ю 
собственность 
земельных 
участков под 
объектами 
общественной 
инженерно-
транспортной 
инфраструктур
ы 
муниципальног
о значения, в 
т.ч. 

ед. 

- - - 160 0 0 0 

6.1 
Верхнекалинск

ое сельское 

поселение 

   35    

6.2 
Калинское 

сельское 

поселение 

   9    

6.3 

Верхнечусовск

ое 

Городковское 

сельское 

поселение 

   25    

6.4 
Скальнинское 

сельское 

поселение 

   59    

6.5 
Комарихинское 

сельское 

поселение 

   32    

7 
Изготовление 

проектно-
ед.    1    
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сметной 

документации 

на 

строительство 

сетей 

инженерно-

технического 

обеспечения и 

благоустройств

о территории 

ФАП п. 

Всесвятская 

 

3.Обобщенная характеристика основных мероприятий 

Основные мероприятие Подпрограммы 2: 

1.  Бюджетные инвестиции на строительство объектов автодорожной отрасли 

местного значения;  

2. Бюджетные инвестиции на строительство объектов общественной 

инфраструктуры местного значения; 

3. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской 

местности; 

4. Оформление права муниципальной собственности на земельные участки под 

объекты общественной инфраструктуры муниципального значения, включая 

расходы на межевание земельных участков и их постановку на кадастровый 

учет. 

Задача «Повышение уровня и качества водо- и газоснабжения в сельской 

местности» Подпрограммы 2 включает следующие мероприятия: 

- Развитие газификации; 

- Развитие водоснабжения; 

- Строительство сетей инженерно-технического обеспечения и 

благоустройство территории ФАП д.Никифорово; 

- Инвестиционный проект «Изготовление проектно-сметной документации 

на строительство сетей инженерно-технического обеспечения и 

благоустройство территории ФАП п. Всесвятская». 

 В качестве целевых индикаторов используются: 

- ввод в действие распределительных газовых сетей; 

- ввод в действие локальных водопроводов; 

-строительство сетей инженерно-технического обеспечения 

(электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, связь); 

- изготовление проектно-сметной документации на строительство сетей 

инженерно-технического обеспечения и благоустройство территории ФАП п. 

Всесвятская. 
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Задача «Концентрация ресурсов, направляемых на комплексное 

обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры 

населенных пунктов, расположенных в сельской местности» Подпрограммы 2 

включает следующие мероприятия: 

- реконструкция автомобильной дороги «Чусовой-Калино-Верхнечусовские 

Городки» (с учетом съездов с.Сёла и д.Вереино); 

- грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в 

сельской местности (Спортивная площадка «Энергия»); 

- оформление права муниципальной собственности на земельные участки 

под объекты общественной инфраструктуры муниципального значения, 

включая расходы на межевание земельных участков и их постановку на 

кадастровый учет. 

 В качестве целевых индикаторов используются: 

- ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с 

твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего 

пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских 

населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции; 

- количество общественно значимых некоммерческих проектов, 

реализованных с участием граждан, проживающих в сельской местности; 

- количество оформленных в муниципальную собственность земельных 

участков под объектами общественной инженерно-транспортной 

инфраструктуры муниципального значения. 

 

Характеристика мероприятий подпрограммы «Развитие инженерной 

инфраструктуры в сельской местности» 
 
N  
п/
п 

Наименование 
мероприятия  

Ответственны
й 
исполнитель  

Срок  Ожидаемый 
непосредственны
й результат 
(краткое 
описание)  

Последствия 
не реализации 
основного 
мероприятия Начала   

реализ
ации 

Оконча
ния  
реализ
ации 

1 
Развитие 
газификации 

Управление 
по 
инфраструкту
ре и развитию 
территории 
района 

2014 2020 Ввод в действие 
18,6 км 
распределительны
х газовых сетей 

Задача по вводу в 
действие 
распределительны
х сетей будет не 
выполнена 

2 
Развитие 
водоснабжения 

Управление 
по 
инфраструкту
ре и развитию 
территории 
района 

2014 2020 Ввод в действие  
42,6 км 
локальных  
водопроводов  

Задача по вводу в 
действие 
локальных  
водопроводов 
будет не 
выполнена 

3 

Строительство 
сетей инженерно-
технического 
обеспечения и 

Управление 
по 
инфраструкту
ре и развитию 

2015 2015 Объем средств 
поселения на 
реализацию 
мероприятий 

Задача по вводу в 
действие сетей 
инженерно-
технического 
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благоустройство 
территории ФАП 
д. Никифорово 

территории 
района 

составит  0,498 
млн. руб. 

обеспечения и 
благоустройство 
территории ФАП 
д. Никифорово 
будет не 
выполнена 

4 

Инвестиционный 
проект 
«Изготовление 
проектно-сметной 
документации на 
строительство 
сетей инженерно-
технического 
обеспечения и 
благоустройство 
территории ФАП 
п. Всесвятская» 

Управление 
по 
инфраструкту
ре и развитию 
территории 
района 

2017 2017 Подготовка 
проектно-сметной 
документации для 
строительства 
сетей инженерно-
технического 
обеспечения ФАП 
п.Всесвятская 

Задача по 
подготовке 
проектно-сметной 
документации для 
строительства 
сетей инженерно-
технического 
обеспечения ФАП 
п.Всесвятская 
будет не 
выполнена 

5  

Реконструкция 
автомобильной 
дороги «Чусовой-
Калино-
Верхнечусовские 
Городки» (с 
учетом съездов 
с.Сёла и 
д.Вереино)» 

Управление 
по 
инфраструкту
ре и развитию 
территории 
района 

2015 2020 Ввод в 
эксплуатацию 
участка 
автомобильной 
дороги общего 
пользования с 
твердым 
покрытием 
протяженностью 
38,533 км 

Задача по вводу в 
эксплуатацию 
участка 
автомобильной 
дороги общего 
пользования с 
твердым 
покрытием 
протяженностью 
38,533 км будет 
не выполнена 

6 

Грантовая 
поддержка 
местных 
инициатив 
граждан, 
проживающих в 
сельской 
местности 
(Спортивная 
площадка 
«Энергия») 

Управление 
по 
инфраструкту
ре и развитию 
территории 
района 

2017 2017 Реализация 
общественно 
значимого 
некоммерческого 
проекта с 
участием 
граждан, 
проживающих в 
сельской 
местности 

Задача по 
реализации 
общественно 
значимого 
некоммерческого 
проекта будет не 
выполнена 

7 

Оформление 
права 
муниципальной 
собственности на 
земельные 
участки под 
объекты 
общественной 
инфраструктуры 
муниципального 
значения, включая 
расходы на 
межевание 
земельных 
участков и их 
постановку на 
кадастровый учет 

Управление 
по 
инфраструкту
ре и развитию 
территории 
района 

2017 2017 Оформление в 
муниципальную 
собственность 
земельных 
участков под 
объектами 
общественной 
инженерно-
транспортной 
инфраструктуры 
муниципального 
значения в 
количестве 160 
ед. 

Задача по 
оформлению в 
муниципальную 
собственность 
земельных 
участков под 
объектами 
общественной 
инженерно-
транспортной 
инфраструктуры 
будет не 
выполнена 

Расчет финансовой потребности на реализацию мероприятий по 

обеспечению объектами инженерной инфраструктуры в разрезе сельских 
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поселений Муниципального района представлен в таблице 8 приложения к 

Программе. 

 

4. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2 
 

Успешная реализация мероприятий подпрограммы позволит к 2021 году  

построить 18,6 км распределительных газопроводов и 42,6 км локальных 

водопроводных сетей  в сельских поселениях района, построить спортивную 

площадку в с.Верхнее Калино, ввести  в эксплуатацию 38,533 км 

автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от 

сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно 

значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

Ожидается привлечение финансовых ресурсов федерального, краевого 

бюджетов для инженерного обустройства  сельских поселений, не обладающих 

достаточными собственными средствами. 

Строительство сетей инженерно-технического обеспечения и 

благоустройство территорий фельдшерско-акушерских пунктов в поселениях 

позволит обеспечить работу для оказания качественной и своевременной 

медицинской помощи населению на современном уровне.



 

 

Приложение к муниципальной программе 

«Устойчивое развитие сельских территорий 

Чусовского муниципального района 

Пермского края на 2014-2016 годы и на 

период до 2020 года» 
Таблица 1 

Характеристика численности, занятости сельского населения  

по состоянию на 01.01.2013г. 
N 

п/п 
 

Наименование 
сельских поселений в 

составе 
Муниципального 

района 

Численность сельского населения  
Муниципального района (чел.) 

Наличие и занятость трудоспособного сельского населения 
Муниципального района (чел.) 

Всего В т.ч. по возрастным группам 
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У
р
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я
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л
ь
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е
л
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и
я
  

М
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ж
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н
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1 Верхнекалинское  2379 228 270 652 926 303 1444 608 10 146 427 25 42 260 576 1,0 

2 
Верхнечусовское 

Городковское 

2346 171 246 500 845 584 946 749 23 174 502 50 79 150 47 1,2 

3 Калинское 2574 202 314 583 1007 468 1231 372 21 75 256 20 30 250 609 1,3 

4 Комарихинское 2553 227 278 873 741 434 1441 496 3 218 252 23 34 279 666 0,8 

5 Никифоровское 1144 183 239 358 208 156 644 345 77 76 180 12 53 86 213 3,1 

6 Сёльское 1201 125 153 414 409 100 614 374 220 70 50 34 60 98 142 1,3 

7 Скальнинское 1752 176 263 298 542 473 848 767 0 64 683 20 90 50 31 1,0 

 Итого по сельским 

поселениям 

13949 1312 1763 3678 4678 2518 7168 3711 354 823 2350 184 51,8 1173 2284  

Таблица 2 

Показатели состояния и развития агропромышленного комплекса  Чусовского муниципального района  
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N 
п/
п 

Наименование 
сельского 

поселения, на 
территории 

которого 
планируется 

осуществлять 
реализацию 

программных 
мероприяти

й 

Характеристика хозяйствующего субъекта 
АПК 

Планируемые на период 2014-2020 годов инвестиционные мероприятия (проекты) 
по созданию новых, расширению и модернизации существующих производств 

Организацио
нно-правовая 

форма и 
наименова 

ние 

Основные 
направлени

я 
хозяйственн

ой 
деятельност

и 

Среднегодовой объем 
производства Наименование 

инвестиционного мероприятия 
(проекта) 

Объем 
инвестиций 

на 
реализацию 
инвестицион

ного 
мероприятия 

(проекта) 
(млн. руб.) 

В том числе в рамках 
Государственной программы 

развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия на 2008-2012 и 

2013-2020 годы 

физ.ед. млн. 
руб 

Наименовани
е 

подпрограмм
ы и 

мероприятия 
Госпрограмм
ы, в рамках 

которого 
реализуется 

данное 
мероприятие 

(проект) 

Сумма инвести 
ций в рамках 

Госпрограммы 
(млн. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Верхнекалин

ское  
КФХ Растениев

одство 
 
 
 
Животнов
одство  

Мясо в ж.в .- 
0,22 тыс.т; 
 
Молоко- 
0,67 тыс.т 

37,6 Начинающие фермеры 5 
участников: 
проект «Развитие 
картофелеводства в КФХ»; 
проект «Развитие 
растениеводства в КФХ»; 
3 проекта «Развитие 
животноводства в КФХ». 
Проектная деятельность 4 
участника: 
Развитие пчеловодства; 
Развитие свиноводства; 
Развитие козоводства; 
Откорм молодняка КРС 

8,5 
 
 
 
 
 
 

3,6 

Поддержка 
малых форм 
хозяйствован
ия, 
мероприятие - 
«Поддержка 
начинающих 
фермеров»; 
«Поддержка 
проектной 
деятельности
» 
 

7,5 
 
 

2 Верхнечусов
ское 
Городковско
е 

КФХ Животнов
одство 

Мясо в ж.в .- 
0,03 тыс. т; 
 
Молоко- 
0,10  
тыс. т 

5,4 Начинающие фермеры  2 
участника: 
проекты «Развитие 
животноводства в КФХ». 
Проектная деятельность 4 
участника: 

3,4 
 
 
 

2,8 

Поддержка 
малых форм 
хозяйствован
ия, 
мероприятие - 
«Поддержка 

3,0 
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Развитие пчеловодства; 
Развитие овцеводства; 
Развитие скотоводства; 
Развитие свиноводства. 

начинающих 
фермеров»; 
«Поддержка 
проектной 
деятельности
» 
 

3 Калинское КФХ Животнов
одство 

Мясо в ж.в .- 
0,06 тыс. т; 
Молоко- 
0,20  
тыс. т 

10,8 Начинающие фермеры 2 
участника: 
проекты «Развитие 
животноводства в КФХ». 
Проектная деятельность 5 
участников: 
Развитие овцеводства; 
Развитие свиноводства; 
Развитие скотоводства; 
Заготовка кормов; 
Откорм молодняка КРС. 

3,4 
 
 
 

3,6 

Поддержка 
малых форм 
хозяйствован
ия, 
мероприятие - 
«Поддержка 
начинающих 
фермеров»; 
«Поддержка 
проектной 
деятельности
»  
 
  

3,0 
 
 

4 Комарихинс
кое 

КФХ Животнов
одство 

Мясо в ж.в .- 
0,03 тыс. т; 
Молоко- 
0,10  
тыс. т 

5,4 Начинающие фермеры  
2 участника: 
проекты «Развитие 
животноводства в КФХ». 
Проектная деятельность 5 
участников: 
Развитие овцеводства; 
Развитие свиноводства; 
Развитие пчеловодства; 
Развитие животноводства; 
Откорм молодняка КРС. 

3,4 
 
 
 

3,6 

Поддержка 
малых форм 
хозяйствован
ия, 
мероприятие - 
«Поддержка 
начинающих 
фермеров»; 
«Поддержка 
проектной 
деятельности
» 
 
 
 

3,0 
 
 
 
 

5 Никифоровс
кое 

МУП 
«Россохи» 

Животнов
одство 

Мясо в ж.в .-  
0,3 тыс. т; 
Молоко- 6,5 
тыс. т 

210,0 Развитие молочного 
скотоводства в Пермском крае 
на 2013-2015 годы и на период 
до 2020 года 

30,0 Подпрограмм
а «Развитие 
подотрасли 
животноводст
ва, 
переработки и 
реализации 
продукции 
животноводст
ва», 

15,0 
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мероприятия 
«Развитие 
молочного 
животноводст
ва», 
«Поддержка 
экономически 
значимых 
региональных 
программ в 
области 
животноводст
ва» 

КФХ Растениев
одство 
Животнов
одство  

Мясо в  ж. в 
.-0,06 тыс. т; 
Молоко- 
0,20 тыс. т 

10,6 Начинающие фермеры  
2 участника: 
проект «Развитие 
растениеводства в КФХ»; 
проект «Развитие 
животноводства в КФХ». 
Проектная деятельность  
5 участников: 
Увеличение производства 
молока и молочной продукции; 
Развитие свиноводства; 
Увеличение производства 
картофеля; 
Откорм молодняка КРС. 

3,4 
 
 
 
 
 
 

3,6 

Поддержка 
малых форм 
хозяйствован
ия, 
мероприятие - 
«Поддержка 
начинающих 
фермеров»; 
«Поддержка 
проектной 
деятельности
» 
 
 
 
  

3,0 
 
 

6 Сёльское ООО 
«Ключи» 

Животнов
одство 

Мясо в  ж. в 
- 2,3 тыс. т; 
Молоко- 
44,1тыс. т 

830,0 Развитие молочного 
скотоводства в Пермском крае 
на 2013-2015 годы и на период 
до 2020 года 

95,0 Подпрограмм
а «Развитие 
подотрасли 
животноводст
ва, 
переработки и 
реализации 
продукции 
животноводст
ва», 
мероприятия 
«Развитие 
молочного 
животноводст
ва», 
«Поддержка 
экономически 

30,0 
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значимых 
региональных 
программ в 
области 
животноводст
ва» 

КФХ Животнов
одство 

Мясо в  ж. в 
.- 0,13  
тыс. т; 
Молоко- 0,4 
тыс.т 

22,3 Начинающие фермеры  
2 участника: 
проекты «Развитие 
животноводства в КФХ». 
Проектная деятельность  
5 участников: 
Увеличение производства 
молока и молочной продукции; 
Развитие свиноводства; 
Развитие овцеводства; 
Развитие пчеловодства; 
Откорм молодняка КРС. 

3,4 
 
 
 

3,6 

Поддержка 
малых форм 
хозяйствован
ия, 
мероприятие - 
«Поддержка 
начинающих 
фермеров»; 
«Поддержка 
проектной 
деятельности
» 
 
 
  

3,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Скальнинско
е 

КФХ Животнов
одство 

Мясо в ж.в .- 
0,03 тыс. т; 
Молоко- 
0,07 тыс. т 

4,7 Проектная деятельность  
2 участника: 
Развитие свиноводства; 
Откорм молодняка КРС. 

1,5 Поддержка 
малых форм 
хозяйствован
ия, 
мероприятие - 
«Поддержка 
проектной 
деятельности
» 

 



 

 

Таблица 3 

Характеристика  жилищного фонда сельских поселений  Муниципального района  на 01.01.2013 года 
N 

п/п 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование сельского поселения 
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Центральный 

водопровод 

Сетевой газ 

В
се

го
 

В том числе ветхий и 

аварийный жилфонд 

д
о
м

о
в
 (

к
в
ар

ти
р
) 

ч
ел

о
в
ек

 

Д
о
м

о
в
 (

к
в
ар

ти
р
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ч
ел

о
в
ек

 Площадь % к 

общему 

наличию 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Многоквартирный жилищный 

фонд 

           

Верхнекалинское  254 526 24400   1285 19,0 254/526 996 120/240 511 

Верхнечусовское Городковское 234 508 23057 1506 6,5 756 30,5 40/508 756 180/390 360 

Калинское 55 479 23100 1002 4,3 1342 17,2 3/102 211 26/343 480 

Комарихинское 118 400 15978,7 2496,4 15,6 400 40,0 7/72 400 7/72 400 

Никифоровское 257 514 10349,3 - - 721 14,4 68/136 632 - - 

Сёльское 122 259 15513 - - 980 15,8 122/259 980 120/254 911 

Скальнинское 70 683 33207,2 2208,9 7 1500 22,1 68/666 1460 68/664 1460 

Итого по сельским поселениям 1110 3369 145605 7213,3 5 6984 20,8 562/2269 5435 521/1963 4122 

2 Индивидуальный жилищный фонд            

Верхнекалинское  610 610 18100 - - 1094 16,5 15 53 35 122 

Верхнечусовское Городковское 795 795 23143 - - 1590 14,6 165 330 51 102 

Калинское 900 900 31200 - - 1232 25,3 - - 98 110 

Комарихинское 1259 1259 40071,4 12813,4 32 2153 18,6 1012 1863 - - 

Никифоровское 193 193 11435,4 - - 423 27,0 48 118 - - 

Сёльское 88 88 6039 - - 221 19,9 88 221 76 261 

Скальнинское 46 46 2088 - - 252 8,29 - - - - 

Итого по сельским поселениям 3891 3891 132077 12813,4 9,7 6965 18,4 1328 2585 260 595 

Итого по Муниципальному 

району  

5001 7260 277682 20026,7 7,2 13949 19,9 1900/3597 8020 781/2223 4717 

Таблица 4 
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Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы (подпрограмм) и их значениях 

N   
п/п 

 
Цель (наим-е)/ 
Задача 
(наим-е) 

Задача (наим-е)/ 
Мероприятие (наим-
е) 

Показатель 
(индикатор) 
наименование 

 
 
Ед.      
изм. 

Значения показателей 
Сведения о 
порядке сбора 
данных для 
расчета 
показателей 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

             

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Муниципальная  программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чусовского муниципального района Пермского края на 2014-2016 годы и на период до 2020 года» 

Подпрограмма 1. «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» 

1.1. 

 

Привлечение и 
закрепления 
для работы в 
социальной 
сфере и других 
секторах 
сельской 
экономики 
граждан и 
молодых 
специалистов 

Улучшение 
жилищных условий 
граждан, 
проживающих в 
сельской местности 

Ввод (приобретение) 
жилья для граждан, 
проживающих в 
сельской местности, - 
базовый вариант 

кв. м 
46,3 219 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Форма 

федерального 

статистического 

наблюдения 

- с учетом 
дополнительных средств 

46,3 292 264,5 0,0 198 198 180 

Улучшение 
жилищных условий 
молодых семей и 
молодых 
специалистов, 
проживающих в 
сельской местности 

Ввод (приобретение) 
жилья для молодых 
семей и молодых 
специалистов, 
проживающих в 
сельской местности 

кв. м 
77 103 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- с учетом 
дополнительных средств 

77 162 98 180 54 54 72 

1.2. 

Обеспечение 
софинансирова
ния 
мероприятий 
по улучшению 
жилищных 
условий 
граждан, 
проживающих 
в сельской 
местности, в 
том числе 
молодых 
семей и 
молодых 
специалистов 

Привлечение 
средств краевого и 
федерального 
бюджетов на 
софинансирование 
мероприятий по 
улучшению 
жилищных условий 
граждан 

Объем средств, 
привлеченных из 
краевого и федерального 
бюджетов на 
софинансирование 
мероприятий по 
улучшению жилищных 
условий граждан, - 
базовый вариант 

млн. 

руб. 

2,454 2,889 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Постановление 

Правительства 

Пермского края 

- с учетом 
дополнительных средств 2,454 2,889 3,092 2,950 3,098 3,579 3,416 

Привлечение 
средств краевого и 
федерального 
бюджетов на 
софинансирование 
мероприятий по 
улучшению 
жилищных условий 
молодых семей 
(молодых 
специалистов) 

Объем средств, 
привлеченных из 
краевого и федерального 
бюджетов на 
софинансирование 
мероприятий по 
улучшению жилищных 
условий молодых семей 
(молодых специалистов), 
- базовый вариант 

млн. 

руб. 

0,982 0,788 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- с учетом 0,982 0,788 0,843 1,180 1,239 0,976 1,366  
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дополнительных средств 

Подпрограмма 2. «Развитие инженерной инфраструктуры в сельской местности» 

2.1. 

 

Повышение 
уровня и 
качества водо- 
и 
газоснабжения 
в сельской 
местности 

Развитие 
газификации 

Ввод в действие 
распределительных 
газовых сетей, - базовый 
вариант 

км 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Форма 

федерального 

статистического 

наблюдения 
 - с учетом 
дополнительных средств 

1,5 0,0 4,8 4,8 4,5 4,3 3,5 

Развитие 
водоснабжения 

Ввод в действие  
локальных  
водопроводов, - базовый 
вариант 

км 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- с учетом 
дополнительных средств 

0,0 0,0 10,7 11,5 11,9 10,0 10,0 

Строительство сетей 
инженерно-
технического 
обеспечения и 
благоустройство 
территории ФАП 
д.Никифорово. 

Строительство сетей 
инженерно-технического 
обеспечения  
(электроснабжение, 
водоснабжение, 
водоотведение, связь), - 
базовый вариант 

км 
0,0 0,194 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Форма 

федерального 

статистического 

наблюдения 

- с учетом 
дополнительных средств 

0,0 0,194 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Инвестиционный 
проект 
«Изготовление 
проектно-сметной 
документации на 
строительство сетей 
инженерно-
технического 
обеспечения и 
благоустройство 
территории ФАП п. 
Всесвятская» 

Изготовление проектно-
сметной документации 
на строительство сетей 
инженерно-технического 
обеспечения и 
благоустройство 
территории ФАП п. 
Всесвятская, - базовый 
вариант 

ед. 

- - - 1 - - - 

Проектно-

сметная 

документация 

- с учетом 
дополнительных средств 

- - - 1 - - - 

2.2. 

Концентрация 
ресурсов, 
направляемых 
на 
комплексное 
обустройство 
объектами 
социальной и 
инженерной 
инфраструктур
ы населенных 
пунктов, 
расположенны

Реконструкция 
автомобильной 
дороги «Чусовой-
Калино-
Верхнечусовские 
Городки» (с учетом 
съездов с.Сёла и 
д.Вереино) 

Ввод в эксплуатацию 
автомобильных дорог 
общего пользования с 
твердым покрытием, 
ведущих от сети 
автомобильных дорог 
общего пользования к 
ближайшим общественно 
значимым объектам 
сельских населенных 
пунктов, а также к 
объектам производства и 
переработки 

км 0,0 0,0 13,1 15,492 0 9,84 0 

Постановление 

Правительства 

Пермского края 
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х в сельской 
местности 

сельскохозяйственной 
продукции, - базовый 
вариант 
- с учетом 
дополнительных средств 

0,0 0,0 13,1 15,492 0 9,84 0 

Грантовая 
поддержка местных 
инициатив граждан, 
проживающих в 
сельской местности 

Количество общественно 
значимых 
некоммерческих 
проектов, реализованных 
с участием граждан, 
проживающих в 
сельской местности 

ед. 
- - - 1 0 0 0 

- с учетом 
дополнительных средств 

- - - 1 0 0 0 

Оформление права 
муниципальной 
собственности на 
земельные участки 
под объекты 
общественной 
инфраструктуры 
муниципального 
значения, включая 
расходы на 
межевание 
земельных участков 
и их постановку на 
кадастровый учет 

Количество 
оформленных в 
муниципальную 
собственность земельных 
участков под объектами 
общественной 
инженерно-транспортной 
инфраструктуры 
муниципального 
значения, в т.ч. 

ед. 

- - - 160 0 0 0 

Выписка из 

реестра прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок 

  
- с учетом 
дополнительных средств 

- - - 160 0 0 0 



 

 

Таблица 5 

Прогноз потребности в молодых специалистах для организаций АПК и социальной сферы, 

функционирующих на территории сельских поселений Муниципального района в период реализации 

Программы 
N  

п/п 

Показатели Един. 

измер. 

Всего В том числе по годам реализации Программы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Потребность в молодых специалистах 

сельскохозяйственного производства  - всего, в 

том числе 

чел. 

25 3 4 4 3 4 3 4 

1.1 ООО «Ключи» чел. 14 1 2 3 2 2 2 2 

1.2 МУП «Россохи» чел. 7 2 1 1  1 1 1 

1.3 ООО «Родник» чел. 4  1  1 1  1 

2. Потребность в молодых специалистах в сфере 

образования  - всего, в том числе 

чел. 
78 11 11 11 12 11 11 11 

2.1 МБОУ «Верхнегородковская СОШ» чел. 7 1 1 1 1 1 1 1 

2.2 МБОУ «Половинская ООШ» чел. 7 1 1 1 1 1 1 1 

2.3 МБОУ «Никифоровская СОШ» чел. 8 1 1 1 2 1 1 1 

2.4  МБОУ «СОШ N 91» чел. 7 1 1 1 1 1 1 1 

2.5 МБОУ «Сельская СОШ» чел. 7 1 1 1 1 1 1 1 

2.6 МБОУ «Верхнекалинская ООШ» чел. 7 1 1 1 1 1 1 1 

2.7 МБОУ «Мысовская СОШ» чел. 7 1 1 1 1 1 1 1 

2.8 МБОУ «Копалинская ООШ» чел. 7 1 1 1 1 1 1 1 

2.9 МБОУ «Кутамышинская ООШ» чел. 7 1 1 1 1 1 1 1 

2.10 МБОУ «Утёсовская ООШ N 93» чел. 7 1 1 1 1 1 1 1 

2.11 МБОУ «Всесвятская начальная школа - детский сад»  7 1 1 1 1 1 1 1 

3 Потребность в молодых специалистах в сфере 

здравоохранения - всего, в том числе 

 
12 7 1 3 2 2   

3.1 МБУЗ «Чусовская городская поликлиника»          

 врачи:  1 1       

 средний мед. персонал  2 2 1 1 1    

3.2 МБУЗ «Верхнегородковская участковая больница»          

 врачи:  3 3       

 средний мед. персонал  6 1  2 1 2   
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4 Потребность в молодых специалистах в сфере  

культуры – всего, в том числе 

 
19 1 2 2 6 4 2 2 

4.1 Верхнекалинское сельское поселение чел. 2 0 0 0 1 1 0 0 

4.2. Комарихинское сельское поселение чел. 4 0 1 1 1 1 0 0 

4.3. Никифоровское сельское поселение чел. 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.4. Калинское сельское поселение чел. 1 0 0 0 1 0 0 0 

4.5. Сёльское сельское поселение чел. 4 0 0 0 1 1 1 1 

4.6. Верхнечусовское Городковское сельское поселение чел. 4 0 0 0 1 1 1 1 

4.7. Скальнинское сельское поселение чел. 4 1 1 1 1 0 0 0 

 Итого          



 

 

Таблица 6 

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной Программы  «Устойчивое развитие сельских территорий 

Чусовского муниципального района Пермского края на 2014-2016 годы и на период до 2020 года» за счет всех 

источников финансирования 
(тыс.руб) 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

основного 

мероприятия 

Наименование 

(ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники)  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная 

программа  

Устойчивое развитие 

сельских территорий 

Чусовского 

муниципального 

района Пермского 

края на 2014-2016 

годы и на период до 

2020 года 

ВСЕГО, в том числе: 17420,7 15624,9 260552,5 733389,0 226698,0 378964,8 58476,0 

Действующие 

расходные 

обязательства 

17420,7 15624,9 260552,5 727544,1 164347,0 16003,5 0,0 

Дополнительные 

расходные 

обязательства 

0,0 0,0 0,0 5844,9 62351,0 362961,3 58476,0 

Отдел АПК и 

продовольствия  
17420,7 15129,0 8630,0 14100,0 7351,0 7720,0 8106,0 

Управление по 

инфраструктуре и 

развитию 

территории района 

(МКУ УКС ЧМР) 

0,0 495,9 251922,5 719289,0 219347,0 371244,8 50370,0 

Подпрограмма 1  

Улучшение 

жилищных условий 

граждан, 

проживающих в 

сельской местности, 

в том числе молодых 

семей и молодых 

специалистов 

Отдел АПК и 

продовольствия 
17420,7 15129,0 8630,0 14100,0 7351,0 7720,0 8106,0 

Действующие 

расходные 

обязательства 

17420,7 15129,0 8630,0 8825,6 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные 

расходные 

обязательства 

0,0 0,0 0,0 5274,4 7351,0 7720,0 8106,0 



2 

 

Основное 

мероприятие 1.1. 

Поддержка граждан, 

проживающих в 

сельской местности, в 

том числе молодых 

семей и молодых 

специалистов, на 

улучшение 

жилищных условий 

Отдел АПК и 

продовольствия  
17420,7 15129,0 8630,0 14 100,0 7351,0 7720,0 8106,0 

Действующие 

расходные 

обязательства 

17420,7 15129,0 8630,0 8825,6 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные 

расходные 

обязательства 

0,0 0,0 0,0 5274,4 7351,0 7720,0 8106,0 

мероприятие 

1.1.1 

Реализация 

муниципальных 

программ, 

приоритетных 

муниципальных 

проектов в рамках 

приоритетных 

региональных 

проектов, 

инвестиционных 

проектов 

муниципальных 

образований 

Отдел АПК и 

продовольствия  
17420,7 15129,0 8630,0 14 100,0 7351,0 7720,0 8106,0 

Действующие 

расходные 

обязательства 

17420,7 15129,0 8630,0 8825,6 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные 

расходные 

обязательства 

0,0 0,0 0,0 5274,4 7351,0 7720,0 8106,0 

Мероприятие 

1.1.1.1 

Улучшение 

жилищных условий 

граждан, 

проживающих в 

сельской местности 

Отдел АПК и 

продовольствия  
12837,4 8535,0 2200,0 0,0 5251,0 6066,0 5790,0 

Действующие 

расходные 

обязательства 

12837,4 8535,0 2200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные 

расходные 

обязательства 

0,0 0,0 0,0 0,0 5251,0 6066,0 5790,0 

Мероприятие 

1.1.1.2 

Улучшение 

жилищных условий 

молодых семей и 

Отдел АПК и 

продовольствия  
4583,3 6594,0 6430,0 14 100,0 2100,0 1654,0 2316,0 
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молодых 

специалистов 

проживающих в 

сельской местности 

Действующие 

расходные 

обязательства 

4583,3 6594,0 6430,0 8825,6 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные 

расходные 

обязательства 

0,0 0,0 0,0 5274,4 2100,0 1654,0 2316,0 

Сельское сельское 

поселение 

Всего, в том числе 0,0 0,0 0,0 14 100,0 0,0 0,0 0,0 

Действующие 

расходные 

обязательства 

0,0 0,0 0,0 8825,6 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные 

расходные 

обязательства 

 

0,0 0,0 0,0 5274,4 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 

Подпрограмма 

Развитие инженерной 

инфраструктуры в 

сельской местности 

Управление по 

инфраструктуре и 

развитию 

территории района 

(МКУ УКС ЧМР) 

0,0 495,9 251922,5 719289,0 219347,0 371244,8 50370,0 

Действующие 

расходные 

обязательства 

0,0 495,9 251922,5 718718,5 164347,0 16003,5 0,0 

Дополнительные 

расходные 

обязательства 

0,0 0,0 0,0 570,5 55000,0 355241,3 50370,0 

Основное 

мероприятие 2.1 

Бюджетные 

инвестиции на 

строительство 

объектов 

автодорожной 

отрасли местного 

значения 

Управление по 

инфраструктуре и 

развитию 

территории района 

(МКУ УКС ЧМР) 

0,0 0,0 251922,5 717238,3 164347,0 320069,8 0,0 

Действующие 

расходные 

обязательства 

0,0 0,0 251922,5 717238,3 164347,0 16003,5 0,0 

Дополнительные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 304066,3 0,0 
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расходные 

обязательства 

Мероприятие 

2.1.1 

Софинансирование 

из бюджета 

Чусовского 

муниципального 

района мероприятий 

федеральной 

целевой программы 

«Устойчивое 

развитие сельских 

территорий на 2014-

2016 годы и на 

период до 2020 

года» 

Управление по 

инфраструктуре и 

развитию 

территории района 

(МКУ УКС ЧМР) 

0,0 0,0 9174,3 19585,4 0,0 16003,5 0,0 

Действующие 

расходные 

обязательства 

0,0 0,0 9174,3 19585,4 0,0 16003,5 0,0 

Дополнительные 

расходные 

обязательства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.1.1.1 

Реконструкция 

автомобильной 

дороги «Чусовой-

Калино-

Верхнечусовские 

Городки» ( с учетом 

съездов с.Села и д. 

Вереино)». I этап,(1 

участок) 

Управление по 

инфраструктуре и 

развитию 

территории района 

(МКУ УКС ЧМР) 

0,0 0,0 4744,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Действующие 

расходные 

обязательства 

0,0 0,0 4744,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные 

расходные 

обязательства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.1.1.2 

Реконструкция 

автомобильной 

дороги «Чусовой-

Калино-

Верхнечусовские 

Городки» ( с учетом 

съездов с.Села и д. 

Вереино)». II, III 

этап (2 участок) 

Управление по 

инфраструктуре и 

развитию 

территории района 

(МКУ УКС ЧМР) 

0,0 0,0 4429,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Действующие 

расходные 

обязательства 

0,0 0,0 4429,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные 

расходные 
0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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обязательства 

Мероприятие 

2.1.1.3 

Реконструкция 

автомобильной 

дороги «Чусовой-

Калино-

Верхнечусовские 

Городки» ( с учетом 

съездов с.Села и д. 

Вереино)». I этап,(3 

участок) 

Управление по 

инфраструктуре и 

развитию 

территории района 

(МКУ УКС ЧМР) 

0,0 0,0 0,0 6001,0 0,0 0,0 0,0 

Действующие 

расходные 

обязательства 

0,0 0,0 0,0 6001,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные 

расходные 

обязательства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.1.1.4 

Реконструкция 

автомобильной 

дороги «Чусовой-

Калино-

Верхнечусовские 

Городки» ( с учетом 

съездов с.Села и д. 

Вереино)» II, III 

этапы, (4 и 5 

участки) 

Управление по 

инфраструктуре и 

развитию 

территории района 

(МКУ УКС ЧМР) 

0,0 0,0 0,0 13584,4 0,0 0,0 0,0 

Действующие 

расходные 

обязательства 

0,0 0,0 0,0 13584,4 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные 

расходные 

обязательства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.1.1.5 

Реконструкция 

автомобильной 

дороги «Чусовой-

Калино-

Верхнечусовские 

Городки» (с учетом 

съездов с.Сёла и д. 

Вереино)» II, III этап 

(6 и 7 участки) 

 

Управление по 

инфраструктуре и 

развитию 

территории района 

(МКУ УКС ЧМР) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16003,5 0,0 

Действующие 

расходные 

обязательства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16003,5 0,0 

Дополнительные 

расходные 

обязательства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



6 

 

Мероприятие 

2.1.2. 

Проектирование и 

строительство 

(реконструкция) 

автомобильных дорог 

общего пользования 

(за исключением 

автомобильных дорог 

федерального 

значения), с твердым 

покрытием до 

сельских населенных 

пунктов, не имеющих 

круглогодичной связи 

с сетью 

автомобильных дорог 

общего пользования, а 

также на их 

капитальный ремонт и 

ремонт  

Управление по 

инфраструктуре и 

развитию 

территории района 

(МКУ УКС ЧМР) 

0,0 0,0 242748,2 697652,9 164347,0 304066,3 0,0 

Действующие 

расходные 

обязательства 

0,0 0,0 242748,2 697652,9 164347,0 0,0 0,0 

Дополнительные 

расходные 

обязательства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 304066,3 0,0 

Мероприятие 

2.1.2.1 

Реконструкция 

автомобильной 

дороги «Чусовой-

Калино-

Верхнечусовские 

Городки» ( с учетом 

съездов с.Села и д. 

Вереино)» I этап, (1 

участок) 

Управление по 

инфраструктуре и 

развитию 

территории района 

(МКУ УКС ЧМР) 

0,0 0,0 184643,4 128008,9 0,0 0,0 0,0 

Действующие 

расходные 

обязательства 

0,0 0,0 184643,4 128008,9 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные 

расходные 

обязательства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.1.2.2 

Реконструкция 

автомобильной 

дороги «Чусовой-

Калино-

Верхнечусовские 

Городки» ( с учетом 

съездов с.Села и д. 

Вереино)" II, III 

Управление по 

инфраструктуре и 

развитию 

территории района 

(МКУ УКС ЧМР) 

0,0 0,0 58104,8 
15180,5 

 
0,0 0,0 0,0 

Действующие 

расходные 

обязательства 

0,0 0,0 58104,8 15180,5 0,0 0,0 0,0 
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этапы, (2 участок) Дополнительные 

расходные 

обязательства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.1.2.3 

Реконструкция 

автомобильной 

дороги «Чусовой-

Калино-

Верхнечусовские 

Городки» ( с учетом 

съездов с.Села и д. 

Вереино)»  I этап, (3 

участок) 

Управление по 

инфраструктуре и 

развитию 

территории района 

(МКУ УКС ЧМР) 

0,0 0,0 0,0 189312,1 0,0 0,0 0,0 

Действующие 

расходные 

обязательства 

0,0 0,0 0,0 189312,1 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные 

расходные 

обязательства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.1.2.4 

Реконструкция 

автомобильной 

дороги «Чусовой-

Калино-

Верхнечусовские 

Городки» ( с учетом 

съездов с.Села и д. 

Вереино)" II, III 

этапы, (4 и 5 

участки) 

Управление по 

инфраструктуре и 

развитию 

территории района 

(МКУ УКС ЧМР) 

0,0 0,0 0,0 365151,4 0,0 0,0 0,0 

Действующие 

расходные 

обязательства 

0,0 0,0 0,0 365151,4 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные 

расходные 

обязательства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.1.2.5 

Реконструкция 

автомобильной 

дороги «Чусовой-

Калино-

Верхнечусовские 

Городки» (с учетом 

съездов с.Сёла и 

д.Вереино)» II, III 

этап (6 и 7 участки) 

Управление по 

инфраструктуре и 

развитию 

территории района 

(МКУ УКС ЧМР) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 304066,3 0,0 

Действующие 

расходные 

обязательства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные 

расходные 

обязательства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 304066,3 0,0 
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Действующие 

расходные 

обязательства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные 

расходные 

обязательства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.2 

Бюджетные 

инвестиции на 

строительство 

объектов 

общественной 

инфраструктуры 

местного  значения 

Управление по 

инфраструктуре и 

развитию 

территории района 

(МКУ УКС ЧМР) 

0,0 495,9 0,0 92,7 55000,0 51175,0 50370,0 

Действующие 

расходные 

обязательства 

0,0 495,9 0,0 92,7 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные 

расходные 

обязательства 

0,0 0,0 0,0 0,0 55000,0 51175,0 50370,0 

мероприятие  

2.2.1 

Строительство 

объектов 

общественной 

инфраструктуры 

местного значения 

 

Управление по 

инфраструктуре и 

развитию 

территории района 

(МКУ УКС ЧМР) 

0,0 495,9 0,0 92,7 55000,0 51175,0 50370,0 

Действующие 

расходные 

обязательства 

0,0 495,9 0,0 92,7 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные 

расходные 

обязательства 

0,0 0,0 0,0 0,0 55000,0 51175,0 50370,0 

мероприятие 

2.2.1.1 

Развитие 

газификации 

Управление по 

инфраструктуре и 

развитию 

территории района 

(МКУ УКС ЧМР) 

0,0 0,0 0,0 0,0 18026,0 18265,0 15750,0 
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Действующие 

расходные 

обязательства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные 

расходные 

обязательства 

0,0 0,0 0,0 0,0 18026,0 18265,0 15750,0 

мероприятие 

2.2.1.2 

Развитие 

водоснабжения 

Управление по 

инфраструктуре и 

развитию 

территории района 

(МКУ УКС ЧМР) 

0,0 0,0 0,0 0,0 36974,0 32910,0 34620,0 

Действующие 

расходные 

обязательства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные 

расходные 

обязательства 

0,0 0,0 0,0 0,0 36974,0 32910,0 34620,0 

мероприятие 

2.2.1.3 

Строительство сетей 

инженерно-

технического 

обеспечения и 

благоустройство 

территории ФАП  

д. Никифорово 

Управление по 

инфраструктуре и 

развитию 

территории района 

(МКУ УКС ЧМР) 

0,0 495,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Действующие 

расходные 

обязательства 

0,0 495,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные 

расходные 

обязательства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мероприятие 

2.2.1.4 

Инвестиционный 

проект 

«Изготовление 

проектно-сметной 

документации на 

строительство сетей 

инженерно-

технического 

Управление по 

инфраструктуре и 

развитию 

территории района 

(МКУ УКС ЧМР) 

0,0 0,0 0,0 92,7 0,0 0,0 0,0 

Действующие 

расходные 

обязательства 

0,0 0,0 0,0 92,7 0,0 0,0 0,0 
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обеспечения и 

благоустройство 

территории ФАП п. 

Всесвятская» 

Дополнительные 

расходные 

обязательства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.5 

Грантовая поддержка 
местных инициатив 
граждан, 
проживающих в 
сельской местности 

Управление по 

инфраструктуре и 

развитию 

территории района 

(МКУ УКС ЧМР) 

0,0 0,0 0,0 180,0 0,0 0,0 0,0 

Действующие 

расходные 

обязательства 

0,0 0,0 0,0 54,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные 

расходные 

обязательства 

0,0 0,0 0,0 126,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.5.1 

Реализация 
муниципальных 
программ, 
приоритетных 
муниципальных 
проектов в рамках 
приоритетных 
региональных 
проектов, 
инвестиционных 
проектов 
муниципальных 
образований 

Управление по 

инфраструктуре и 

развитию 

территории района 

(МКУ УКС ЧМР) 

0,0 0,0 0,0 180,0 0,0 0,0 0,0 

Действующие 

расходные 

обязательства 

0,0 0,0 0,0 54,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные 

расходные 

обязательства 

0,0 0,0 0,0 126,0 0,0 0,0 0,0 

мероприятие  

2.5.1.1. 

Грантовая поддержка 

местных инициатив 

граждан, 

проживающих в 

сельской местности 

(Спортивная 

площадка «Энергия»), 

 в т.ч. 

Управление по 

инфраструктуре и 

развитию 

территории района 

(МКУ УКС ЧМР) 

0,0 0,0 0,0 180,0 0,0 0,0 0,0 

Действующие 

расходные 

обязательства 

0,0 0,0 0,0 54,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные 

расходные 
0,0 0,0 0,0 126,0 0,0 0,0 0,0 
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обязательства 

Верхнекалинское 

сельское поселение 

Всего 0,0 0,0 0,0 180,0 0,0 0,0 0,0 

Действующие 

расходные 

обязательства 

0,0 0,0 0,0 54,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные 

расходные 

обязательства 

0,0 0,0 0,0 126,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.6 

Оформление права 
муниципальной 
собственности на 
земельные участки 
под объекты 
общественной 
инфраструктуры 
муниципального 
значения, включая 
расходы на 
межевание 
земельных участков 
и их постановку на 
кадастровый учет 

Управление по 

инфраструктуре и 

развитию 

территории района 

(МКУ УКС ЧМР) 

0,0 0,0 0,0 1778,0 0,0 0,0 0,0 

Действующие 

расходные 

обязательства 

0,0 0,0 0,0 1333,5 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные 

расходные 

обязательства 

0,0 0,0 0,0 444,5 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.6.1 

Реализация 
муниципальных 
программ, 
приоритетных 
муниципальных 
проектов в рамках 
приоритетных 
региональных 
проектов, 
инвестиционных 
проектов 
муниципальных 
образований 
(бюджет Пермского 
края) 

Управление по 

инфраструктуре и 

развитию 

территории района 

(МКУ УКС ЧМР) 

0,0 0,0 0,0 1778,0 0,0 0,0 0,0 

Действующие 

расходные 

обязательства 

0,0 0,0 0,0 1333,5 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные 

расходные 

обязательства 

0,0 0,0 0,0 444,5 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 
2.6.1.1 

Верхнекалинское 

сельское поселение 
 0,0 0,0 0,0 420,0 0,0 0,0 0,0 
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Мероприятие 

2.6.1.2 

Калинское сельское 

поселение 
 0,0 0,0 0,0 108,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.6.1.3 

Верхнечусовское 

Городковское 

сельское поселение 

 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.6.1.4 

Скальнинское 

сельское поселение 
 0,0 0,0 0,0 608,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.6.1.5 

Комарихинское 

сельское поселение 
 0,0 0,0 0,0 342,0 0,0 0,0 0,0 

Таблица 6.1 

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной Программы  «Устойчивое развитие сельских территорий 

Чусовского муниципального района Пермского края на 2014-2016 годы и на период до 2020 года» за счет средств 

федерального бюджета 
 

 (тыс.руб) 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Наименование 

(ответственный 

исполнитель 

соисполнители, 

участники) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная 

программа  

Устойчивое развитие 

сельских территорий 

Чусовского 

муниципального района 

Пермского края на 2014-

2016 годы и на период до 

2020 года 

ВСЕГО, в том числе: 4427,9 4276,4 151450,4 188620,3 18485,0 17437,0 17299,0 

Отдел АПК и 

продовольствия  
4427,9 4276,4 3702,2 6153,5 1985,0 2085,0 2188,0 

Управление по 

инфраструктуре и 

развитию территории 

района (МКУ УКС 

ЧМР) 

0,0 0,0 147748,2 182466,8 16500,0 15352,0 15111,0 

Подпрограмма 

1  

Улучшение жилищных 

условий граждан, 

проживающих в сельской 

местности, в том числе 

молодых семей и 

Отдел АПК и 

продовольствия  
4427,9 4276,4 3702,2 6153,5 1985,0 2085,0 2188,0 
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молодых специалистов 

Основное 

мероприятие 

1.1. 

Поддержка граждан, 

проживающих в сельской 

местности, в том числе 

молодых семей и 

молодых специалистов, на 

улучшение жилищных 

условий 

Отдел АПК и 

продовольствия 
4427,9 4276,4 3702,2 6153,5 1985,0 2085,0 2188,0 

мероприятие 

1.1.1 

Реализация 

муниципальных 

программ, приоритетных 

муниципальных проектов 

в рамках приоритетных 

региональных проектов, 

инвестиционных проектов 

муниципальных 

образований 

Отдел АПК и 

продовольствия 
4427,9 4276,4 3702,2 6153,5 1985,0 2085,0 2188,0 

Мероприятие 

1.1.1.1 

Улучшение жилищных 

условий граждан, 

проживающих в сельской 

местности 

Отдел АПК и 

продовольствия 
3297,9 2230,2 1057,8 0,0 1418,0 1638,0 1563,0 

Мероприятие 

1.1.1.2 

Улучшение жилищных 

условий молодых семей и 

молодых специалистов 

проживающих в сельской 

местности 

Отдел АПК и 

продовольствия 
1130,0 2046,2 2644,4 6153,5 567,0 447,0 625,0 

Подпрограмма 2 

Развитие инженерной 

инфраструктуры в 

сельской местности 

Управление по 

инфраструктуре и 

развитию территории 

района (МКУ УКС 

ЧМР) 

0,0 0,0 147748,2 182466,8 16500,0 15352,0 15111,0 
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Основное 

мероприятие 2.1 

Бюджетные инвестиции на 

строительство объектов 

автодорожной отрасли 

местного значения 

Управление по 

инфраструктуре и 

развитию территории 

района (МКУ УКС 

ЧМР) 

0,0 0,0 147748,2 182340,8 0,0 0,0 0,0 

мероприятие 

2.1.2 

Проектирование и 

строительство 

(реконструкция) 

автомобильных дорог общего 

пользования (за исключением 

автомобильных дорог 

федерального значения), с 

твердым покрытием до 

сельских населенных 

пунктов, не имеющих 

круглогодичной связи с 

сетью автомобильных дорог 

общего пользования, а также 

на их капитальный ремонт и 

ремонт  

Управление по 

инфраструктуре и 

развитию территории 

района (МКУ УКС 

ЧМР) 

0,0 0,0 147748,2 182340,8 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.1.2.1 

Реконструкция 

автомобильной дороги 

«Чусовой-Калино-

Верхнечусовские 

Городки» ( с учетом 

съездов с.Села и д. 

Вереино)». I этап,(1 

участок) 

Управление по 

инфраструктуре и 

развитию территории 

района (МКУ УКС 

ЧМР) 
0,0 0,0 90757,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.1.2.2 

Реконструкция 

автомобильной дороги 

«Чусовой-Калино-

Верхнечусовские 

Городки» ( с учетом 

съездов с.Села и д. 

Вереино)». II, III этап (2 

участок) 

Управление по 

инфраструктуре и 

развитию территории 

района (МКУ УКС 

ЧМР) 
0,0 0,0 56990,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
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мероприятие 

2.1.2.1 

Реконструкция 
автомобильной дороги 
«Чусовой-Калино-
Верхнечусовские Городки» 
(с учетом съездов с.Сёла и 
д.Вереино)» , I этап (3 
участок) 

Управление по 

инфраструктуре и 

развитию территории 

района (МКУ УКС 

ЧМР) 

0,0 0,0 0,0 75292,7 0,0 0,0 0,0 

мероприятие 

2.1.2.2 

Реконструкция 
автомобильной дороги 
«Чусовой-Калино-
Верхнечусовские Городки» 
(с учетом съездов с.Сёла и 
д.Вереино)» , II, III этап (4 
и 5 участки) 

Управление по 

инфраструктуре и 

развитию территории 

района (МКУ УКС 

ЧМР) 

0,0 0,0 0,0 107048,1 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.2 

Бюджетные инвестиции на 

строительство объектов 

общественной 

инфраструктуры местного  

значения 

Управление по 

инфраструктуре и 

развитию территории 

района (МКУ УКС 

ЧМР) 

0,0 0,0 0,0 0,0 16500,0 15352,0 15111,0 

мероприятие 

2.2.1. 

Строительство объектов 

общественной 

инфраструктуры местного 

значения 

Управление по 

инфраструктуре и 

развитию территории 

района (МКУ УКС 

ЧМР) 

0,0 0,0 0,0 0,0 16500,0 15352,0 15111,0 

мероприятие 

2.2.1.1 
Развитие газификации 

Управление по 

инфраструктуре и 

развитию территории 

района (МКУ УКС 

ЧМР) 

0,0 0,0 0,0 0,0 5408,0 5479,0 4725,0 

мероприятие 

2.2.1.2 
Развитие водоснабжения 0,0 0,0 0,0 0,0 11092,0 9873,0 10386,0 

Основное 

мероприятие 2.5 

Грантовая поддержка 

местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской 

местности 

Управление по 

инфраструктуре и 

развитию территории 

района (МКУ УКС 

ЧМР) 

0,0 0,0 0,0 126,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.5.1 

Реализация 
муниципальных программ, 
приоритетных 
муниципальных проектов в 

Управление по 

инфраструктуре и 

развитию территории 

0,0 0,0 0,0 126,0 0,0 0,0 0,0 
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рамках приоритетных 
региональных проектов, 
инвестиционных проектов 
муниципальных 
образований 

района (МКУ УКС 

ЧМР) 

Мероприятие 

2.5.1.1 

Грантовая поддержка 

местных инициатив 

граждан, проживающих в 

сельской местности 

(Спортивная площадка 

«Энергия»),  

в т.ч. 

Управление по 

инфраструктуре и 

развитию территории 

района (МКУ УКС 

ЧМР) 

0,0 0,0 0,0 126,0 0,0 0,0 0,0 

 
Верхнекалинское сельское 

поселение 
 0,0 0,0 0,0 126,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 



 

 

Таблица 6.2 

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной Программы  «Устойчивое развитие сельских территорий 

Чусовского муниципального района Пермского края на 2014-2016 годы и на период до 2020 года» за счет средств 

бюджета Пермского края 
(тыс.руб) 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Наименование 

(ответственный 

исполнитель 

соисполнители, 

участники) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная 

программа  

Устойчивое развитие 

сельских территорий 

Чусовского 

муниципального района 

Пермского края на 2014-

2016 годы и на период до 

2020 года 

ВСЕГО, в том числе: 3722,5 3547,9 95000,0 519336,8 195299,0 333147,3 28786,0 

Отдел АПК и 

продовольствия  
3722,5 3547,9 0,0 2637,2 2352,0 2470,0 2594,0 

Управление по 

инфраструктуре и 

развитию территории 

района (МКУ УКС 

ЧМР) 

0,0 0,0 95000,0 516699,6 192947,0 330677,3 26192,0 

Подпрограмма 

1  

Улучшение жилищных 

условий граждан, 

проживающих в сельской 

местности, в том числе 

молодых семей и 

молодых специалистов 

Отдел АПК и 

продовольствия 
3722,5 3547,9 0,0 2637,2 2352,0 2470,0 2594,0 

Основное 

мероприятие 

1.1. 

Поддержка граждан, 

проживающих в сельской 

местности, в том числе 

молодых семей и 

молодых специалистов, на 

улучшение жилищных 

условий 

Отдел АПК и 

продовольствия 
3722,5 3547,9 0,0 2637,2 2352,0 2470,0 2594,0 
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мероприятие 

1.1.1 

Реализация 

муниципальных 

программ, приоритетных 

муниципальных проектов 

в рамках приоритетных 

региональных проектов, 

инвестиционных проектов 

муниципальных 

образований 

Отдел АПК и 

продовольствия 
3722,5 3547,9 0,0 2637,2 2352,0 2470,0 2594,0 

мероприятие 

1.1.1.1 

Улучшение жилищных 

условий граждан, 

проживающих в сельской 

местности 

Отдел АПК и 

продовольствия 
3188,0 2230,2 0,0 0,0 1680,0 1941,0 1853,0 

мероприятие 

1.1.1.2 

Улучшение жилищных 

условий молодых семей и 

молодых специалистов, 

проживающих в сельской 

местности 

Отдел АПК и 

продовольствия 
534,5 1317,7 0,0 2637,2 672,0 529,0 741,0 

Подпрограмма 2 

Развитие инженерной 

инфраструктуры в 

сельской местности 

Управление по 

инфраструктуре и 

развитию территории 

района (МКУ УКС 

ЧМР) 

0,0 0,0 95000,0 516699,6 192947,0 330677,3 26192,0 

Основное 

мероприятие 2.1 

Бюджетные инвестиции на 

строительство объектов 

автодорожной отрасли 

местного значения 

Управление по 

инфраструктуре и 

развитию территории 

района (МКУ УКС 

ЧМР) 

0,0 0,0 95000,0 515312,1 164347,0 304066,3 0,0 

Мероприятие 

2.1.2 

Проектирование и 

строительство 

(реконструкция) 

автомобильных дорог общего 

пользования (за исключением 

автомобильных дорог 

федерального значения), с 

твердым покрытием до 

Управление по 

инфраструктуре и 

развитию территории 

района (МКУ УКС 

ЧМР) 
0,0 0,0 95000,0 515312,1 164347,0 304066,3 0,0 
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сельских населенных 

пунктов, не имеющих 

круглогодичной связи с 

сетью автомобильных дорог 

общего пользования, а также 

на их капитальный ремонт и 

ремонт  

мероприятие 

2.1.2.1 

Реконструкция 
автомобильной дороги 
«Чусовой-Калино-
Верхнечусовские Городки» 
(с учетом съездов с.Сёла и 
д.Вереино)» , I этап (1 
участок) 

Управление по 

инфраструктуре и 

развитию территории 

района (МКУ УКС 

ЧМР) 

0,0 0,0 93885,9 128008,9 0,0 0,0 0,0 

мероприятие 

2.1.2.2 

Реконструкция 
автомобильной дороги 
«Чусовой-Калино-
Верхнечусовские Городки» 
(с учетом съездов с.Сёла и 
д.Вереино)» , II, III этапы 
(2 участок) 

Управление по 

инфраструктуре и 

развитию территории 

района (МКУ УКС 

ЧМР) 

0,0 0,0 1114,1 15180,5 0,0 0,0 0,0 

мероприятие 

2.1.2.3 

Реконструкция 
автомобильной дороги 
«Чусовой-Калино-
Верхнечусовские Городки» 
(с учетом съездов с.Сёла и 
д.Вереино)» , I этап (3 
участок) 

Управление по 

инфраструктуре и 

развитию территории 

района (МКУ УКС 

ЧМР) 

0,0 0,0 0,0 114019,4 0,0 0,0 0,0 

мероприятие 

2.1.2.4 

Реконструкция 
автомобильной дороги 
«Чусовой-Калино-
Верхнечусовские Городки» 
(с учетом съездов с.Сёла и 
д.Вереино)» , II, III этапы 
(4 и 5 участки) 

Управление по 

инфраструктуре и 

развитию территории 

района (МКУ УКС 

ЧМР) 

0,0 0,0 0,0 258103,3 0,0 0,0 0,0 

мероприятие 

2.1.2.5 

Реконструкция 
автомобильной дороги 
«Чусовой-Калино-

Управление по 

инфраструктуре и 

развитию территории 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 304066,3 0,0 
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Верхнечусовские Городки» 
(с учетом съездов с.Сёла и 
д.Вереино)» , II, III этапы 
(6 и 7 участки) 

района (МКУ УКС 

ЧМР) 

Основное 

мероприятие 2.2 

Бюджетные инвестиции на 
строительство объектов 
общественной 
инфраструктуры местного  
значения 

Управление по 

инфраструктуре и 

развитию территории 

района (МКУ УКС 

ЧМР) 

0,0 0,0 0,0 0,0 28600,0 26611,0 26192,0 

мероприятие 

2.2.1 

Строительство объектов 

общественной 

инфраструктуры в 

сельской местности 

Управление по 

инфраструктуре и 

развитию территории 

района (МКУ УКС 

ЧМР) 

0,0 0,0 0,0 0,0 28600,0 26611,0 26192,0 

мероприятие 

2.2.1.1 
Развитие газификации 0,0 0,0 0,0 0,0 9373,0 9498,0 8190,0 

мероприятие 

2.2.1.2 
Развитие водоснабжения 0,0 0,0 0,0 0,0 19227,0 17113,0 18002,0 

Основное 

мероприятие 2.5 

Грантовая поддержка 

местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской 

местности 

Управление по 

инфраструктуре и 

развитию территории 

района (МКУ УКС 

ЧМР) 

0,0 0,0 0,0 54,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.5.1 

Реализация 
муниципальных программ, 
приоритетных 
муниципальных проектов в 
рамках приоритетных 
региональных проектов, 
инвестиционных проектов 
муниципальных 
образований 

 

Управление по 

инфраструктуре и 

развитию территории 

района (МКУ УКС 

ЧМР) 

0,0 0,0 0,0 54,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.5.1.1 

Грантовая поддержка 

местных инициатив 

граждан, проживающих в 

сельской местности 

(Спортивная площадка 

«Энергия»), в т.ч. 

Управление по 

инфраструктуре и 

развитию территории 

района (МКУ УКС 

ЧМР) 

0,0 0,0 0,0 54,0 0,0 0,0 0,0 
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Верхнекалинское сельское 

поселение 
 0,0 0,0 0,0 54,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.6 

Оформление права 

муниципальной 

собственности на 

земельные участки под 

объекты общественной 

инфраструктуры 

муниципального значения, 

включая расходы на 

межевание земельных 

участков и их постановку 

на кадастровый учет 

Управление по 

инфраструктуре и 

развитию территории 

района (МКУ УКС 

ЧМР) 

0,0 0,0 0,0 1333,5 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.6.1. 

Реализация 
муниципальных 
программ, приоритетных 
муниципальных проектов 
в рамках приоритетных 
региональных проектов, 
инвестиционных проектов 
муниципальных 
образований  

 

0,0 0,0 0,0 1333,5 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.6.1.1. 

Верхнекалинское 

сельское поселение 

 
0,0 0,0 0,0 315,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.6.1.2 

Калинское сельское 

поселение 

 
0,0 0,0 0,0 81,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.6.1.3 

Верхнечусовское 

Городковское сельское 

поселение 

 

0,0 0,0 0,0 225,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.6.1.4. 

Скальнинское сельское 

поселение 

 
0,0 0,0 0,0 456,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.6.1.5. 

Комарихинское сельское 

поселение 

 
0,0 0,0 0,0 256,5 0,0 0,0 0,0 

 

 

 



 

 

Таблица 6.3 

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной Программы «Устойчивое развитие сельских территорий 

Чусовского муниципального района Пермского края на 2014-2016 годы и на период до 2020 года» за счет средств 

бюджета Чусовского муниципального района 
 (тыс.руб) 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Наименование 

(ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники)  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная  

программа  

Устойчивое развитие 

сельских территорий 

Чусовского 

муниципального района 

Пермского края на 2014-

2016 годы и на период до 

2020 года 

ВСЕГО, в том числе: 1412,0 0,0 9174,3 19585,4 0,0 16003,5 0,0 

Действующие 

расходные обязательства 
1412,0 0,0 9174,3 19585,4 0,0 16003,5 0,0 

Дополнительные 

расходные обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел АПК и 

продовольствия  
1412,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Действующие 

расходные обязательства 
1412,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные 

расходные обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление по 

инфраструктуре и 

развитию территории 

района (МКУ УКС 

ЧМР) 

0,0 0,0 9174,3 19585,4 0,0 16003,5 0,0 

Действующие 

расходные обязательства 
0,0 0,0 9174,3 19585,4 0,0 16003,5 0,0 

Дополнительные 

расходные обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1  Улучшение жилищных Всего, в том числе: 1412,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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условий граждан, 

проживающих в сельской 

местности, в том числе 

молодых семей и молодых 

специалистов 

Действующие 

расходные обязательства 
1412,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные 

расходные обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.1 

Поддержка граждан, 

проживающих в сельской 

местности, в том числе 

молодых семей и молодых 

специалистов, на 

улучшение жилищных 

условий 

Отдел АПК и 

продовольствия  
1412,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мероприятие 1.1.1 

Реализация муниципальных 

программ, приоритетных 

муниципальных проектов в 

рамках приоритетных 

региональных проектов, 

инвестиционных проектов 

муниципальных 

образований 

Отдел АПК и 

продовольствия  
1412,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мероприятие 1.1.1.1 

Улучшение жилищных 

условий граждан, 

проживающих в сельской 

местности 

Отдел АПК и 

продовольствия  
1209,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мероприятие  1.1.1.2 

Улучшение жилищных 

условий молодых семей и 

молодых специалистов, 

проживающих в сельской 

местности 

Отдел АПК и 

продовольствия  
202,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 

Развитие инженерной 

инфраструктуры в сельской 

местности 

Всего, в том числе 0,0 0,0 9174,3 19585,4 0,0 16003,5 0,0 

Действующие 

расходные обязательства 
0,0 0,0 9174,3 19585,4 0,0 16003,5 0,0 

Дополнительные 

расходные обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное 

мероприятие 2.1 

Бюджетные инвестиции на 

строительство объектов 

автодорожной отрасли 

местного значения 

Управление по 

инфраструктуре и 

развитию территории 

района (МКУ УКС 

ЧМР) 

0,0 0,0 9174,3 19585,4 0,0 16003,5 0,0 

мероприятие  

2.1.1 

Софинансирование из 

бюджета Чусовского 

муниципального района 

мероприятий федеральной 

целевой программы 

"Устойчивое развитие 

сельских территорий на 

2014-2016 годы и на период 

до 2020 года" 

Управление по 

инфраструктуре и 

развитию территории 

района (МКУ УКС 

ЧМР) 

0,0 0,0 9174,3 19585,4 0,0 16003,5 0,0 

мероприятие  

2.1.1.1 

Реконструкция 

автомобильной дороги 

«Чусовой-Калино-

Верхнечусовские Городки» ( 

с учетом съездов с.Села и д. 

Вереино)». I этап,(1 участок) 

Управление по 

инфраструктуре и 

развитию территории 

района (МКУ УКС 

ЧМР) 

0,0 0,0 4744,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

мероприятие  

2.1.1.2 

Реконструкция 

автомобильной дороги 

«Чусовой-Калино-

Верхнечусовские Городки» ( 

с учетом съездов с.Села и д. 

Вереино)». II, III этапы,(2 

участок) 

Управление по 

инфраструктуре и 

развитию территории 

района (МКУ УКС 

ЧМР) 

0,0 0,0 4429,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

мероприятие  

2.1.1.3 

Реконструкция 

автомобильной дороги 

«Чусовой-Калино-

Верхнечусовские Городки» 

( с учетом съездов с.Села и 

д. Вереино)». I этап,(3 

участок) 

Управление по 

инфраструктуре и 

развитию территории 

района (МКУ УКС 

ЧМР) 

0,0 0,0 0,0 6001,0 0,0 0,0 0,0 

мероприятие  

2.1.1.4 

Реконструкция 

автомобильной дороги 

Управление по 

инфраструктуре и 
0,0 0,0 0,0 13584,4 0,0 0,0 0,0 
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«Чусовой-Калино-

Верхнечусовские Городки» 

( с учетом съездов с.Села и 

д. Вереино)». II, III этапы (4 

и 5 участки) 

развитию территории 

района (МКУ УКС 

ЧМР) 

мероприятие  

2.1.1.5 

Реконструкция 

автомобильной дороги 

«Чусовой-Калино-

Верхнечусовские Городки» 

( с учетом съездов с.Села и 

д. Вереино)". II, III этапы (6 

и 7 участки) 

Управление по 

инфраструктуре и 

развитию территории 

района (МКУ УКС 

ЧМР) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16003,5 0,0 

 

 

 

 



 

 

Таблица 6.4 

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной Программы  «Устойчивое развитие сельских территорий 

Чусовского муниципального района Пермского края на 2014-2016 годы и на период до 2020 года» за счет внебюджетных 

источников финансирования и средств местных бюджетов поселений 
(тыс.руб) 

Статус 

Наименование 

 муниципальной 

 программы, подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

 основного мероприятия 

Наименование 

(ответственный исполнитель, 

соисполнители, 

участники)  

 

2014 2015  2016  

 

 

 

2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная 

программа  

  

Устойчивое развитие сельских 

территорий Чусовского 

муниципального района 

Пермского края на 2014-2016 

годы и на период до 2020 года 

ВСЕГО, в том числе: 7858,3 7800,6 4927,8 5846,5 12914,0 12377,0 12391,0 

Действующие расходные 

обязательства 
7858,3 7800,6 4927,8 5402,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 444,5 12914,0 12377,0 12391,0 

Бюджет поселений 0,0 1678,5 9862,6 1416,3 10709,0 10061,0 9959,0 

Внебюджетные источники 7858,3 6122,1 3341,2 4430,2 2205,0 2316,0 2432,0 
Подпрограмма 1           Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых 

специалистов 

Всего, в том числе: 7858,3 7304,7 4927,8 5309,3 3014,0 3165,0 3324,0 

Бюджет поселений 0,0 1182,6 1586,6 879,1 809,0 849,0 892,0 

Внебюджетные источники 7858,3 6122,1 3341,2 4430,2 2205,0 2316,0 2432,0 

Основное 

мероприятие 

1.1. 

Поддержка граждан, 

проживающих в сельской 

местности, в том числе 

молодых семей и молодых 

специалистов, на улучшение 

жилищных условий 

Всего, в том числе: 7858,3 7304,7 4927,8 5309,3 3014,0 3165,0 3324,0 

Бюджет поселений 0,0 1182,6 1586,6 879,1 809,0 849,0 892,0 

Внебюджетные источники 7858,3 6122,1 3341,2 4430,2 2205,0 2316,0 2432,0 

мероприятие 

1.1.1 

Реализация муниципальных 

программ, приоритетных 

муниципальных проектов в 

рамках приоритетных 

региональных проектов, 

инвестиционных проектов 

муниципальных образований 

Бюджет поселений 0,0 1182,6 1586,6 879,1 809,0 849,0 892,0 

Внебюджетные источники 7858,3 6122,1 3341,2 4430,2 2205,0 2316,0 2432,0 
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мероприятие 

1.1.1.1 

Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в 

сельской местности 

Бюджет поселений 0,0 743,4 453,3 0,0 578,0 667,0 637,0 

Внебюджетные источники 5142,3 3331,3 688,9 0,0 1575,0 1820,0 1737,0 

мероприятие  

1.1.1.2 

Улучшение жилищных условий 

молодых семей и молодых 

специалистов, проживающих в 

сельской местности 

Бюджет поселений 0,0 439,2 1133,3 879,1 231,0 182,0 255,0 

Внебюджетные источники 2716,0 2790,8 2652,3 4430,2 630,0 496,0 695,0 

Подпрограмма 2 

Развитие инженерной 

инфраструктуры в сельской 

местности 

Всего, в том числе 0,0 495,9 0,0 92,7 9900,0 9212,0 9067,0 

Бюджет поселений 0,0 495,9 0,0 92,7 9900,0 9212,0 9067,0 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.2 

Бюджетные инвестиции на 

строительство объектов 

общественной 

инфраструктуры местного  

значения 

Всего, в том числе 0,0 495,9 0,0 92,7 9900,0 9212,0 9067,0 

Бюджет поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 3245,0 3288,0 2835,0 

мероприятие 2.2.1. 

Строительство объектов 

общественной инфраструктуры 

местного значения 

Бюджет поселений 0,0 495,9 0,0 92,7 9900,0 9212,0 9067,0 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мероприятие 

2.2.1.1 
Развитие газификации 

Бюджет поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 3245,0 3288,0 2835,0 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мероприятие 

2.2.1.2 
Развитие водоснабжения 

Бюджет поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 6655,0 5924,0 6232,0 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мероприятие 

2.2.1.3 

Строительство сетей инженерно-

технического обеспечения и 

благоустройство территории 

ФАП д.Никифорово 

Бюджет поселений 0,0 495,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мероприятие 

2.2.1.4 

Инвестиционный проект 

«Изготовление проектно-

сметной документации на 

строительство сетей 

инженерно-технического 

обеспечения и 

благоустройство территории 

ФАП п. Всесвятская» 

Бюджет поселений 0,0 0,0 0,0 92,7 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное 

мероприятие 

2.6 

Оформление права 

муниципальной 

собственности на земельные 

участки под объекты 

общественной 

инфраструктуры 

муниципального значения, 

включая расходы на 

межевание земельных 

участков и их постановку на 

кадастровый учет 

Управление по инфраструктуре 

и развитию территории района 

(МКУ УКС ЧМР) 

0,0 0,0 0,0 444,5 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.6.1. 

Реализация муниципальных 

программ, приоритетных 

муниципальных проектов в 

рамках приоритетных 

региональных проектов, 

инвестиционных проектов 

муниципальных образований  

 

0,0 0,0 0,0 444,5 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.6.1.1. 

Верхнекалинское сельское 

поселение 

 
0,0 0,0 0,0 105,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.6.1.2 

Калинское сельское 

поселение 

 
0,0 0,0 0,0 27,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.6.1.3 

Верхнечусовское 

Городковское сельское 

поселение 

 

0,0 0,0 0,0 75,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.6.1.4. 

Скальнинское сельское 

поселение 

 
0,0 0,0 0,0 152,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.6.1.5. 

Комарихинское сельское 

поселение 

 
0,0 0,0 0,0 85,5 0,0 0,0 0,0 

 



 

 

Таблица 7 

Расчет финансовой потребности на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан и 

молодых семей (молодых специалистов)  в разрезе сельских поселений Муниципального района  
N  

п/п 
Показатели 

Ед. 

изм. 

Всего В том числе по годам реализации Программы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Строительство (приобретения) жилья - 
граждане 

кв.м 1548 468 270 72 0 180 198 180 

тыс.руб. 45638,1 12837,4 8535,0 2158,7 0,0 5251,0 6066,0 5790,0 

1.1 Верхнекалинское 
кв.м 234 54 54      72 54 

тыс.руб. 7838 1945,0 1950,0      2206,0 1737,0 

1.2 Верхнечусовское Городковское 
кв.м 342 90 72 72      54 

тыс.руб. 10015,7 2520,0 2100,0 2200,0      1737,0 

1.3 Калинское 
кв.м 108        54     

тыс.руб. 3075,0        1575,0     

1.4 Комарихинское 
кв.м 54        54     

тыс.руб. 1576,0        1576,0     

1.5 Никифоровское 
кв.м 360 144 72      72   

тыс.руб. 10233,4 4032,4 1995,0      2206,0   

1.6 Сёльское 
кв.м 450 180 72    72 54 72 

тыс.руб. 12900 4340,0 2490,0    2100,0 1654,0 2316,0 

2 Строительство (приобретения) жилья – 
молодые семьи (молодые специалисты) 

кв.м 756 144 162 180 450 72 54 72 

тыс.руб. 22442,5 4583,3 4392,4 5396,8 14100,0 2100,0 1654,0 2316,0 

1.1 Верхнекалинское  
кв.м 216 72          72 

тыс.руб. 6646,5 2330,5          2316,0 

1.2 Верхнечусовское Городковское 
кв.м 144 72       72     

тыс.руб. 4352,8 2252,8       2100,0     

1.3 Калинское 
кв.м 0               

тыс.руб. 0               

1.4 Комарихинское 
кв.м 0               

тыс.руб. 0              

1.5 Никифоровское 
кв.м 0              

тыс.руб. 0              

1.6 Сёльское 
кв.м 396   162 180  450   54   

тыс.руб. 11443,2   4392,4 6430,0 14100,0    1654,0   

 



 

 

Таблица 8 

Расчет финансовой потребности на реализацию мероприятий по обеспечению объектами инженерной 

инфраструктуры в разрезе сельских поселений Муниципального района  
N  

п/п 
Показатели 

Ед. 

изм. 

Всего В том числе по годам реализации Программы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Ввод в действие распределительных 
газовых сетей- всего, 
в том числе в разрезе сельских поселений: 

км 12,3 0 0 0 0 4,5 4,3 3,5 

тыс.руб. 52041,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18026,0 18265,0 15750,0 

1.1 Верхнекалинское 
км 4,5 0 0 0 0 1,5 1,5 1,5 

тыс.руб. 18505,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5832,0 6176,0 6497,0 

1.2 Верхнечусовское Городковское 
км 1,5 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 

тыс.руб. 7850,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2474,0 2620,0 2756,0 

1.3 Калинское 
км 0 0 0 0 0 0 0 0 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4 Комарихинское 
км 0,0 0 0 0 0 0 0 0 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5 Никифоровское 
км 4,4 0 0 0 0 1,5 1,4 1,5 

тыс.руб. 18093,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5832,0 5764,0 6497,0 

1.6 Сёльское 
км 1,9 0 0 0 0 1 0,9 0 

тыс.руб. 7593,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3888,0 3705,0 0,0 

2 Ввод в действие  локальных  водопроводов 
– всего, в том числе в разрезе сельских 
поселений: 

км 31,9 0 0 0 0 11,9 10 10 

тыс.руб. 104504,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36974,0 32910,0 34620,0 

1.1 Верхнекалинское  
км 7,4 0 0 0 0 3,4 2 2 

тыс.руб. 24070,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10564,0 6582,0 6924,0 

1.2 Верхнечусовское Городковское 
км 9 0 0 0 0 3 3 3 

тыс.руб. 29580,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9321,0 9873,0 10386,0 

1.3 Калинское 
км 1 0 0 0 0 1 0 0 

тыс.руб. 3107,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3107,0 0,0 0,0 

1.4 Комарихинское 
км 5,5 0 0 0 0 1,5 2 2 

тыс.руб. 18167,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4661,0 6582,0 6924,0 

1.5 Никифоровское 
км 3 0 0 0 0 1 1 1 

тыс.руб. 9860,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3107,0 3291,0 3462,0 

1.6 Сёльское 
км 6 0 0 0 0 2 2 2 

тыс.руб. 19720,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6214,0 6582,0 6924,0 

 


