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(В редакции постановления администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края от 19.09.2019 N840) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования «Чусовской муниципальный район Пермского 

края», постановлением администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края от 10.07.2017 N 289 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чусовского 

муниципального района», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение 

жильем отдельных категорий граждан на территории  Чусовского 

муниципального района Пермского края».  

2. Постановление опубликовать в официальном бюллетене органов 

местного самоуправления муниципального образования «Чусовской 

муниципальный район Пермского края» и разместить на официальном сайте 

Чусовского муниципального района Пермского края. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 года. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

муниципального района по правовым вопросам Паршакову Е.В. 

 

 

Глава муниципального района                                                                   С.В. Белов

Дата рег. Рег. номер 

Об утверждении 
муниципальной программы 
"Обеспечение жильем  
отдельных категорий граждан 
на территории Чусовского 
муниципального района 
Пермского края" 

 

12.10.2018 472 
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постановлением администрации 

Чусовского муниципального района 
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ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 

на территории  Чусовского муниципального района Пермского края» 

 
Ответственный 

исполнитель 

программы 

Администрация Чусовского муниципального района Пермского края 

Соисполнитель 

программы 
Соисполнитель отсутствуют 

Участники 

программы 

Управление по имущественным и земельным отношениям 

администрации Чусовского муниципального района Пермского края; 

Управление по  культуре, молодежной политике и туризму 

администрации Чусовского муниципального района пермского края; 

Управление образования администрации Чусовского муниципального 

района Пермского края; 

Отдел физической культуры и спорта администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края; 

Управление  жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

администрации Чусовского муниципального района Пермского края  

Подпрограммы 

программы 

1 «Обеспечение служебными жилыми помещениями специалистов 

социальной сферы на территории Чусовского муниципального района 

Пермского края»;  

2 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан» 

Программно-

целевые 

инструменты 

программы 

Отсутствуют 

Цель 

программы 
Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан 

Задачи 

программы 

1. Создание условий для привлечения специалистов в учреждения 

социальной сферы, расположенных на территории Чусовского 

муниципального района Пермского края;  

2.  Исполнение государственных полномочий по обеспечению 

жильем  отдельных категорий граждан Российской Федерации; 

3. переселение граждан, проживающих в многоквартирных домах,  

признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими 

сносу, в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации; 

4. ликвидация аварийного жилищного фонда. 
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1. Общая характеристика текущего состояния соответствующей 

сферы реализации муниципальной программы 

 

Одним из ключевых направлений развития Чусовского муниципального 

района Пермского края является повышение  качества жизни населения. В рамках 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы  

1. Количество специалистов социальной сферы, привлеченных 

на территорию Чусовского муниципального района Пермского 

края, обеспеченных служебными жилыми помещениями, чел.; 

2. доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, получивших жилые помещения специализированного 

жилищного фонда Чусовского муниципального района Пермского 

края от общей численности детей в муниципальном образовании 

включенных в список;  

3. Общая площадь жилья, приобретенного (построенного) для 

детей-сирот в рамках реализации Программы, кв.м. 

Этапы и сроки 

реализации 

программы  
Этапы не предусмотрены, срок реализации 2019-2023 годы 

Объемы и 

источники 

финансировани

я программы  

тыс.руб. 
Источн

ики 
финанс
ирован

ия 

2019 
год 

2020  
год 

2021  
год 

2022  
год 

2023  
год 

Итого 

Всего, в 
том     
числе:           

36 706,5 121114,7 81589,9 5 800,4 6 660,4 251871,9 

бюджет 
района 

3 568,8 4 428,8 5 288,8 5 800,4 6 660,4 25 747,2 

краевой 
бюджет   

28 709,8 64655,9 22840,7 0,0 0,0 116206,4 

федера
льный     
бюджет           

4 374,8 52030,0 53460,4 0,0 0,0 109865,2 

бюджет 
поселен
ий      

53,1 0 0 0 0 53,1 

внебюд
жетные 
источн
ики       

0 0 0 0 0 0 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

1. Обеспечить специалистов социальной сферы служебными 

жилыми помещениями не менее  30  человек; 

2. Обеспечить жилыми помещениями специализированного 

жилищного фонда Чусовского муниципального района Пермского 

края для детей-сирот не менее 50%, от общей численности детей-

сирот в муниципальном образовании включенных в список; 

3. приобретено (построено) общей площади жилья для детей-сирот 

не менее 1 988 кв.м. 
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данного направления улучшение жилищной обеспеченности населения занимает 

одно из основных мест. 

Социальная сфера на современном этапе развития является  одним из 

главных приоритетов  развития общества и государства. Достойные условия 

жизни, отдыха, качество  образования и здравоохранения являются главными 

критериями при выборе места жительства человека, в конечном счете, одним их 

основных условий стабилизации в обществе. 

Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан на территории  Чусовского муниципального района Пермского края» 

(далее – Программа) разработана в соответствии Жилищным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в российской 

Федерации», Федеральным законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ «О ветеранах», 

Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

РФ», Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1996 N 159-ФЗ «О 

дополнительных  гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.01.2006 N 42 «Об утверждении Правил отнесения 

жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых 

договоров найма специализированных жилых помещений», Законом Пермской 

области  от 29.12.2004 N 1939-419 «О  мерах по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», постановлением 

Правительства Пермского края от  12.07.2017  N 665-п «Об утверждении порядков 

по финансовому обеспечению и осуществлению органами местного 

самоуправления  отдельных государственных полномочий по обеспечению 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 

постановлением  Правительства Пермского края от 19.07.2017  N 670-п «Об 

осуществлении отдельных государственных полномочий по обеспечению 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, органами 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Пермского края», постановлением Правительства пермского края от  02.03.2007 N 

21-п «Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки по 

обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий», постановление Правительства 

Пермского края от 21.11.2012 N 1324-п «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий (единовременных денежных выплат) на приобретение 

(строительство) жилого помещения реабилитированным лицам, имеющим 

инвалидность или являющимся пенсионерами, проживающим совместно членам 

их семей и Порядка предоставления и расходования субвенций из бюджета 

Пермского края на осуществление отдельных государственных полномочий по 

обеспечению  жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих 

инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов 

их семей»,  постановлением главы Чусовского муниципального района Пермского 

края от  20.08.2010 N 1012 «О порядке предоставления служебных жилых 
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помещений специализированного жилищного фонда, находящегося в 

собственности Чусовского муниципального района». 

Понятия и термины, используемые в Программе: 

специалист социальной сферы - гражданин Российской Федерации, 

имеющий высшее (среднее, начальное) профессиональное образование, 

работающий по специальности на должности, поступающий на работу по 

специальности (должности) либо приехавший работать в муниципальное или 

государственное учреждение социальной сферы Чусовского муниципального 

района Пермского края (далее – специалист социальной сферы); 

служебное жилье - жилые помещения, включенные в муниципальный 

специализированный жилищный фонд в качестве служебных и предназначенные 

для проживания граждан в связи с характером их трудовых отношений с органом 

местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением; 

жилищный сертификат - именной документ, подтверждающий право на 

получение из средств бюджета Пермского края субсидии (единовременной 

денежной выплаты), которая может быть использована на приобретение 

(строительство) жилого помещения. 

На сегодняшний день на территории Чусовского муниципального района 

Пермского края сложился недостаток квалифицированных специалистов 

социальной сферы и увеличение количества работающих специалистов 

предпенсионного и пенсионного возраста.  

Большинство работников социальной сферы не имеют возможности решить 

жилищную проблему самостоятельно. Низкий уровень платежеспособности 

работников делает невозможным приобретение жилья, даже с использованием 

стандартных механизмов ипотечного жилищного кредитования. 

Одним из направлений решения указанной проблемы является оказание 

социально-экономической поддержки специалистам, работающим в учреждениях 

социальной сферы, расположенных на территории Чусовского муниципального 

района Пермского края.  

Поддержка специалистов социальной сферы при решении жилищной 

проблемы станет основой стабильных условий жизни  для  этой наиболее 

активной части населения, а также влияет на улучшение  демографической 

ситуации в городе Чусовом. 

На сегодняшний день администрацией Чусовского муниципального района 

Пермского края сформировано 29 служебных жилых помещений, в которых 

проживают специалисты социальной сферы, однако проблема  обеспечения 

жильем специалистов социальной сферы остается актуальной. 

Существует проблема обеспечения жильем не только специалистов 

социальной сферы, привлекаемых на территорию Чусовского муниципального 

района Пермского края, но и таких категорий как дети-сироты, дети, оставшиеся 

без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, реабилитированных лиц, инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны, членов семей погибших (умерших)  участников и 

инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидов, семей, имеющих детей, 

инвалидов, ветеранов боевых действий. 
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В Российской Федерации обеспечение жилыми помещениями является 

одной из норм  по социальной поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Реализация функций по обеспечению и защите прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в т.ч. в области жилья, распределяется 

между органами власти Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, а в части передачи государственных полномочий муниципальным 

районам. 

С 01.07.2017 года Законом Пермского края  от 10.05.2017 N 88-ПК органы 

местного самоуправления  муниципальных районов Пермского края наделены  

отдельными государственными полномочиями по обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

По состоянию на 01.01.2018 года в списке детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями 

муниципального специализированного жилищного фонда Чусовского 

муниципального района по договорам найма специализированных жилых 

помещений значатся 107 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (на 01.07.2017 – 95 детей-сирот). 

В 2017 году с момента приема государственных полномочий, т.е. с  

01.07.2017 года администрацией Чусовского муниципального района Пермского 

края, с учетом выделенных средств из бюджета Пермского края было 

приобретено и предоставлено  1 жилое помещение. 

На сегодняшний день, количество детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями 

муниципального специализированного жилищного фонда Чусовского 

муниципального района Пермского края по договорам найма 

специализированных жилых помещений в списке увеличивается. 

Проблема обеспечения жильем категорий граждан Российской Федерации, 

перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жильем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации остается острейшей 

социальной проблемой. 

Одним из наиболее эффективных способов жилищного обеспечения 

указанных категорий граждан является механизм предоставления за счет средств 

федерального бюджета социальных выплат на приобретение (строительство) 

жилья посредством предоставления жилищных сертификатов (далее - 

сертификаты). 

В обеспечении жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-

инвалидов, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 

условий в Чусовском муниципальном районе Пермского края, за 2013-2018 годы в 

рамках реализации постановления Пермского края от 02.03.2007 N 21-п «Об 

утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки по 

consultantplus://offline/ref=33E9BE345C87345F5D0BF18A27FF0F770E3D348669571CC87F31B5E1AAE7F74Fv5WFL
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обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 

реабилитированным лицам, нуждающихся в улучшении жилищных условий» 

государственная поддержка за счет средств федерального бюджета оказана 42 

гражданам, из них ветеранам – 22,  инвалидам - 7, ветеранов боевых действий – 7, 

реабилитированным лицам -6, на сумму 38 194 475 тыс. рублей. 

Программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными 

задачами ее реализации являются оказание поддержки в обеспечении жильем 

специалистов социальной сферы, а также ветеранов, инвалидов и семей, имеющих 

детей-инвалидов, реабилитированных лиц,  имеющих инвалидность или 

являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей. 

Разработка и реализация Программы базируются на следующих основных 

принципах: 

- добровольность участия граждан, специалистов, ветеранов, инвалидов и 

семей, имеющих детей-инвалидов, реабилитированных лиц и членов их семей  в 

Программе; 

- вариативность способов решения жилищной проблемы; 

- целевое расходование средств, предоставляемых участникам Программы; 

- собственное финансовое участие участников Программы в решении 

жилищной проблемы. 

Возможность улучшить жилищные условия предоставляется специалистам 

социальной сферы, ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, 

реабилитированным лицам  и членов  их семей, признанным нуждающимися в 

улучшении жилищных условий в соответствии с Жилищным кодексом 

Российской Федерации, соответствующим условиям и требованиям Программы, 

за счет бюджетных средств, выделяемых для реализации Программы, только один 

раз. 

При оказании поддержки в обеспечении жильем специалистов социальной 

сферы позволит привлечь и закрепить на территорию Чусовского 

муниципального района специалистов социальной сферы, улучшить жилищные 

условия  отдельных категорий граждан, достигнуть социальной стабильности. 

Проблема ликвидации аварийного жилищного фонда является одной из 

важнейших проблем жилищно-коммунальной реформы. Наличие аварийного 

жилья не только ухудшает внешний облик муниципального района, понижает 

инвестиционную привлекательность  населенных пунктов и сдерживает развитие 

инфраструктуры, но и создает потенциальную угрозу безопасности и 

комфортности проживания граждан, ухудшает качество предоставляемых 

коммунальных услуг, повышает социальную напряженность в обществе. 

Ликвидация аварийного жилищного фонда и переселение граждан в 

благоустроенные жилые помещения является важной социально-экономической 

задачей. 

Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Чусовского 

муниципального района с 2009 года осуществляется  с привлечением средств 

Фонда. 

В декабре 2017 года завершены мероприятии по расселению аварийного 

жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2012 года в силу 

физического износа в процессе его эксплуатации общей площадью 13 тыс. кв.м., 

consultantplus://offline/ref=33E9BE345C87345F5D0BEF873193527C043F6E8364501E9D266EEEBCFDvEWEL
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переселено в благоустроенные жилые помещения более 1000  человек. 

Несмотря на значительные темпы ликвидации аварийного жилищного 

фонда за последние 5 лет, объем аварийного жилья не только не уменьшился, но и 

значительно увеличился. По состоянию на 01 марта 2019 года аварийными в силу 

физического износа в ходе эксплуатации на территории муниципального района 

признано более 100 многоквартирных домов общей площадью 30 тыс.кв.м.   

2. Цели, задачи, ресурсное обеспечение, показатели муниципальной 

программы  

 

2.1. Цель, задачи муниципальной программы 

 

Основной целью Муниципальной программы является улучшение 

жилищных условий отдельных категорий граждан. 

Для достижения поставленной цели и обеспечения результатов ее 

реализации предполагается решение следующих основных задач: 

- исполнение государственных полномочий по обеспечению жильем  

отдельных категорий граждан Российской Федерации. 

Решение вышеуказанных задач будет осуществляться  Жилищным отделом 

администрации Чусовского муниципального района Пермского края (далее – 

Жилищный отдел) через мероприятия в рамках  двух  подпрограмм 

муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 

на территории  Чусовского муниципального района Пермского края»:  

1. Обеспечение служебными жилыми помещениями специалистов 

социальной сферы на территории Чусовского муниципального района Пермского 

края; 

2. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан. 

Оценка эффективности и результативности реализации программы будет  

производиться на основе целевых показателей, достижение которых  необходимо 

для выполнения поставленной цели. 

Основными  показателями  программы являются: 

- доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших 

жилые помещения специализированного жилищного фонда Чусовского 

муниципального района Пермского края, от общей численности детей в 

муниципальном образовании, включенных в список; 

- общая площадь жилья приобретенного (построенного) для детей-сирот в 

рамках реализации Программы. 

Перечень показателей  (индикаторов) муниципальной программы 

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан на территории  Чусовского 

- создание условий для привлечения специалистов в учреждения 

социальной сферы, расположенные на территории Чусовского муниципального 

района Пермского края;  

-  количество специалистов социальной сферы, привлеченных на 

территорию Чусовского муниципального района Пермского края, 

обеспеченных служебными жилыми помещениями, чел.; 
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муниципального района Пермского края» по которым будет оцениваться 

эффективность и результативность реализации программы представлены в 

приложении 2 к муниципальной программе. 

 

2.2. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы 

 

Ресурсное обеспечение реализации Программы подлежит ежегодному 

уточнению в рамках формирования проектов бюджетов на очередной финансовый 

год и плановый период. 

Общий объем финансирования Программы составляет 251 871,9 тыс.рублей, 

в том числе:  

средства бюджета района  - 25747,2 тыс.рублей; 

средства бюджета Пермского края – 116206,4 тыс.рублей; 

средства федерального бюджета – 109865,2 тыс.рублей; 

средства поселений – 53,1 тыс.рублей 

внебюджетные источники – 0 тыс.рублей. 

 

 

   Год    

Источник финансирования, тыс.руб. 

бюджет 

района 

федеральный 

бюджет 

краевой 

бюджет 

бюджет 

поселений 

Внебюджетные 

средства 

всего 

  2019    3568,8 4 374,8 28709,8 53,1 0 36706,5 

  2020    4428,8 52 030,0 64 655,9 0 0 121 114,7 

  2021   5288,8 53460,4 22840,7 0 0 81589,9 

  2022   5800,4   0 0 5 800,4 

  2023    6660,4   0 0 6660,4 

 Всего:   25 747,2 109865,2 75551,4 53,1 0 251871,9 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы приведено в 

Приложениях 3, 4, 5, 6  к настоящей муниципальной программе. 

 

2.3.Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их влияния 

на достижение целей Муниципальной программы 

 

В процессе реализации Программы и подпрограмм возможны отклонения в 

достижении результатов из-за финансово-экономических изменений на 

жилищном рынке, выделения средств из бюджетов различных уровней не в 

полном объеме. 

Необходимо отметить, что при реализации Муниципальной программы 

может возникнуть ряд рисков, а именно: 

1. Правовые риски. 

Правовые риски связаны с изменением федерального и краевого 

законодательства, в сфере обеспечения жильем отдельных категорий граждан, что 

повлияет на  невозможность выполнения каких-либо обязательств, в связи с 

данными изменениями. 
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Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется: 

-проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и краевом 

законодательстве в сфере обеспечения жильем отдельных категорий граждан. 

2. Финансовые риски. 

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и 

недостаточным уровнем бюджетного финансирования, сокращения объемов 

финансирования средств  краевого и федеральных  бюджетов, что может повлечь 

недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий. 

Способами ограничения финансовых рисков выступают: 

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на 

реализацию мероприятий, подпрограмм, в зависимости  от достигнутых 

результатов; 

- определение приоритетов для первоочередного финансирования; 

- оперативное реагирование и внесение изменений в Муниципальную 

программу. 

3. Административные риски. 

Административные риски связаны с неэффективным управлением 

реализацией Муниципальной программы, низкой эффективностью 

взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю 

управляемости, нарушение планируемых сроков реализации программы, 

невыполнение ее целей и задач, недостижение плановых значений показателей, 

снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения 

мероприятий программы. 

Основными условиями минимизации административных рисков являются: 

- формирование эффективной системы управления реализацией 

Муниципальной программы; 

- проведение систематического мониторинга результативности реализации 

Муниципальной программы; 

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации 

Муниципальной программы; 

- своевременная корректировка мероприятий Муниципальной программы. 

4. Иные риски. 

Иные виды рисков связаны со спецификой цели и задач Муниципальной 

программы и меры по их минимизации будут предприниматься в ходе 

оперативного управления. 

Финансовые, административные и иные риски реализации Муниципальной 

программы возрастают и требуют четких и оперативных мер по управлению 

рисками. Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется 

ответственным исполнителем Муниципальной программы в процессе 

мониторинга реализации муниципальной программы и оценки ее эффективности. 

 

2.4. Прогноз развития муниципальной программы с учетом приоритетов и 

целей социально-экономического развития Чусовского муниципального 

района 
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Конечным результатом реализации Муниципальной  программы 

планируется достичь улучшение жилищных условий работников социальной 

сферы, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дети-сироты, 

дети, оставшиеся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, реабилитированных лиц, инвалидов и 

участников Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших)  

участников и инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидов, семей, 

имеющих детей, инвалидов, ветеранов боевых действий. 

Выполнение поставленной цели планируется достигнуть путем проведения 

следующих основных мероприятий: 

- формирование муниципального специализированного жилищного фонда  

Чусовского муниципального района Пермского края для предоставления  

специалистам социальной сферы, привлекаемых в учреждения Чусовского 

муниципального района Пермского края;  

- эффективное  использование служебного жилья; 

- предоставление жилых помещений специализированного жилищного 

фонда детям-сиротам; 

- содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда 

для  детей-сирот; 

-  обеспечение жильем отдельных категорий граждан. 

  

2.5 . Методика оценки эффективности Муниципальной программы 

 

Оценка эффективности выполнения муниципальной программы проводится 

для обеспечения эффективности ответственного исполнителя Муниципальной 

программы оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах 

выполнения мероприятий муниципальной программы, решения задач и 

реализации целей муниципальной программы. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится 

путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов и 

показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями 

целевых индикаторов и показателей: 

Пi = Пфi / Пплi * 100% 

где, 

Пi - степень достижения i - го показателя эффективности реализации 

Муниципальной программы (%); 

Пфi - фактическое значение i - го показателя эффективности реализации 

Муниципальной программы (соответствующие единицы измерения); 

Пплi - плановое значение i - го показателя эффективности реализации 

Муниципальной программы (соответствующие единицы измерения). 

Информация о ходе и промежуточных результатах выполнения программы 

носит обобщенный характер, но является результатом расчета, основывается на 

массиве первичных данных, отражает итоговое состояние и позволяет проводить 

анализ в случае получения неудовлетворительных оценок. 

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной 

программы определяется на основании следующих критериев: 
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1 Неэффективная менее 50% 

2 Удовлетворительная 50-70% 

3 Эффективная 71-90% 

4 Высокоэффективная 91-100% 

 

3. Подпрограмма 1 «Обеспечение служебными жилыми помещениями  

специалистов социальной сферы на территории Чусовского муниципального 

района Пермского края» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Обеспечение служебными жилыми помещениями  специалистов 

социальной сферы на территории Чусовского муниципального района Пермского 

края» 

 
Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Чусовского муниципального района Пермского края 

Соисполнитель 

подпрограммы 
нет 

Участники 

подпрограммы 

Управление по  культуре, молодежной политике и туризму 

администрации Чусовского муниципального района пермского края; 

Управление образования администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края» 

Отдел физической культуры и спорта администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

Отсутствуют 

Цель 

подпрограммы 

Создание условий для привлечения специалистов в учреждения 

социальной сферы на территории Чусовского муниципального 

района Пермского края 

Задачи 

подпрограммы 

1. Формирование муниципального специализированного  жилищного 

фонда Чусовского муниципального района Пермского края 

(служебного жилья); 

2. Эффективное использование служебного жилья. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы  

Плановое значение целевого показателя 
Намено

вание 

показат

еля 

Ед.изм. 2019 год 2020 год 2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Количе

ство 

приобр

етенны

х 

служеб

Ед. 4 5 6 7 8 
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ных 

жилых 

помеще

ний 

Количес

тво 

включен

ных 

жилых 

помещен

ий в 

разряд 

специал

изирова

нного 

жилищн

ого 

фонда 

Чусовск

ого 

муницип

ального 

района 

пермско

го края 

Ед. 4 5 6 7 8 

Количес

тво, 

привлеч

енных 

специал

истов на 

территор

ию 

района 

человек 4 5 6 7 8 

Количе

ство 

специал

истов, 

получи

вших 

возмещ

ение 

расходо

в за 

найм 

(аренду

) 

жилых 

помеще

ний 

Человек 4 4 4 2 2 

Количес

тво 

составле

Ед. 1 1 1 1 1 
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3.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных 

проблем в указанной сфере 

 

нных 

сводных 

списков 

специали

стов, 

необход

имых 

для 

привлече

ния в 

социальн

ую 

сферу 
 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы  
Этапы не предусмотрены, срок реализации 2019-2023 годы 

Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы  

тыс.руб. 
Источн

ики 
финанс
ирован

ия 

2019 
год 

2020  
год 

2021  
год 

2022  
год 

2023  
год 

Итого 

Всего, в 
том     
числе:           

3568,8 4428,8 5288,8 5800,4 6660,4 25747,2 

бюджет 
района 

3568,8 4428,8 5288,8 5800,4 6660,4 25747,2 

краевой 
бюджет   

0 0 0 0 0 0 

федера
льный     
бюджет           

0 0 0 0 0 0 

бюджет 
поселен
ий      

0 0 0 0 0 0 

внебюд
жетные 
источн
ики       

0 0 0 0 0 0 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Привлечь специалистов в учреждения социальной сферы, 

расположенных  на территории Чусовского муниципального района 

Пермского края не менее 30 человек; 

приобрести муниципального специализированного  жилищного 

фонда Чусовского муниципального района Пермского края 

(служебного жилья) не менее 30 жилых помещений; 

получат возмещение расходов за найм (аренду) жилых помещений не 

менее 5 человек; 

составить сводных списков специалистов, необходимых  для 

привлечения в социальную сферу не менее 5 сводных списков. 
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Образование: всего на территории Чусовского муниципального района 

Пермского края в образовательных учреждениях работают   960 педагогов, из 

них:  

- в школах – 556,  

- детских садах - 301,  

- в учреждениях дополнительного образования, психологическом центре – 

103.   

 В городских образовательных учреждениях работают более – 77%,  в 

сельских образовательных учреждениях –  23%.  Квалификационную категорию 

имеют более 44 % педагогов: высшую   – 14% , первую  – 30%. 

Возрастной состав  педагогических работников школ:  

- до 35 лет – 17%,   

- 35-55 лет -  57%,   

- старше 55 лет – 26%. 

Количество возрастных педагогов увеличилось за 5 лет на 9%. 

С 2010 года фиксируется стабилизация и рост количества первоклассников, 

которые приходят в школы района.  

Одной из серьѐзных проблем  системы является недостаток 

квалифицированных педагогических кадров. Существует дефицит 

квалифицированных педагогических кадров. Образовательные учреждения 

наиболее остро нуждаются в учителях русского языка и литературы – 4 ставок, 

английского языка - 2 ставки, учителях математики –4 ставки, учителях химии и 

биологии – 3 ставки, учителях начальных классов – 5 ставок;  учителях физики и 

географии, истории  - 5 ставок, учителях ИЗО – 1 ставка, педагог организатор – 1 

ставка, инспектор по физической культуре  - 1 ставка.  

В настоящее время фиксируется следующая возрастная стратификация: 15% 

- моложе 35 лет, 68% - педагогов от 35 до 55 лет, 18% - пенсионного возраста.  

Средний возраст учителей составляет 49,8 лет. 

Здравоохранение: существует острая проблема укомплектованности 

врачами в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения, 

расположенных на территории Чусовского муниципального района Пермского 

края -  составляет 59,9%.  

Численность медицинского персонала ГБУЗ ПК «Чусовская РП» на 

28.06.2018г. -  337 чел., из них врачей -89 чел., среднего мед. персонала – 248 чел. 

В настоящее время в учреждении существует потребность во врачах: врач-

хирург (онколог)– 1, врач-кардиолог – 1, врач – детский хирург – 1, врач общей 

практики (семейный врач) – 1, врач-акушер-гинеколог – 2, врач-терапевт 

участковый – 4, врач-педиатр – 2, врач-невролог – 1, врач-уролог – 1, врач-

инфекционист – 1, врач ультразвуковой диагностики – 1, врач-пульмонолог – 1, 

врач-травматолог-ортопед – 1. 

В государственном бюджетном учреждении здравоохранения Пермского 

края «Чусовская районная больница им.Любимова» существует потребность  в 

специалистах  по специальности - анестезиология-реанимация,  кардиология, 

неврология, акушерство-гинекология.  
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Потребность в указанных специалистах образовалась в учреждении в связи 

с низкой укомплектованностью на 01.07.2018 г.: анестезиология-реанимация  - 

33%; кардиология – 24 %; неврология – 46 %; акушерство-гинекология – 31%;. 

В государственном бюджетном учреждении здравоохранения Пермского 

края «Чусовская стоматологическая поликлиника» существует потребность в 

специалистах по специальности – врач стоматолог – 14, врач стоматолог детский -  

6. 

Почти каждый третий врач в учреждениях здравоохранения, 

расположенных на территории  Чусовского муниципального района Пермского 

края   пенсионного возраста. 

Сложившаяся ситуация диктует необходимость принятия в Чусовском 

муниципальном районе программы, направленной на поэтапное устранение 

дефицита кадров, а также предусматривающей предоставление мер социальной 

поддержки медицинских работников. Решение этих задач повлечет за собой 

повышение укомплектованности медицинскими кадрами и, как следствие, 

повышение доступности и качества оказания медицинской помощи населению 

Чусовского муниципального района Пермского края. 

Культура: в современном мире культура является важнейшим фактором, 

который обеспечивает духовное развитие общества и активно влияет на 

экономический рост, социальную стабильность, национальную безопасность и 

развитие институтов гражданского общества. Ежегодно возрастает интерес 

населения к культурным ценностям, отмечается рост в востребованности 

учреждений культуры – как центров эстетического, нравственно-патриотического 

воспитания широких слоев населения, центров общения, досуга, получения 

информации. Благодаря кропотливому труду специалистов учреждений 

сохранились и приумножились традиции культурной жизни Чусовского 

муниципального района Пермского края.  

На территории Чусовского муниципального района осуществляют свою 

деятельность 41 учреждение культуры: 18 библиотек, 18 культурно-досуговых 

учреждения, 2 музея, детская школа искусств, центр народной культуры, парк 

культуры и отдыха. В учреждениях культуры трудятся 272 человека. 

На сегодняшний день учреждения культуры обязаны предоставлять 

населению культурные услуги, отвечающие современным требованиям времени, 

поэтому существует потребность в привлечении молодых иновационно 

ориентированных  кадров. 

На  сегодняшний день  в МБУ ДО «Чусовская детская школа искусств 

имени Балабан» существует потребность  преподавателей  по специальности: 

концертмейстер, преподаватели по классу скрипки, фортепиано, баяна. 

В МАУ «Культурно – деловой центр» идет процесс «старение кадров» -  

руководителей самодеятельных творческих коллективов. Для развития 

творческого потенциала жителей города различных возрастных категорий в МАУ 

«КДЦ» необходимы хормейстеры (руководители вокальных коллективов), 

режиссер – постановщик, руководитель театрального коллектива.  

Спорт:  основополагающей задачей политики Чусовского муниципального 

района Пермского края является создание условий для роста благосостояния 

населения района, национального самосознания и обеспечения долгосрочной 
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социальной стабильности. Создание базы для сохранения и улучшения 

физического и духовного здоровья граждан в значительной степени способствует 

решению указанной задачи. В то же время существенным фактором, 

определяющим состояние здоровья населения, является поддержание 

оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого жителя 

района.  

Роль спорта становится не только все более заметным социальным, но и 

политическим фактором в современном мире. Улучшение социально-

экономического положения страны в последнее десятилетие положительно 

сказалось на преодолении негативных тенденций в сфере физической культуры и 

спорта, наблюдавшихся в 90-е годы. 

Одним из основных приоритетных направлений государственной политики 

является вовлечение граждан в регулярные занятия физической культурой и 

спортом. 

В числе главных направлений развития физической культуры и спорта 

являются: 

- организация работы среди детей и подростков по месту жительства 

населения;  

- пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта и 

информирование жителей района о состоянии дел в этой области;  

- создания необходимой материально-технической базы; 

 - в том числе и привлечение квалифицированных кадров. 

Перед сферой физической культуры и спорта стоят задачи по решению 

комплекса проблем. Первой проблемой является ухудшение здоровья, 

физического развития и физической подготовленности населения района. Второй 

проблемой является отсутствие эффективной системы детско-юношеского спорта. 

Третьей проблемой является недостаток молодых специалистов. Это существенно 

затрудняет развитие физической культуры и массового спорта, подготовку 

спортивного резерва и спортсменов высокого класса. 

В связи с увеличением количества занимающихся  в муниципальном 

бюджетном учреждении «Комплексная детская-юношеская спортивная школа 

«Ермак»  существует потребность  в тренере - преподавателе по лыжным гонкам. 

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, создаст для специалистов стимул к повышению 

качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной 

платы. Решение жилищной проблемы специалистов социальной сферы позволит 

сформировать экономически активный слой населения. 

Для формирования сводного списка потребности в специалистах 

социальной сферы, необходимых для привлечения на территорию Чусовского 

муниципального района Пермского края участники подпрограммы направляют в 

Жилищный отдел списки  специалистов социальной сферы, необходимых для 

привлечения  в учреждения социальной сферы ежегодно до 01 августа текущего 

года.   

Цель не может быть решена в пределах одного финансового года и требует 
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бюджетных средств в течение нескольких лет. 

Необходимость реализации Подпрограммы обусловлена социальной 

остротой проблемы нехватки квалифицированных специалистов социальной 

сферы. 

 

3.2. Перечень задач 

 

Оказание поддержки в решении жилищной проблемы специалистов 

социальной сферы, привлекаемых на территорию Чусовского муниципального 

района Пермского края является главной целью Подпрограммы. 

Для достижения цели Муниципальной подпрограммы требуется решение 

следующих основных задач: 

-эффективное использование служебного жилья. 

Указанные задачи  способствуют привлечению на территорию Чусовского 

муниципального района Пермского края специалистов социальной сферы. 

 

3.3 Перечень мероприятий 

 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы  с указанием сроков их 

реализации и ожидаемых результатов представлен в приложении 1 к Программе. 

Основное мероприятие 1 «Формирование муниципального 

специализированного  жилищного фонда Чусовского муниципального района 

Пермского края (служебного жилья)»: 

- Мероприятие 1.1. «Бюджетные инвестиции на строительство и 

приобретение жилых помещений»; 

- Мероприятие 1.2. «Включение жилых помещений в специализированный 

жилищный фонд Чусовского муниципального района Пермского края». 

Основное мероприятие 2 «Эффективное использование служебного жилья»: 

Мероприятие 2.1. «Предоставление служебного жилья молодым 

специалистам, привлекаемых в учреждения социальной сферы Чусовского 

муниципального района Пермского края»; 

Мероприятие  2.2. «Возмещение расходов за найм (аренду) жилых 

помещений». 

Подпрограмма предусматривает участие граждан, привлекаемых для работы 

на территорию Чусовского муниципального района Пермского края и 

соответствующих следующим условиям: 

- приехавший  из других муниципальных образований в Чусовской 

муниципальный район Пермского края для работы в учреждения социальной 

сферы; 

- отсутствие в собственности или по договору социального найма жилого 

помещения на территории Чусовского муниципального района Пермского края. 

 

 

3.4. Перечень показателей 

- формирование муниципального специализированного  жилищного фонда 

Чусовского муниципального района Пермского края (служебного жилья) 
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Основными  показателями  подпрограммы являются: 

- количество приобретенных служебных жилых помещений, ед.; 

-количество включенных жилых помещений в разряд специализированного 

жилищного фонда Чусовского муниципального района Пермского края, ед.; 

- количество  привлеченных специалистов на территорию района, чел.; 

- количество специалистов, получивших возмещение расходов за найм 

(аренду) жилых помещений, чел.; 

- количество составленных сводных списков специалистов, необходимых 

для привлечения в социальную сферу, ед. 

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы) «Обеспечение 

служебными жилыми помещениями специалистов социальной сферы на 

территории Чусовского муниципального района Пермского края» и их значения 

представлены в приложении 2 к настоящей Программе. 

 

4 Подпрограмма 2 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Предоставление мер социальной  поддержки отдельным 

категориям граждан» 

 
Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Чусовского муниципального района Пермского 

края 

Соисполнитель 

подпрограммы 
нет 

Участники 

подпрограммы 

Управление по имущественным и земельным отношениям 

администрации Чусовского муниципального района Пермского 

края; 

Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

администрации Чусовского муниципального района Пермского 

края. 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

Отсутствуют 

Цель 

подпрограммы 

исполнение государственных полномочий по обеспечению 

жильем  отдельных категорий граждан Российской Федерации 

Задачи 

подпрограммы 

Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих 

детей-инвалидов, ветеранов боевых действий, реабилитированных 

лиц,  имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и 

проживающих совместно членов их семей  нуждающихся в 

улучшении жилищных условий 
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Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы  

Плановое значение целевого показателя 
Намено

вание 

показат

еля 

Ед.изм. 2019 год 2020 

год 

2021 

год 

2022го

д 

2023 

год 

Количес

тво 

приобре

тенных 

(постро

енных)  

жилых 

помеще

ний для 

детей-

сирот 

Ед. 26 23 22 0 0 

Количес

тво 

жилых 

помеще

ний 

введенн

ых в 

разряд 

специал

изирова

нного 

жилищн

ого 

фонда 

Чусовск

ого 

муници

пальног

о района 

Пермско

го края 

Ед. 26 23 22 0 0 

Количес

тво 

выданн

ых 

жилищн

ых 

сертифи

катов 

граждан

ам 

Ед. 1 1 1 1 1 

Доходы, 

получае

мые  от 

платы 

за наем 

жилья 

руб. 144,3 144,3 144,3 144,3 144,3 



21 

 

 

4.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание 

основных проблем в указанной сфере 

К основным правам человека относится и право на заботу о детях. 

Обеспечение государственной поддержки детства отнесено к основам 

конституционного строя Российской Федерации и элементам социальной 

политики государства. В Российской Федерации среди мер социальной 

поддержки детей предусмотрено обеспечение жильем детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, как категории граждан, для которой статья 

40 Конституции устанавливает обязанность государства по решению жилищной 

проблемы. 

детей-

сирот 
 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы  
Этапы не предусмотрены, срок реализации 2019-2023 годы 

Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы  

тыс.руб. 
Источн

ики 
финанс
ирован

ия 

2019 
год 

2020  год 2021  
год 

2022  
год 

2023  
год 

Итого 

Всего, в 
том     
числе:           

33137,7 116685,9 76301,1 0,0 0,0 226124,7 

бюджет 
района 

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой 
бюджет   

28709,8 64 655,9 22840,7 0,0 0,0 116206,4 

федера
льный     
бюджет           

4 374,8 52030,0 53460,4 0,0 0,0 109865,2 

бюджет 
поселен
ий      

53,1 0 0 0 0 53,1 

внебюд
жетные 
источн
ики       

0 0 0 0 0 0 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

1. Приобретено (построено) специализированного жилищного 

фондам Чусовского муниципального района Пермского края для 

детей-сирот не менее 71 квартиры; 

2. Введено  в разряд специализированного жилищного фонда 

Чусовского муниципального района Пермского края для детей-

сирот не менее 71 квартир;  

3. бюджет Чусовского муниципального района Пермского края 

получит доход от начисления платы за наем специализированных 

жилых помещений, предоставленных детям-сиротам – не менее 

721,5 тыс.руб.; 

4. выдано жилищных сертификатов – не менее 5  гражданам 

consultantplus://offline/ref=12C3B6EFDFEC308B77DE5288EFF1B13FD9E14614EF1F14327FF498498503E5E9284558396ED7X2z1K
consultantplus://offline/ref=12C3B6EFDFEC308B77DE5288EFF1B13FD9E14614EF1F14327FF498498503E5E9284558396ED7X2z1K
consultantplus://offline/ref=12C3B6EFDFEC308B77DE5288EFF1B13FD9E14614EF1F14327FF498498503E5E9284558396ED7X2z1K
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Это связно с тем, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, согласно статье 1 Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ 

"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" признаются 

находящимися в трудной жизненной ситуации и поэтому нуждающимися в 

особой поддержке со стороны общества и государства. 

В свою очередь, регулирование вопросов обеспечения указанной категории 

граждан жильем на территории Российской Федерации производится с помощью 

норм федерального законодательства, законодательства субъектов Российской 

Федерации, а в вопросах передачи отдельных государственных полномочий 

органам местного самоуправления либо дополнительных гарантий - нормами 

актов органов местного самоуправления. Реализация функций по обеспечению и 

защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в т.ч. в 

области жилья, распределяется между органами власти Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, а в части передачи государственных 

полномочий муниципальным органам или реализации муниципальными органами 

дополнительных гарантий - муниципальными органами.  

В настоящее время в Российской Федерации вопросы обеспечения детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее дети-сироты и лица из 

их числа), находят закрепление в федеральных законах, законах субъектов 

Российской Федерации, подзаконных нормативных актах, актах органов местного 

самоуправления. 

Таким образом, для детей-сирот и лиц из их числа установлена федеральная 

гарантия обеспечения жильем. 

Несмотря на законодательное закрепление, огромное количество детей-

сирот  в России  остается без жилья. 

Представление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 

является одной из функций государства, направленной на поддержание и (или) 

повышение уровня их денежных доходов в связи с особыми заслугами перед 

Родиной, утратой трудоспособности и тяжестью вреда, нанесенного здоровью, 

компенсацией ранее действовавших социальных обязательств, а также в связи с 

нахождением в трудной жизненной ситуации. 

Реализация данной Подпрограммы направлена также на улучшение 

жилищных условий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
ветеранов боевых действий, реабилитированных лиц,  имеющих инвалидность 

или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей  

нуждающихся в улучшении жилищных условий, что является одним из 

важнейших направлений муниципальной жилищной политики. 

Настоящая Подпрограмма разработана в целях реализации мер социальной 

поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии 

с федеральными законами от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24.11.1995 N 

181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации". 

Социальная поддержка по обеспечению жилыми помещениями за счет 

средств федерального бюджета в рамках Подпрограммы оказывается следующим 

категориям граждан, нуждающимся в улучшении жилищных условий (граждане): 

1. инвалиды Великой Отечественной войны; 

consultantplus://offline/ref=12C3B6EFDFEC308B77DE5288EFF1B13FD9E94819E34143302EA1964C8D53ADF96600553DX6z7K
consultantplus://offline/ref=33E9BE345C87345F5D0BEF873193527C043F688367561E9D266EEEBCFDvEWEL
consultantplus://offline/ref=33E9BE345C87345F5D0BEF873193527C043F688368501E9D266EEEBCFDvEWEL
consultantplus://offline/ref=33E9BE345C87345F5D0BEF873193527C043F688368501E9D266EEEBCFDvEWEL
consultantplus://offline/ref=33E9BE345C87345F5D0BEF873193527C043F688368501E9D266EEEBCFDvEWEL
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участники Великой Отечественной войны, в том числе военнослужащие, 

проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных 

заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 

года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие, 

награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период; 

лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах 

противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве 

оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных 

объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон 

действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных 

дорог, а также члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в 

начале Великой Отечественной войны в портах других государств; 

лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 

члены семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной 

войны и участников Великой Отечественной войны, члены семей погибших в 

Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты 

объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также 

члены семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда. 

2. вставшие на учет до 1 января 2005 года: 

инвалиды боевых действий, а также военнослужащие и лица рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной 

противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, 

полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных 

обязанностей); 

ветераны боевых действий; 

члены семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов 

боевых действий, члены семей военнослужащих, лиц рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной 

противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы и органов государственной безопасности, погибших при исполнении 

обязанностей военной службы (служебных обязанностей), члены семей 

военнослужащих, погибших в плену, признанных в установленном порядке 

пропавшими без вести в районах боевых действий; 

инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов 

реабилитированные лица. 

На сегодняшний день основной проблемой является недостаточное 

финансирование краевого и федеральных бюджетов  для решения возложенных  

задач на органы местного самоуправления. 

Подпрограмма носит длительный характер в силу значительного количества 

граждан, обладающих правом на использование мер социальной поддержки в 

обеспечении жильем за счет средств федерального бюджета, что требует 

бюджетных расходов в течение нескольких лет и зависит от размера средств 

федерального бюджета, выделяемых в очередном финансовом году. 

 

4.2. Цели, задачи, целевые показатели, муниципальной программы 
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Целью муниципальной программы является  исполнение государственных 

полномочий по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 

ветеранов боевых действий, реабилитированных лиц,  имеющих инвалидность 

или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей  

нуждающихся в улучшении жилищных условий   в соответствии с 

установленными задачами. 

В рамках поставленной цели необходимо реализовать  перечень задач: 

- обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-

инвалидов, ветеранов боевых действий, реабилитированных лиц,  имеющих 

инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов 

их семей  нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

 

4.3. Перечень мероприятий 

 

Перечень мероприятий подпрограммы: 

Основное мероприятие 1 «Предоставление жилых помещений 

специализированного жилищного фонда Чусовского муниципального района 

Пермского края детям-сиротам»: 

- Мероприятие 1.1. «Строительство и приобретение жилых помещений для 

формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам 

найма специализированных жилых помещений»; 

- Мероприятие 1.2. «Содержание  жилых помещений специализированного 

жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из их числа». 

Основное мероприятие 2 «Обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан»: 

Мероприятие 2.1. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 

установленных федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О 

ветеранах»»; 

Мероприятие  2.2. «Обеспечение  жильем отдельных категорий граждан, 

установленных федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

Мероприятие 2.3. «Выдача жилищных сертификатов  реабилитированным 

лицам». 

Основное мероприятие 3 «Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда»: 

- обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 
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Мероприятие 3.1. «Снос расселенных жилых домов и нежилых зданий 

(сооружений), расположенных на территории муниципальных образований 

Пермского края». 

Основное мероприятие 4 «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»: 

Мероприятие 4.1. «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилого фонда»; 

Мероприятие 4.2. «Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилого фонда».  

Мероприятие 4.3. «Мероприятия по расселению жилищного фонда на 

территории Пермского края, признанного аварийным после 1 января 2012 г.».  

Перечень мероприятий Муниципальной подпрограммы «Предоставление 

мер социальной поддержки отельным категориям граждан» приведен в 

приложении 1 к Муниципальной программе «Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан на территории Чусовского муниципального района Пермского 

края».  

4.4. Перечень показателей 

 

Перечень показателей подпрограммы: 

1.  Количество приобретенных (построенных) жилых помещений для 

детей-сирот; 

2. количество жилых помещений введенных в разряд 

специализированного жилищного фонда Чусовского муниципального района 

Пермского края; 

3. количество выданных  жилищных сертификатов; 

4. получено доходов от платы за наем жилья детей-сирот. 

Перечень показателей (индикаторов) Муниципальной подпрограммы 

«Предоставление мер социальной поддержки отельным категориям граждан» 

приведен в приложении 2 к Муниципальной программе «Обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан». 

 

 



Приложение 1 

к Муниципальной программе 

«Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан на территории 

Чусовского муниципального района 

Пермского края» 

 

Перечень мероприятий Муниципальной программы  

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан на территории Чусовского муниципального района 

Пермского края» 

N

 № 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, участники 

Срок 
Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание) начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1

1. 
Подпрограмма 1 «Обеспечение служебными жилыми помещениями специалистов социальной сферы на территории Чусовского 

муниципального района Пермского края» 

1

1.1. 

Основное мероприятие 1 

«Формирование муниципального 

специализированного  жилищного 

фонда Чусовского муниципального 

района Пермского края (служебного 

жилья)» 

Администрация 

Чусовского 

муниципального района 

Пермского края  

2019 2023 Проведение процедур по 

приобретению (строительству) 

жилья в соответствии с 

федеральным законодательством 

1

1.1.1. 

Мероприятие 1.1. «Бюджетные 

инвестиции на строительство и 

приобретение жилых помещений» 

Администрация 

Чусовского 

муниципального района 

Пермского края  

2019 2023 Приобретение (строительство) 

жилых помещений 

1

1.1.2. 

Мероприятие 1.2. «включение 

жилых помещений в 

специализированный жилищный 

фонд Чусовского муниципального 

района Пермского края». 

Администрация 

Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

2019 2023 Включение в разряд 

специализированного жилищного 

фонда 



2 

1

1.1.3. 

Основное мероприятие 2 

«Эффективное использование 

служебного жилья» 

Администрация 

Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

2019 2023 Закрепление на территории района 

специалистов социальной сферы. 

1

1.1.4. 

Мероприятие 2.1. «Предоставление 

служебного жилья специалистам, 

привлекаемых в учреждения 

социальной сферы Чусовского 

района Пермского края» 

 

Администрация 

Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

 

2019 2023 

1

1.2. 

Мероприятие  2.2. «Возмещение 

расходов за найм (аренду) жилых 

помещений»  

Администрация 

Чусовского 

муниципального района 

Пермского края  

2019 2023 

2. Подпрограмма 2 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 

2

2.1. 

Основное мероприятие 1 

«Предоставление жилых 

помещений специализированного 

жилищного фонда Чусовского 

муниципального района Пермского 

края детям-сиротам»: 

 

Администрация 

Чусовского 

муниципального района 

Пермского края  

2019 2023 Приобретение и предоставления  

по договорам найма 

специализированных жилых 

помещений детям-сиротам 

2

2.1.1. Мероприятие 1.1. «Строительство и 

приобретение жилых помещений для 

формирования специализированного 

жилищного фонда для обеспечения 

жилыми помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, по договорам найма 

Администрация 

Чусовского 

муниципального района 

Пермского края  

2019 2023 
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специализированных жилых 

помещений» 

 

2

2.1.2. 

 Мероприятие 1.2. «Содержание 

жилых помещений 

специализированного жилищного 

фонда для детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа». 

 

Администрация 

Чусовского 

муниципального района 

Пермского края  

Управление по 

имущественным и 

земельным отношениям 

администрации Чусовского 

муниципального района  

2019 2023 

2

2.2. 

Основное мероприятие 2 

«Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан»:  

Администрация 

Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

2019 2023 Выдача жилищных сертификатов 

на приобретение жилья 

2

2.2.1. 

Мероприятие 2.1. «Обеспечение 

жильем отдельных категорий 

граждан, установленных 

федеральным законом от 12 января 

1995 года N 5-ФЗ  «О ветеранах» 

Администрация 

Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

2019 2023 

2

2.2.2 

Мероприятие 2.2. «Обеспечение  

жильем отдельных категорий 

граждан, установленных 

федеральным законом от 24 ноября 

1995 года N181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской 

Федерации» 

Администрация 

Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

2019 2023 
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2

2.2.3. 

Мероприятие  2.3. «Выдача 

жилищных сертификатов 

реабилитированным лицам». 

Администрация 

Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

  

 

2.3. 

Основное мероприятие 

«Обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда 

Управление ЖКХ и 

энергетики администрации 

Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

2019  

 
2023 

Снос расселенных жилых домов и 

нежилых зданий (сооружений) 

 

2.3.1. 

Мероприятие 3.1. «Снос 

расселенных жилых домов и 

нежилых зданий (сооружений), 

расположенных на территории 

муниципальных образований 

Пермского края» 

Управление ЖКХ и 

энергетики администрации 

Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

2019 2023 Приобретение и предоставление 

жилых помещений гражданам, 

проживающих в аварийных МКД 

 

2.4. 

Основное мероприятие  4 

«Федеральный проект 

«Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда» 

Администрация 

Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

2020 2023 

 

2.4.1. 

Мероприятие 4.1. «Обеспечение 

устойчивого сокращения 

непригодного для проживания 

жилищного фонда» 

Администрация 

Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

2020 2023 

 

2.4.2. 

Мероприятие 4.2. «Реализация 

мероприятий по обеспечению 

устойчивого сокращения 

непригодного для проживания 

жилого фонда 

Администрация 

Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

2020 2023 
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2.4.3. 
Мероприятие 4.3. «Мероприятия по 

расселению жилищного фонда на 

территории Пермского края, 

признанного аварийным после 1 

января 2012 г.» 

Администрация 

Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

2020 2023  



Приложение 2 

к Муниципальной программе 

«Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан на территории 

Чусовского муниципального района 

Пермского края» 

 
Сведения о показателях (индикаторах) 

Муниципальной программы (подпрограмм) «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан на территории  Чусовкого 

муниципального района Пермского края» и их значениях 
 

N   

п/п 

 

Цель 

(наименова

ние)/ 

Задача 

(наименова

ние) 

 

Задача 

(наименова

ние)/ 

Мероприят

ие 

(наименова

ние) 

Показатель 

( индикатор) 

наименовани

е 

Ед.      

   

измер. 

Значения показателей 

Сведе

ния о 

поряд

ке 

сбора 

данны

х для 

расчет

а 

показ

ателе

й 

на начало 

реализац

ии 

2019 год 2020 год     2021 год     

 

2022 год     

 

 

2023 год     

 

Базовый 

вариант 

с 

учетом 

дополн

ительн

ых 

средств 

Базовый 

вариант 

с учетом 

дополнит

ельных 

средств 

Базовы

й 

вариант 

с 

учетом 

дополн

ительн

ых 

средств 

Базовы

й 

вариант 

с 

учетом 

дополн

ительн

ых 

средств 

Базовы

й 

вариант 

с 

учетом 

дополн

ительн

ых 

средств 

 

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  

 Программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан на территории  Чусовского муниципального района Пермского края»             

1. Улучшение 

жилищных 

условий 

отдельных 

категорий 

граждан 

1. создание 

условий для 

привлечени

я 

специалисто

в в 

учреждения 

социальной 

сферы, 

расположен

ных на 

количество 

специалисто

в 

социальной 

сферы, 

привлеченн

ых на 

территорию  

Чусовского 

муниципаль

ного района 

Чел.. -  4 -     5 - 6 - 7 - 8 - Инфо

рмац

ия 

учреж

дений 

социа

льной 

сфер

ы 
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территории 

Чусовского 

муниципаль

ного района 

Пермского 

края 

Пермского 

края, 

обеспеченны

х 

служебными 

жилыми 

помещениям

и  

                             

  2. 

исполнение 

государстве

нных 

полномочий 

по 

обеспечени

ю жильем 

отдельных 

категорий 

граждан РФ 

доля детей-

сирот и 

детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей 

получившие 

жилые 

помещения 

специализир

ованного 

жилищного 

фонда 

Чусовского 

муниципаль

ного района 

Пермского 

края от 

общей 

численности 

детей в 

муниципаль

ном 

образовании, 

включенных 

в список 

%. - 20,6 - 18,2 - 17,5 - 0 - 0 - Бюдж

ет 

Перм

ского 

края, 

с 

учето

м 

стимо

сти  1 

кв.м. 

по 

Чусов

скому 

район

у 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

   Общая 

площадь 

жилья, 

приобретенн

ого  

(построенно

го) в рамках 

кв.м. - 728 - 644 - 616 - 0 - 0 - Поста

новле

ние 

Прав

итель

ства 

Перск

            



3 

реализации  

программы 

ого 

края 

 Подпрограмма 1. «Обеспечение служебными жилыми помещениями специалистов социальной сферы на территории Чусовского муниципального района Пермского края»             

1.1. Создание 

условий для 

привлечени

я 

специалисто

в в 

учреждения 

социальной 

сферы на 

территории 

Чусовского 

муниципаль

ного района 

Пермского 

края 

1Формиров

ание 

муниципал

ьного 

специализи

рованного 

жилищного 

фонда 

Чусовского 

муниципал

ьного 

района 

Пермского 

края 

(служебное 

жилье) 

Количество 

приобретенн

ых 

служебных 

жилых 

помещений 

Ед. - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Инфо

рмаци

я 

учреж

дений 

социа

льной 

сферы 

 Количество 

включенных  

жилых 

помещений в 

разряд 

специализир

ованного 

жилищного 

фонда 

Чусовского 

муниципаль

ного района 

Пермского 

края 

Ед. - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Итоги 

прове

дения 

аукци

она 

  Количество 

привлеченны

х 

специалисто

в 

социальной 

сферы на 

территорию 

района 

Кол. - 4 - 5 - 6 - 7 - - - Инфо

рмаци

я 

учреж

дений 

 2. 

Эффективн

ое 

использова

ние 

служебного 

жилья 

Количество 

специалисто

в, 

получивших 

возмещение 

расходов за 

найм 

(аренду) 

жилых 

Чел. - 4 - 4 - 4 - 2 - 2 - Инфо

рмаци

я 

учреж

дений 
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помещений 

   Количество 

составленны

х сводных 

списков 

специалисто

в, 

необходимы

х для 

привлечения 

в 

социальную 

сферу 

Ед. - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - Инфо

рмаци

я 

учреж

дений 

 Подпрограмма 2. «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»             

2.1. Отдельных 

категорий 

граждан 

1.Обеспечен

ие жильем 

детей-сирот 

и детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей, 

лиц из числа 

детей-сирот 

и детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей 

Количество 

приобретенн

ых 

(построенны

х)  жилых 

помещений 

для  детей-

сирот 

ед. - 26 - 23 - 22 - 0 - 0 - Бюдж

ет 

Пермс

кого 

края 

Количество 

жилых 

помещений  

введенных в 

разряд  

специализир

ованного 

жилищного 

фонда  

Пермского 

края 

Ед.  - 26 - 23 - 22 - 0 - 0 - Бюдж

ет 

Пермс

кого 

края ( 

с 

учето

м 

выдел

енных 

средст

в)  

Доходы, 

полученные 

от платы за 

наем жилья 

Руб. - 144,3 - 144,3 - 144,3 - 144,3 - 144,3 - Инфо

рмаци

я 

Чусов
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детей-сирот ского 

город

ского 

посел

ения 

2. 

Обеспечение 

жильем 

ветеранов, 

инвалидов, 

семей, 

имеющих, 

детей-

инвалидов, 

ветеранов 

боевых 

действий, 

реабилитиро

ванных лиц  

Количество 

выданных 

жилищных 

сертификато

в гражданам 

Ед. - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - Бюдж

ет 

Пермс

кого 

края, 

отчет 

  3.Снос 

расселенных 

жилых домов 

и нежилых 

зданий 

(сооружений) 

Количество 

расселенных 

жилых 

домов и 

нежилых 

зданий 

Ед. - 16 - - - - - - - - - Заявк

а в 

Мини

стерст

во 

терри

ториа

льног

о 

развит

ия 

  4.приобрете

ние в 

собственнос

ть жилых 

помещений 

Общая 

площадь 

расселенных 

жилых 

помещений 

кв.м. - 0 - 1724,50 - 1723,06 - 5120,0 - 5120,0 - Отчет 

ЖО 



Приложение 3 

к Муниципальной программе 

«Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан на территории 

Чусовского муниципального района 

Пермского края» 

 

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан на 

территории Чусовского муниципального района Пермского края»  за счѐт средств бюджета 

Чусовского муниципального района Пермского края 

 

(тыс. руб.) 

Статус 

Наименование    

муниципальной  программы,    

подпрограммы    

муниципальной   программы,     

основного мероприятия 

Наименование (ответственный   

исполнитель,  соисполнители, 

участники) 

 (2019)  (2020) 

 

  

 

(2021) 

 

  

 

(2022) 

 

  

 

(2023) 

Муниципал

ьная   

программа  

Обеспечение жильем 

отдельных категорий 

граждан на территории 

Чусовского муниципального 

района Пермского края 

Всего, в  том числе:          3568,8 4428,8 5288,8 5800,4 6660,4 

Действующие расходные 

обязательства                     

3259,2 0 0 0 0 

Дополнительные расходные 

обязательства                     

309,6 4428,8 5288,8 5800,4 6660,4 

Ответственный исполнитель 3156,0 4016,0 4876,0 5594,0 6454,0 

Соисполнители 0 0 0 0 0 

Участники  412,8 412,8 412,8 206,4 206,4 

Подпрогра

мма 1             

Обеспечение служебными 

жилыми помещениями 

специалистов социальной 

Всего, в том числе:    3568,8 4428,8 5288,8 5800,4 6660,4 

Действующие расходные 

обязательства 

3259,2 0 0 0 0 
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сферы на территории 

Чусовского муниципального 

района пермского края 

Дополнительные расходные 

обязательства 

309,6 4428,8 5288,8 5800,4 6660,4 

Ответственный исполнитель 3156,0 4016,0 4876,0 5594,0 6454,0 

Соисполнители 0 0 0 0 0 

Участники 412,8 412,8 412,8 206,4 206,4 

Основное 

мероприяти

е 1  

«Формирование 

муниципального 

специализированного  

жилищного фонда 

Чусовского муниципального 

района Пермского края 

(служебного жилья)» 

 3156,0 4016,0 4876,0 5594,0 6454,0 

Мероприят

ие 1.1 

Бюджетные инвестиции на 

строительство и 

приобретение жилых 

помещений 

Администрация Чусовского 

муниципального района Пермского 

края  

3156,0 4016,0 4876,0 5594,0 6454,0 

Мероприят

ие 1.2. 

Включение жилых 

помещений в 

специализированный 

жилищный фонд Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

Администрация Чусовского 

муниципального района Пермского 

края 

0 0 0 0 0 

Основное 

мероприяти

е 2 

Эффективное использование 

служебного жилья» 

412,8 412,8 412,8 206,4 206,4 

Мероприят

ие 2.1 

Предоставление служебного 

жилья молодым 

специалистам, привлекаемых 

в учреждения социальной 

сферы Чусовского 

муниципального района 

Администрация Чусовского 

муниципального района Пермского 

края 

 

0 0 0 0 0 
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Мероприят

ие 2.2 

Возмещение расходов за 

найм (аренду) жилых 

помещений 

Управление образования 

администрации Чусовского 

муниципального района Пермского 

края; 

Управление по  культуре, 

молодежной политике и туризму; 

Отдел физической культуры и спорта 

 

412,8 412,8 412,8 206,4 206,4 

Подпрогра

мма 2             

Предоставление мер  

социальной поддержки 

отдельным категориям 

граждан 

Всего, в  том числе:      0 0 0 0 0 

Действующие расходные 

обязательства 

0 0 0 0 0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0 0 0 0 0 

Ответственный исполнитель 0 0 0 0 0 

Соисполнители 0 0 0 0 0 

Участники 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприяти

е1 

Предоставление жилых 

помещений 

специализированного 

жилищного фонда 

Чусовского муниципального 

района Пермского края 

детям-сиротам 

 0 0  0  

Мероприят

ие 1.1. 

Строительство и 

приобретение  жилых 

помещений для 

формирования 

специализированного 

жилищного фонда для 

обеспечения жилыми 

помещениями детей-сирот и 

детей,  оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, 

Администрация Чусовского 

муниципального района Пермского 

края 

 

0 0 0 0 0 
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оставшихся без попечения 

родителей, по договорам 

найма специализированных 

жилых помещений 

Мероприят

ие 1.2. 

Содержание   жилых 

помещений 

специализированного 

жилищного фонда для детей-

сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

их числа   

Управление по имущественным и 

земельным отношениям 

администрации Чусовского 

муниципального района Пермского 

края 

 

0 0 0 0 0 

Основное 

мероприяти

е 2 

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 0 0  0 0 

Мероприят

ие 2.1. 

«Обеспечение жильем  

отдельных категорий 

граждан, установленных 

федеральным  законом от 12 

января 1995 года N 5-ФЗ «О 

ветеранах» 

Администрация Чусовского 

муниципального района Пермского 

края 

 

0 0 0 0 0 

Мероприят

ие 2.2. 

«Обеспечение жильем 

отдельных категорий 

граждан, установленных 

федеральным законом от 24 

ноября 1995 года N181 –ФЗ 

«О социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации» 

Администрация Чусовского 

муниципального района Пермского 

края 

 

0 0 0 0 0 

Мероприят

ие 2.3. 

«Выдача жилищных 

сертификатов 

реабилитированным лицам» 

Администрация Чусовского 

муниципального района Пермского 

края 

 

0 0 0 0 0 

Основное 

мероприяти

е 3 

«Обеспечение мероприятий по переселению  граждан из аварийного 

жилищного фонда» 

0 0 0 0 0 
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Мероприят

ие 3.1. 

«Снос расселенных жилых 

домов и нежилых зданий 

(сооружений), 

расположенных на 

территории муниципальных 

образований Пермского 

края» 

Управление ЖКХ и энергетики 

администрации Чусовского 

муниципального района Пермского 

края 

0 0 0 0 0 



Приложение 4 

к Муниципальной программе 

«Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан на территории 

Чусовского муниципального района 

Пермского края» 

 

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан на 

территории Чусовского муниципального района Пермского края»  за счѐт средств бюджета 

Пермского края 

 

(тыс. руб.) 

 

(тыс. руб.) 

Статус 

Наименование    

муниципальной  программы,    

подпрограммы    

муниципальной   программы,     

основного мероприятия 

Наименование (ответственный   

исполнитель,  соисполнители, 

участники) 

 (2019)  (2020) 

 

  

 

(2021) 

 

  

 

(2022) 

 

  

 

(2023) 

Муниципаль

ная   

программа  

Обеспечение жильем 

отдельных категорий 

граждан на территории 

Чусовского муниципального 

района Пермского края 

Всего, в  том числе:          28709,7 64 655,9 22840,7 0 0 

Действующие расходные 

обязательства                     

28709,7 64 655,9 22840,7 0 0 

Дополнительные расходные 

обязательства                     

0 0 0 0 0 

Ответственный исполнитель 23093,7 64 250,7 22 493,2 0 0 

Соисполнители 0 0 0 0 0 

Участники  5616,0 405,2 347,5 0 0 

Подпрограм Обеспечение служебными Всего, в том числе:    0 0 0 0 0 



2 

ма 1             жилыми помещениями 

специалистов социальной 

сферы на территории 

Чусовского муниципального 

района пермского края 

Действующие расходные 

обязательства 

0 0 0 0 0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0 0 0 0 0 

Ответственный исполнитель 0 0 0 0 0 

Соисполнители 0 0 0 0 0 

Участники 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 

1  

«Формирование 

муниципального 

специализированного  

жилищного фонда 

Чусовского муниципального 

района Пермского края 

(служебного жилья)» 

 0 0 0 0 0 

Мероприяти

е 1.1 

Бюджетные инвестиции на 

строительство и 

приобретение жилых 

помещений 

Администрация Чусовского 

муниципального района Пермского 

края  

0 0 0 0 0 

Мероприяти

е 1.2. 

Включение жилых 

помещений в 

специализированный 

жилищный фонд Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

Администрация Чусовского 

муниципального района Пермского 

края 

0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 

2 

Эффективное использование 

служебного жилья» 

0 0 0 0 0 

Мероприяти

е 2.1 

Предоставление служебного 

жилья молодым 

специалистам, привлекаемых 

в учреждения социальной 

сферы Чусовского 

муниципального района 

Администрация Чусовского 

муниципального района Пермского 

края 

 

0 0 0 0 0 



3 

Мероприяти

е 2.2 

Возмещение расходов за 

найм (аренду) жилых 

помещений 

Управление образования 

администрации Чусовского 

муниципального района Пермского 

края; 

Управление по  культуре, 

молодежной политике и туризму; 

Отдел физической культуры и спорта 

0 0 0 0 0 

Подпрограм

ма 2             

Предоставление мер  

социальной поддержки 

отдельным категориям 

граждан 

Всего, в  том числе:      28709,7 64 655,9 22840,7 0 0 

Действующие расходные 

обязательства 

28709,7 64 655,9 22840,7 0 0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0 0 0 0 0 

Ответственный исполнитель 23093,7 64 250,7 22493,2 0 0 

Соисполнители 0 0 0 0 0 

Участники 5616,0 405,2 347,5 0 0 

Основное 

мероприятие

1 

Предоставление жилых 

помещений 

специализированного 

жилищного фонда 

Чусовского муниципального 

района Пермского края 

детям-сиротам 

 23456,6 21299,5 20142,1 0  

Мероприяти

е 1.1. 

Строительство и 

приобретение  жилых 

помещений для 

формирования 

специализированного 

жилищного фонда для 

обеспечения жилыми 

помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

Администрация Чусовского 

муниципального района Пермского 

края 

 

23093,7 20894,3 19794,6 0 0 
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родителей,  по договорам 

найма специализированных 

жилых помещений 

Мероприяти

е 1.2. 

Содержание   жилых 

помещений 

специализированного 

жилищного фонда для детей-

сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей,  лиц из 

их числа 

Управление по имущественным и 

земельным отношениям 

администрации Чусовского 

муниципального района Пермского 

края 

 

362,9 405,2 347,5 0 0 

Основное 

мероприятие 

2 

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 0 0  0 0 

Мероприяти

е 2.1. 

Мероприятие 2.1. 

«Обеспечение жильем  

отдельных категорий 

граждан, установленных 

федеральным законом от 12 

января 1995 года N 5-ФЗ «О 

ветеранах» 

Администрация Чусовского 

муниципального района Пермского 

края 

 

0 0 0 0 0 

Мероприяти

е 2.2. 

Мероприятие 2.2. 

«Обеспечение жильем 

отдельных категорий 

граждан, установленных 

федеральным законом от 24 

ноября 1995 года N 181-ФЗ 

«О социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации» 

Администрация Чусовского 

муниципального района Пермского 

края 

 

0 0 0 0 0 

Мероприяти

е 2.3. 

Выдача жилищных 

сертификатов 

реабилитированным лицам 

Администрация Чусовского 

муниципального района Пермского 

края 

0 0 0 0 0 

Основное 

Мероприяти

е 3 

«Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда» 

5253,1 2698,5 2701,6 0 0 
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Мероприятие 

3.1. 

Мероприятие 3.1. «Снос 

расселенных жилых домов и 

нежилых зданий 

(сооружений), 

расположенных на 

территории муниципальных 

образований Пермского 

края» 

Управление ЖКХ и энергетики 

администрации Чусовского 

муниципального района Пермского 

края 

5 253,1 0 0 0 0 

Мероприятие 

3.2 

Мероприятие 3.2. 

«Приобретение в 

собственность жилых 

помещений» 

Администрация Чусовского 

муниципального района Пермского 

края 

 

0 2698,5 2701,6 0 0 

Основное 

мероприятие 

4 

«Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда» 

0 43 356,4 2 698,6 0 0 

Мероприятие 

4.1. 

«Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного 

для проживания жилого 

фонда» 

Администрация Чусовского 

муниципального района Пермского 

края 

0 0 0 0 0 

Мероприятие 

4.2. 

«Реализация мероприятий 

по обеспечению устойчивого 

сокращения непригодного 

для проживания жилищного 

фонда 

Администрация Чусовского 

муниципального района Пермского 

края 

0 2 623,3 2698,6 0 0 

Мероприятие 

4.3. 

«Мероприятия по 

расселению жилищного 

фонда на территории 

Пермского края, 

признанного аварийным 

после 1 января 2012 г.» 

Администрация Чусовского 

муниципального района Пермского 

края 

0 40 733,1 0 0 0 



Приложение 5 

к Муниципальной программе 

«Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан на территории 

Чусовского муниципального района 

Пермского края» 

 

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан на 

территории Чусовского муниципального района Пермского края»  за счѐт средств федерального бюджета 

(тыс. руб.)  

Статус 

Наименование    муниципальной  

программы,    подпрограммы    

муниципальной   программы,     

основного мероприятия 

Наименование (ответственный   

исполнитель,  соисполнители, 

участники) 

 (2019)  (2020) 

 

  

 

(2021) 

 

  

 

(2022) 

 

  

 

(2023) 

Муниципаль

ная   

программа  

Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан на 

территории Чусовского 

муниципального района 

пермского края 

Всего, в  том числе:          4374,8 52 030,0 53 460,4 0 0 

Действующие расходные 

обязательства                     

4374,8 52 030,0 53 460,4 0 0 

Дополнительные расходные 

обязательства                     

0 

 

0 0 0 0 

Ответственный исполнитель 4374,8 52 030,0 53 460,4 0 0 

Соисполнители 0 0 0 0 0 

Участники  0 0 0 0 0 

Подпрограм

ма 1             

Обеспечение служебными 

жилыми помещениями 

специалистов социальной сферы 

на территории Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

Всего, в том числе:    0 0 0 0 0 

Действующие расходные 

обязательства 

0 0 0 0 0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0 0 0 0 0 

Ответственный исполнитель 0 0 0 0 0 

Соисполнители 0 0 0 0 0 

Участники 0 0 0 0 0 



2 

Основное 

мероприятие 

1  

«Формирование муниципального 

специализированного  

жилищного фонда Чусовского 

муниципального района 

Пермского края (служебного 

жилья)» 

 0 0 0 0 0 

Мероприяти

е 1.1 

Бюджетные инвестиции на 

строительство и приобретение 

жилых помещений 

Администрация Чусовского 

муниципального района 

Пермского края  

0 0 0 0 0 

Мероприяти

е 1.2. 

Включение жилых помещений в 

специализированный жилищный 

фонд Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

Администрация Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 

2 

Эффективное использование служебного жилья» 0 0 0 0 0 

Мероприяти

е 2.1 

Предоставление служебного 

жилья специалистам, 

привлекаемых в учреждения 

социальной сферы Чусовского 

муниципального района 

Администрация Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

 

0 0 0 0 0 

Мероприяти

е 2.2 

Возмещение расходов за найм 

(аренду) жилых помещений 

Управление образования 

администрации Чусовского 

муниципального района 

Пермского края; 

Управление по  культуре, 

молодежной политике и туризму; 

Отдел физической культуры и 

спорта 

0 0 0 0 0 

Подпрограм

ма 2             

Предоставление мер  социальной 

поддержки отдельным 

категориям граждан 

Всего, в  том числе:      4374,8 52 030,0 53 460,4 0 0 

Действующие расходные 

обязательства 

4374,8 52 030,0 53 460,4 0 0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0 0 0 0 0 



3 

Ответственный исполнитель 4374,8 52 030,0 53 460,4 0 0 

Соисполнители 0 0 0 0 0 

Участники 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие

1 

Предоставление жилых 

помещений 

специализированного 

жилищного фонда Чусовского 

муниципального района 

Пермского края детям-сиротам 

 0 0 0 0  

Мероприятие 

1.1. 

Строительство и приобретение  

жилых помещений для 

формирования 

специализированного 

жилищного фонда для 

обеспечения жилыми 

помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, по 

договорам найма 

специализированных жилых 

помещений 

Администрация Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

 

0 0 0 0 0 

Мероприятие 

1.2. 

Содержание   жилых помещений 

специализированного 

жилищного фонда для детей-

сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их 

числа  

Управление по имущественным 

и земельным отношениям 

администрации Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

 

0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 

2 

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 4374,8 2187,4 2187,4 0 0 

Мероприятие 

2.1. 

Мероприятие 2.1. «Обеспечение 

жильем  отдельных категорий 

граждан, установленных 

федеральным законом от 12 

Администрация Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

 

729,1 0 0 0 0 
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января 1995 года N 5-ФЗ «О 

ветеранах» 

Мероприятие 

2.2. 

Мероприятие 2.2. «Обеспечение 

жильем отдельных категорий 

граждан, установленных 

федеральным законом от 24 

ноября 1995 года N 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» 

Администрация Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

 

3645,7 2187,4 2187,4 0 0 

Мероприятие 

2.3. 

Выдача жилищных 

сертификатов 

реабилитированным лицам 

Администрация Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

 

0 0 0 0 0 

Основное 

Мероприятие 

3 

«Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда» 

0 0 0 0 0 

 

Мероприятие 

3.1. 

Мероприятие 3.1. «Снос 

расселенных жилых домов и 

нежилых зданий (сооружений), 

расположенных на территории 

муниципальных образований 

Пермского края» 

Управление ЖКХ и энергетики 

администрации Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 

4 

«Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда» 

0 49 842,6 51 273,0 0 0 

Мероприятие 

4.1. 

«Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для 

проживания жилого фонда» 

Администрация Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

0 49 842,6 51 273,0 0 0 

Мероприятие 

4.2. 

«Реализация мероприятий по 

обеспечению устойчивого 

сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда 

Администрация Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

0 0 0 0 0 

Мероприятие 

4.3. 

«Мероприятия по расселению 

жилищного фонда на 

территории Пермского края, 

признанного аварийным после 1 

января 2012 г.» 

Администрация Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

0 0 0 0 0 



Приложение 6 

к Муниципальной программе 

«Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан на территории 

Чусовского муниципального района 

Пермского края» 

 

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан на 

территории Чусовского муниципального района Пермского края»  за счѐт всех источников финансирования 

(тыс. руб.)  

Статус 

Наименование    

муниципальной  программы,    

подпрограммы    

муниципальной   программы,     

основного мероприятия 

Наименование (ответственный   

исполнитель,  соисполнители, 

участники) 

(2019) (2020) (2021)  (2022)  (2023) 

Муниципал

ьная   

программа  

Обеспечение жильем 

отдельных категорий 

граждан на территории 

Чусовского муниципального 

района Пермского края 

Всего, в  том числе:          36706,4 121 114,7 81 589,9 5 800,4 6 660,4 

Действующие расходные 

обязательства                     

36396,8 116 685,9 76301,1 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства                     

309,6 4428,8 5288,8 5 800,4 6 660,4 

Ответственный исполнитель 30624,5 120 296,7 80 829,6 5 594,0 6 454,0 

Соисполнители 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участники  6081,9 818,0 760,3 206,4 206,4 

Подпрогра

мма 1             

Обеспечение служебными 

жилыми помещениями 

специалистов социальной 

сферы на территории 

Чусовского муниципального 

района Пермского края 

Всего, в том числе:    3 568,8 4 428,8 5 288,8 5 800,4 6 660,4 

Действующие расходные 

обязательства 

3 259,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

309,6 4 428,8 5 288,8 5 800,4 6 660,4 

Ответственный исполнитель 3 156,0 4 016,0 4 876,0 5 594,0 6 454,0 

Соисполнители 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участники 412,8 412,8 412,8 206,4 206,4 
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Основное 

мероприяти

е 1  

«Формирование 

муниципального 

специализированного  

жилищного фонда 

Чусовского муниципального 

района Пермского края 

(служебного жилья)» 

 3 156,0 4 016,0 4 876,0 5 594,0 6 454,0 

Мероприят

ие 1.1 

Бюджетные инвестиции на 

строительство и 

приобретение жилых 

помещений 

Администрация Чусовского 

муниципального района Пермского 

края  

3156,0 4016,0 4876,0 5594,0 6454,0 

Мероприят

ие 1.2. 

Включение в 

специализированный 

жилищный фонд Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

Администрация Чусовского 

муниципального района Пермского 

края 

0 0 0 0 0 

Основное 

мероприяти

е 2 

Эффективное использование служебного жилья» 412,8 412,8 412,8 0 206,4 

Мероприят

ие 2.1 

Предоставление служебного 

жилья молодым 

специалистам, привлекаемых 

в учреждения социальной 

сферы Чусовского 

муниципального района 

Администрация Чусовского 

муниципального района Пермского 

края 

 

0 0 0 0 0 

Мероприят

ие 2.2 

Возмещение расходов за 

найм (аренду) жилых 

помещений 

Управление образования 

администрации Чусовского 

муниципального района Пермского 

края; 

Управление по  культуре, 

молодежной политике и туризму; 

Отдел физической культуры и спорта 

412,8 412,8 412,8 206,4 206,4 

Подпрогра

мма 2             

Предоставление мер 

социальной поддержки 

отдельным категориям 

Всего, в  том числе:      33137,6 116 685,9 76301,1 0 0 

Действующие расходные 

обязательства 

33137,6 116 685,9 76301,1 0 0 
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граждан Дополнительные расходные 

обязательства 

0 0 0 0 0 

Ответственный исполнитель 27468,5 116 280,7 75 953,6 0 0 

Соисполнители 0 0 0 0 0 

Участники 5669,1 405,2 347,5 0 0 

Основное 

мероприяти

е1 

Предоставление жилых 

помещений 

специализированного 

жилищного фонда 

Чусовского муниципального 

района Пермского края 

детям-сиротам 

 23456,6 21299,5 20142,1 0  

Мероприят

ие 1.1. 

Строительство и 

приобретение  жилых 

помещений для 

формирования 

специализированного 

жилищного фонда для 

обеспечения жилыми 

помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, по договорам 

найма специализированных 

жилых помещений 

Администрация Чусовского 

муниципального района Пермского 

края 

 

23093,7 20894,3 19794,6 0 0 

Мероприят

ие 1.2. 

Содержание  жилых 

помещений 

специализированного 

жилищного фонда для детей-

сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

их числа 

Управление по имущественным и 

земельным отношениям 

администрация Чусовского 

муниципального района Пермского 

края 

 

362,9 405,2 347,5 0 0 

Основное 

мероприяти

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 4374,8 2187,4 2187,4 0 0 
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е 2 

Мероприят

ие 2.1. 

Мероприятие 2.1. 

«Обеспечение жильем  

отдельных категорий 

граждан, установленных 

федеральным законом от 12 

января 1995 года N 5-ФЗ «О 

ветеранах» 

Администрация Чусовского 

муниципального района Пермского 

края 

 

729,1 0 0 0 0 

Мероприят

ие 2.2. 

Мероприятие 2.2. 

«Обеспечение жильем 

отдельных категорий 

граждан, установленных 

федеральным законом от 24 

ноября 1995 года N 181-ФЗ 

«О социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации» 

Администрация Чусовского 

муниципального района Пермского 

края 

 

3645,7 2187,4 2187,4 0 0 

Мероприят

ие 2.3. 

Выдача жилищных 

сертификатов 

реабилитированным лицам 

Администрация Чусовского 

муниципального района Пермского 

края 

 

0 0 0 0 0 

Основное 

Мероприятие 

3 

«Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда» 

5306,2 0 0 0 0 

Мероприятие 

3.1. 

Мероприятие 3.1. «Снос 

расселенных жилых домов и 

нежилых зданий 

(сооружений), 

расположенных на 

территории муниципальных 

образований Пермского 

края» 

Управление ЖКХ и энергетики 

администрации Чусовского 

муниципального района Пермского 

края 

5306,2 0 0 0 0 

Основное 

мероприяти

е 4 

«Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда» 

0 93 199,0 53 971,6 0 0 
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Мероприятие 

4.1. 

«Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного 

для проживания жилого 

фонда» 

Администрация Чусовского 

муниципального района Пермского 

края 

0 49 842,6 51 273,0 0 0 

Мероприятие 

4.2. 

«Реализация мероприятий 

по обеспечению 

устойчивого сокращения 

непригодного для 

проживания жилищного 

фонда 

Администрация Чусовского 

муниципального района Пермского 

края 

0 2 623,3 2 698,6 0 0 

Мероприятие 

4.3. 

«Мероприятия по 

расселению жилищного 

фонда на территории 

Пермского края, 

признанного аварийным 

после 1 января 2012 г.» 

Администрация Чусовского 

муниципального района Пермского 

края 

0 40 733,1 0 0 0 

 



Приложение 7 

к Муниципальной программе 

«Обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан на территории Чусовского 

муниципального района Пермского края» 

 

План 

мероприятий по реализации муниципальной программы 

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан на территории Чусовского муниципального района Пермского края»  

 

N 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

мероприятий  и 

результатов  

Ответственны

й исполнитель, 

соисполнители

, участники 

 

 

ФИО Срок начала 

реализации 

(дд.мм.гггг) 

Срок 

окончания 

реализации 

(дд.мм.гггг) 

Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) 

Всего 

Бюджет 

муниципал

ьного 

района 

(городског

о округа) 

Краевой 

бюджет 

Федера

льный 

бюджет 

Бюджет 

городских 

(сельских) 

поселений 

Внебюд

жетные 

источни

ки 

1 1. Подпрограмма 1 

«Обеспечение 

служебными 

жилыми 

помещениями 

специалистов 

социальной сферы 

на территории 

Чусовского 

муниципального 

района Пермского 

края» 

Администраци

я Чусовского 

муниципально

го района 

Пермского 

края  

Абубакиро

ва Л.В. 

01.01.2019 31.12.2023 25747,2 25747,2 0 0 0 0 

1.1 1.1. Основное 

мероприятие 1: 

формирование 

Администраци

я Чусовского 

муниципально

Абубакиро

ва Л.В. 

01.01.2019 31.12.2023 24096,0 24096,0 0 0 0 0 
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муниципального  

специализированно

го жилищного 

фонда Чусовского 

муниципального 

района Пермского 

края 

го района 

Пермского 

края  

 2019 год     3156,0 3156,0     

 2020 год     4016,0 4016,0     

 2021 год     4876,0 4876,0     

 2022 год      5594,0 5594,0     

 2023 год     6454,0 6454,0     

1.2 Результат: 

контрольная точка 

1/целевой 

показатель 1:  

 

Администраци

я Чусовского 

муниципально

го района 

Пермского 

края  

Абубакиро

ва Л.В.  

X Количество 

приобретенны

х служебных 

жилых 

помещений  

31.12.2019 

(приобретение 

4 квартир) 

X X X X X X 

 Результат: 

контрольная точка 

1/целевой 

показатель 2:  

Администраци

я Чусовского 

муниципально

го района 

Пермского 

края  

Абубакиро

ва Л.В. 

X Количество 

включенных в 

разряд 

специализиров

анного 

жилищного 

фонда 

Чусовского 

муниципально

го района 

X X X X X X 
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Пермского 

края квартир 

31.12.2019 

(включение 4 

квартир) 

 1.2 Основное 

мероприятие 2: 

Эффективное 

использование 

служебного жилья» 

Администраци

я Чусовского 

муниципально

го района 

Пермского 

края  

Абубакиро

ва Л.В. 

01.01.2019 31.12.2023 1651,2 1651,2 0 0 0 0 

 2019 год     412,8 412,8     

 2020 год     412,8 412,8     

 2021 год     412,8 412,8     

 2022 год     206,4 206,4     

 20232 год     206,4 206,4     

 Результат: 

контрольная точка 

1/целевой 

показатель 1:  

 

Администраци

я Чусовского 

муниципально

го района 

Пермского 

края  

Абубакиро

ва Л.В. 

X  Количество, 

привлеченных 

специалистов 

на территорию 

района 

31.12.2019 

(привлечено 4 

специалиста) 

X X X X X X 

 Результат: 

контрольная точка 

1/целевой 

показатель 2:  

 

Управление 

образования 

 

Управление по 

культуре, 

Михайлов

а В.А. 

 

Акинфиев 

Д.Л. 

Х Количество 

специалистов, 

получивших 

возмещение 

расходов за 

X X X X X X 
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молодежной 

политике и 

туризму 

 

Отдел  

физической 

культуре и 

спорта 

 

 

 

 

Неймышев 

А.А. 

 

 

найм (аренду) 

жилых 

помещений 

31.12.2019 

(возмещено 

расходов 1 

специалисту) 

 Результат: 

контрольная точка 

1/целевой 

показатель 3:  

 

Администраци

я Чусовского 

муниципально

го района 

Пермского 

края 

Абубакиро

ва Л.В. 

X Количество 

составленных 

сводных 

списков 

специалистов, 

необходимых 

для 

привлечения в 

социальную 

сферу 

31.12.2019 

(составлен 1 

сводный 

список) 

X X X X X X 

2 2. Подпрограмма 2 

Предоставление 

мер социальной 

поддержки 

отдельным 

категориям 

граждан 

Администраци

я Чусовского 

муниципально

го района 

Пермского 

края  

Абубакиро

ва Л.В. 

01.01.2019 31.12.2023 67 085,5 0 64898,2 2 187,3 0 0 

2.1 2.1. Основное 

мероприятие 

«Предоставление  

жилых помещений 

Администраци

я Чусовского 

муниципально

го района 

Абубакиро

ва  

01.01.2019 31.12.2023 64898,2 0 64898,2 0 0 0 
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специализированно

го жилищного 

фонда детям-

сиротам» 

Пермского 

края  

 2019 год     23 456,6 0 23 456,6    

 2020 год     21 299,5 0 21 299,5    

 2021  год     20 142,1 0 20 142,1    

 2022 год     0 0 0    

 2023 год     0 0 0    

2.2 Результат: 

контрольная точка 

1/целевой 

показатель 1:  

Администраци

я Чусовского 

муниципально

го района 

Пермского 

края  

Абубакиро

ва Л.В. 

X Количество 

приобретенны

х 

(построенных) 

жилых 

помещений 

для детей-

сирот 

31.12.2019 

(приобретено 

26 квартир) 

X X X X X X 

 Результат: 

контрольная точка 

1/целевой 

показатель 2:  

Администраци

я Чусовского 

муниципально

го района 

Пермского 

края  

Абубакиро

ва Л.В. 

X Количество 

жилых 

помещений 

введенных в 

разряд 

специализиров

анного 

X X X X X X 



6 

жилищного 

фонда 

Чусовского 

муниципально

го района 

Пермского 

края 

31.12.2019 

(включено в 

специализиров

анный фонд 26 

квартир) 

 Результат: 

контрольная точка 

1/целевой 

показатель 3: 

Администраци

я Чусовского 

муниципально

го района 

Пермского 

края  

Абубакиро

ва Л.В. 

X Доходы, 

получаемые от 

платы за наем 

жилья детей-

сирот 

31.12.2019 

(получено 

доходов 144,3 

рублей) 

X X X X X X 

 2.3. Основное 

мероприятие 

«Обеспечение 

жильем отдельных 

категорий 

граждан» 

Администраци

я Чусовского 

муниципально

го района 

Пермского 

края  

Абубакиро

ва Л.В. 

01.01.2019 31.12.2023 

 

8749,6 0 0 8749,6 0 0 

 2019 год     4374,8 0 0 4374,8   

 2020 год     2187,4 0 0 2187,4   

 2021 год     2187,4 0 0 2187,4   

 2022 год     0, 0 0 0   
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 2023 год     0 0 0 0   

 Результат: 

контрольная точка 

1/целевой 

показатель 1:  

Администраци

я Чусовского 

муниципально

го района 

Пермского 

края  

Абубакиро

ва Л.В. 

X Количество 

выданных 

сертификатов  

31.12.2019 

(выдан 3 

сертификата) 

X X X X X X 

 Результат: 

контрольная точка 

1/целевой 

показатель 2:  

Управление 

ЖКХ и 

энергетики 

администраци

и Чусовского 

муниципально

го района 

Пермского 

края 

Вотинов 

С.Л. 

X Количество 

расселенных 

жилых домов и 

нежилых 

зданий 

(снесено 16 

жилых домов и 

нежилых 

зданий) 

X X X X X X 

 Результат: 

контрольная точка 

1/целевой 

показатель 2:  

Администраци

я Чусовского 

муниципально

го района 

Пермского 

края  

Абубакиро

ва Л.В. 

X Общая 

площадь 

расселенных  

жилых 

помещений 

31.12.2019 

(1724,50) 

X X X X X X 
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Приложение 8 

к Муниципальной программе 

«Обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан на территории Чусовского 

муниципального района Пермского края» 

 

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан на 

территории Чусовского муниципального района Пермского края»  за счѐт средств местных бюджетов поселений 

(тыс. руб.) 

Статус 

Наименование    

муниципальной  программы,    

подпрограммы    

муниципальной   программы,     

основного мероприятия 

Наименование (ответственный   

исполнитель,  соисполнители, 

участники) 

 (2019)  (2020) 

 

  

 

(2021) 

 

 

 

 (2022) 

 

 

 

 (2023) 

Муниципал

ьная   

программа  

Обеспечение жильем 

отдельных категорий 

граждан на территории 

Чусовского муниципального 

района Пермского края 

Всего, в  том числе:          53,1 0 0 0 0 

Действующие расходные 

обязательства                     

53,1 0 0 0 0 

Дополнительные расходные 

обязательства                     

0 0 0 0 0 

Ответственный исполнитель 0 0 0 0 0 

Соисполнители 0 0 0 0 0 

Участники  53,1 0 0 0 0 

Подпрогра

мма 1             

Обеспечение служебными 

жилыми помещениями 

специалистов социальной 

сферы на территории 

Чусовского муниципального 

района Пермского края 

Всего, в том числе:    0 0 0 0 0 

Действующие расходные 

обязательства 

0 0 0 0 0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0 0 0 0 0 

Ответственный исполнитель 0 0 0 0 0 

Соисполнители 0 0 0 0 0 
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Участники 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприяти

е 1  

«Формирование 

муниципального 

специализированного  

жилищного фонда 

Чусовского муниципального 

района Пермского края 

(служебного жилья)» 

 0 0 0 0 0 

Мероприят

ие 1.1 

Бюджетные инвестиции на 

строительство и 

приобретение жилых 

помещений 

Администрация Чусовского 

муниципального района Пермского 

края  

0 0 0 0 0 

Мероприят

ие 1.2. 

Включение в 

специализированный 

жилищный фонд Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

Администрация Чусовского 

муниципального района Пермского 

края 

0 0 0 0 0 

Основное 

мероприяти

е 2 

Эффективное использование служебного жилья» 0 0 0 0 0 

Мероприят

ие 2.1 

Предоставление служебного 

жилья молодым 

специалистам, привлекаемых 

в учреждения социальной 

сферы Чусовского 

муниципального района 

Администрация Чусовского 

муниципального района Пермского 

края 

 

0 0 0 0 0 

Мероприят

ие 2.2 

Возмещение расходов за 

найм (аренду) жилых 

помещений 

Управление образования 

администрации Чусовского 

муниципального района Пермского 

края; 

Управление по  культуре, 

молодежной политике и туризму; 

Отдел физической культуры и спорта 

0 0 0 0 0 

Подпрогра Предоставление мер Всего, в  том числе:      53,1 0 0 0 0 
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мма 2             социальной поддержки 

отдельным категориям 

граждан 

Действующие расходные 

обязательства 

53,1 0 0 0 0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0 0 0 0 0 

Ответственный исполнитель 0 0 0 0 0 

Соисполнители 0 0 0 0 0 

Участники 53,1 0 0 0 0 

Основное 

мероприяти

е1 

Предоставление жилых 

помещений 

специализированного 

жилищного фонда 

Чусовского муниципального 

района Пермского края 

детям-сиротам 

 0 0 0 0 0 

Мероприят

ие 1.1. 

Строительство и 

приобретение  жилых 

помещений для 

формирования 

специализированного 

жилищного фонда для 

обеспечения жилыми 

помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, по договорам 

найма специализированных 

жилых помещений 

Администрация Чусовского 

муниципального района Пермского 

края 

 

0 0 0 0 0 

Мероприят

ие 1.2. 

Содержание  жилых 

помещений 

специализированного 

жилищного фонда для детей-

сирот, детей, оставшихся без 

Управление по имущественным и 

земельным отношениям 

администрация Чусовского 

муниципального района Пермского 

края 

0 0 0 0 0 
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попечения родителей, лиц из 

их числа 

 

Основное 

мероприяти

е 2 

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 0 0 0 0 0 

Мероприят

ие 2.1. 

«Обеспечение жильем  

отдельных категорий 

граждан, установленных 

федеральным  законом от 12 

января 1995 года N 5-ФЗ «О 

ветеранах» 

Администрация Чусовского 

муниципального района Пермского 

края 

 

0 0 0 0 0 

Мероприят

ие 2.2. 

«Обеспечение жильем 

отдельных категорий 

граждан, установленных 

федеральным законом от 24 

ноября 1995 года N181 –ФЗ 

«О социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации» 

Администрация Чусовского 

муниципального района Пермского 

края 

 

0 0 0 0 0 

Мероприят

ие 2.3. 

Выдача жилищных 

сертификатов 

реабилитированным лицам 

Администрация Чусовского 

муниципального района Пермского 

края 

 

0 0 0 0 0 

Основное 

мероприяти

е 3 

«Обеспечение мероприятий по переселению  граждан из аварийного 

жилищного фонда» 

53,1 0 0 0 0 

Мероприят

ие 3.1. 

«Снос расселенных жилых 

домов и нежилых зданий 

(сооружений), 

расположенных на 

территории муниципальных 

образований Пермского 

края» 

Управление ЖКХ и энергетики 

администрации Чусовского 

муниципального района Пермского 

края 

53,1 0 0 0 0 

 

Основное 

мероприяти

«Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда» 

0 0 0 0 0 
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е 4 

Мероприят

ие 4.2. 

«Реализация мероприятий 

по обеспечению устойчивого 

сокращения непригодного 

для проживания жилищного 

фонда 

Администрация Чусовского 

муниципального района Пермского 

края 

0 0 0 0 0 

 


