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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, Законом Пермского 

края от 25.03.2019 N 375-ПК «Об образовании нового муниципального 

образования Чусовской городской округ», постановлением администрации 

Чусовского муниципального района Пермского края от 15.07.2019 N486 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Чусовского городского округа», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Качественное 

жилье Чусовского городского округа».  

2. Постановление опубликовать в официальном бюллетене муниципального 

образования «Чусовской городской округ» и разместить в сетевом издании 

«Официальный сайт администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края». 

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2020 года. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

муниципального района по правовым вопросам. 

 

 

Глава муниципального района                                                                   С.В. Белов

14.11.2019 1136 

 Об утверждении муниципальной 
программы «Качественное жилье 
Чусовского городского округа» 

 

 

    14.11.2019    1136 

 



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Чусовского муниципального района  
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ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Качественное жилье Чусовского городского округа» 

 
Ответственный 

исполнитель 

программы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства Чусовского 

городского округа 

Соисполнитель 

программы 
нет 

Участники 

программы 

Управление по имущественным и земельным отношениям  

администрации Чусовского городского округа; 

Управление физической культуры и спорта администрации 

Чусовского городского округа; 

МКУ «Управление капитального строительства Чусовского 

городского округа» 

Подпрограммы 

программы 

1 «Обеспечение жильем»;  

2 «Комфортное и безопасное жилье». 

Программно-

целевые 

инструменты 

программы 

Постановление администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края от 08.05.2019 N215 «Об утверждении муниципальной 

адресной программы Чусовского муниципального района Пермского 

края по переселению граждан из аварийного жилищного фонда  на 

2019-2025 годы». 

Цель программы Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества 

муниципального жилья 

 

Задачи 

программы 
1. Исполнение полномочий по обеспечению жильем  граждан; 

2. Приведение в нормативное состояние муниципального жилищного 

фонда. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

1. 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 городского 

округа Пермского края от общей численности детей в муниципальном 

образовании, включенных в список детей-сирот, %;  

2. Доля молодых семей улучшивших жилищные условия, %; 

3. Доля затрат на содержание и ремонт общего имущества 

незаселенного жилого фонда, %; 

4. Доля снесенных многоквартирных домов, %. 

Этапы и сроки 

реализации 

программы  
Этапы не предусмотрены, срок реализации 2020-2024 годы 

Объемы и 

источники 

финансирования 

программы  

тыс.руб. 
Источники 2020 2021  

год 

2022  

год 

2023  

год 

2024  

год 

Итого 
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финансирован

ия 

год 

Всего, в том 

числе:  

153659,4 144069,8 314866,4 21313,

6 

24272,

5 

658181,7 

бюджет 

округа 

28315,6 24535,1 20462,4 21313,

6 

24272,

5 

118899,2 

краевой 

бюджет   

73166,6 65927,00 38205,5 0 0 177299,1 

федеральный 

бюджет           

52177,2 53607,7 256198,5 0 0 361983,4 

внебюджетны

е источники       

0 0 0 0 0 0 

 

в т.ч. 

действующие 

расходные 

обязательства 

Тыс.руб. 

 

Источник

и 

2020 2021 год 2022год 2023 

год 

2024го

д 

Итого 

финансир

ования 

год 

Всего, в 

том 

числе:    

106149,

60 

94478,90 310530,50 0 0 511159,00 

бюджет 

округа 

28315,6 16292,4 16126,6 0 0 60734,60 

краевой 

бюджет   

25656,8 24578,8 38205,5 0 0 88441,10 

федераль

ный     

бюджет           

52177,2 53607,7 256198,4 0 0 361983,30 

внебюдже

тные 

источник

и        

0 0 0 0 0 0 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается к 

концу 2024 года:  

1. 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 городского 

округа Пермского края от общей численности детей в муниципальном 

образовании, включенных в список детей-сирот-100 %;  

2. Доля молодых семей улучшивших жилищные условия - 100%; 
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Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния соответствующей 

сферы реализации муниципальной программы, основные проблемы 

 

Одним из приоритетных направлений национальной жилищной политики 

Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания 

граждан, в том числе выполнение обязательств государства по обеспечению 

жильем отдельных категорий граждан, по реализации права на улучшение 

жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих 

установленным санитарным и техническим требованиям. 

Одним из ключевых направлений развития Чусовского городского округа 

Пермского края является повышение  качества жизни населения. В рамках 

данного направления улучшение жилищной обеспеченности населенияи создание 

безопасных и благоприятных условий проживания граждан занимает одно из 

основных мест. 

По состоянию на 01.08.2019 общая площадь жилых помещений, 

расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными после 

01.01.2012 составляет 30 тыс. кв.м. Общая стоимость мероприятий, по  

переселению граждан из аварийного жилья составляет 956 400,00 тыс. руб.  

Проживающие в аварийных домах граждане  не могут самостоятельно 

приобрести жилье удовлетворительного качества. 70 % жилые помещения в 

аварийных домах занимают граждане, проживающие по договорам социального 

найма, а жилые помещения являются муниципальной собственностью, 30% - 

находится в частной собственности. 

Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам 24.12.2018 утвержден 

перечень национальных проектов Российской Федерации. Реализация одного из 

которых «Жилье и городская среда», направлена на обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда. 

Финансовые средства для решения проблем, связанных с переселением 

граждан из аварийного жилищного фонда, необходимо сформировать за счет 

средств бюджетов всех уровней. 

В Чусовском городском округе реализуется ряд мероприятий, 

направленных на улучшение жилищных условий различных категорий 

населения, ежегодно выдаются жилищные сертификаты ветеранам и инвалидам, 

реабилитированным гражданам, пострадавшим от политических репрессий, 

членам семей погибших (умерших) участников и инвалидов Великой 

Отечественной войны, инвалидам, семьям, имеющих детей, инвалидов, ветеранам 

боевых действий. 

 Оказывается поддержка молодым семьям при приобретении 

(строительстве) жилья. Поддержка молодых семей, проживающих в 

муниципальном образовании, при решении жилищной проблемы станет основой 

3. Доля затрат на содержание и ремонт общего имущества 

незаселенного жилого фонда 100 %; 

4. Доля снесенных многоквартирных домов 100%, 
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стабильных условий жизни для этой наиболее активной части молодого 

поколения. Количество молодых семей претендующих на предоставление 

социальных выплат составляет 156 семей. 

Одним из направлений является оказание социально-экономической 

поддержки специалистам, работающим в учреждениях социальной сферы, 

расположенных на территории Чусовского городского округа. 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. 

Так же реализовываются мероприятия по формированию 

специализированного жилищного фонда для обеспечения жильем детей-сирот, 

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

оставшихся без попечения родителей. По состоянию на  01.08.2019 количество 

жилых помещений специализированного жилищного фонда составляет 69 

квартиры. Общая потребность в жилых помещениях для данной категории лиц  по 

состоянию на 01.08.2019 года составляет 123  жилых помещений 

специализированного фонда.   

Одна из главных проблем жилищного фонда Чусовского городского округа 

- это его физический износ (старение).  

Жилищный фонд Чусовского городского округа составляет более  1530 тыс. 

кв.м., из них 41,128 тыс. кв. м. жилых помещений, расположено в ветхом 

(аварийном) жилищном фонде. Требуется принятие мер по поддержке ветхого 

жилого фонда в состоянии, обеспечивающем безопасные условия проживания в 

нем на оставшийся до выселения из него граждан срок в связи с физическим 

износом в процессе эксплуатации здания в целом или отдельных его частей. Так 

же, в настоящее время не уменьшается количество обращений граждан на 

неудовлетворительное состояние муниципальных квартир.   

Кроме того, на территории Чусовского городского округа более 1,089 тыс. 

кв.м. муниципального жилого фонда не используется, так как находится в 

ненормативном состоянии. В связи с чем, существует проблема, связанная с 

содержанием такого имущества и невозможностью его дальнейшего 

использования (заселения). 

Ежегодно администрацией Чусовского городского округа проводятся 

мероприятия по выявлению аварийного жилого фонда по заявлениям 

(обращениям) граждан, а также контрольно-надзорных органов в сфере ЖКХ. На 

сегодняшний день, выявлено более 5,106 тыс. кв.м. жилого фонда, требующего 

проведения мероприятий, связанных с работой межведомственной комиссии 

администрации Чусовского муниципального района по признанию жилых 

многоквартирных домом, расположенных на территории Чусовского городского 

округа, непригодными для проживания. Данное мероприятие способствует 

принятию мер по переселению граждан из аварийного жилого фонда. 

Согласно Жилищному кодексу Российской Федерации собственник жилого 

помещения  обязан  нести расходы на содержание и ремонт общего имущества 

многоквартирного дома. В муниципальном образовании «Чусовской городской 

округ»имеется муниципальный жилой фонд, где существует потребность в 
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возмещении затрат управляющей организации средств на содержание и ремонт 

объектов незаселенного жилого фонда. С целью недопущения неплатежей и 

образованию задолженности в отношении такого жилого фонда за услуги 

управляющей организации, программой предусмотрено соответствующее 

финансирование. 

 

Раздел 2. Цели, задачи, ресурсное обеспечение, показатели муниципальной 

программы  

 

2.1. Цель, задачи муниципальной программы 

 

Цель программы – выполнение комплекса мероприятий направленных на 

улучшение жилищных условий нуждающихся граждан и повышение качества 

муниципального жилищного фонда Чусовского городского округа. 

Задачами Программы являются: 

1. Исполнение полномочий по обеспечению жильем граждан;; 

2. Приведение в нормативное состояние муниципального жилищного 

фонда. 

Решение вышеуказанных задач будет осуществляться  через систему 

мероприятийпредусмотренных в рамках  двух  подпрограмм муниципальной 

программы «Качественное жилье Чусовского городского округа»:  

1. Обеспечение жильем; 

2. Комфортное и безопасное  жилье. 

Для оценки хода реализации Программы и характеристики состояния 

установленной сферы деятельности предусмотрена система целевых показателей 

(индикаторов) как для Программы в целом, так и для подпрограмм.  

Оценка эффективности и результативности реализации программы будет  

производиться на основе целевых показателей, достижение которых  необходимо 

для выполнения поставленных целей.Целевые показатели Программы 

оцениваются по каждой из подпрограмм. 

Учитывая социальную направленность сферы действия настоящей 

Программы, недостаточность средств местного бюджета,  для достижения 

целевых значений показателей потребуется привлечение средств всех уровней 

бюджетов, по средствам участия в национальных и региональных проектах,  

 

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 658181,5тыс.рублей, в том 

числе:  

средства бюджета округа  - 118899,1тыс.рублей; 

средства бюджета Пермского края –177299,1тыс.рублей; 

средства федерального бюджета – 361983,3тыс.рублей; 

средства поселений – 0,0 тыс.рублей 
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внебюджетные источники – 0,0 тыс.рублей. 

 

 

   

Год    

Источник финансирования, тыс.руб. 

бюджет 

округа 

федеральный 

бюджет 
краевой 

бюджет 

Внебюджетные 

средства всего 

2020 28315,5 52177,2 73166,6  0 153659,3 

2021 24535,1 53607,7 65927,0 0 144069,8 

2022 20462,4 256198,4 38205,5 0 314866,3 

2023 21313,6 0  0  0 21313,6 

2024 24272,5 0  0  0 24272,5 

всего 118899,1 361983,3 177299,1  0 658181,5 

 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы приведено в 

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

 

2.3. Показатели муниципальной программы 

 

Показатели муниципальной программы: 

- 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 

городского округа Пермского края, %;  

- Доля молодых семей улучшивших жилищные условия, %; 

-Доля возмещенных затрат на содержание и ремонт общего имущества 

незаселенного жилого фонда, %; 

-Доля снесенных многоквартирных домов, %. 

Перечень показателей  (индикаторов) муниципальной программы 

«Качественное жилье Чусовского городского округа» по которым будет 

оцениваться эффективность и результативность реализации программы 

представленыв приложении 2 к муниципальной программе. 

 

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

данными изменениями. 

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. 

 

Раздел 4. Прогноз развития муниципальной программы с учетом 

приоритетов и целей социально-экономического развития Чусовского 

городского округа Пермского края 
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Конечным результатом реализации Муниципальной  программы 

планируетсядостичь 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, молодых семей, граждан, 

проживающих в аварийном жилищном фонде. 

Выполнение поставленных целей планируется достигнуть путем 

проведения следующих основных мероприятий: 

- формирование муниципального специализированного жилищного фонда  

Чусовского городского округа Пермского края(служебное жилье); 

- эффективное  использование служебного жилья; 

- предоставление жилых помещений специализированного жилищного 

фонда детям-сиротам; 

-  обеспечение жильем отдельных категорий граждан; 

- реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей; 

- федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 

для проживания  жилищного фонда»; 

-ремонт жилищного фонда; 

- организация работы межведомственной комиссии по признанию домов 

аварийными, подлежащими сносу или реконструкции; 

- ликвидация аварийного жилищного фонда.  

 

Раздел 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). 
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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: 

 

1 Неэффективная менее 50% 

2 Удовлетворительная 50-70% 

3 Эффективная 71-90% 

4 Высокоэффективная 91-100% 

 

 

Раздел 6. Подпрограммы муниципальной программы «Качественное 

жилье Чусовского городского округа» 

 

Настоящая муниципальная программа «Качественное жилье Чусовского 

городского округа» состоит из двух подпрограмм: 

Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем»; 

Подпрограмма 2 «Комфортное и безопасное жилье» 

 

6.1. Подпрограмма 1 

«Обеспечение жильем» 

ПАСПОРТПОДПРОГРАММЫ 

 
Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Чусовского городского округа  

Соисполнитель 

подпрограммы 
нет 

Участники 

подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики  

администрации Чусовского городского округа 

Управление по имущественным и земельным отношениям 

администрации Чусовского городского округа; 

Управление физической культуры и спорта администрации 

Чусовского городского округа. 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

Постановление администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края от 08.05.2019 N215 «Об утверждении 

муниципальной адресной программы Чусовского муниципального  

района Пермского края по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда  на 2019-2025 годы». 

Цель 

подпрограммы 
Исполнение полномочий  по обеспечению жильем граждан 

Задачи 

подпрограммы 

1. Создание условий для привлечения специалистов в учреждения 

социальной сферы, расположенных на территории Чусовского 

городского округа Пермского края;  

2. Обеспечение жильем граждан. 
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Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

Наименование 

показателя 

Ед.изм. 2020  

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024  

год 

 

Количество 

приобретенных 

служебных жилых 

помещений для 

специалистов 

социальной сферы, 

привлеченных на 

территорию 

Чусовского городского 

округа  

ед. 5 6 7 8 9 

Количество 

специалистов, 

получивших 

возмещение расходов за 

найм (аренду) жилых 

помещений 

чел. 1 1 1 1 1 

Количество 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 городского 

округа  

чел. 19 18 17 0 0 

Возмещение затрат на 

содержание жилых 

помещений 

% 100 100 0 0 0 

Уровень освоения 

бюджета Пермского 

края  

% 95 95 0 0 0 

количество выданных 

жилищных 

сертификатов граждан, 

установленных 

федеральным законом от 

12.01.1995 N 5-ФЗ «О 

ветеранах» 

Ед. 0 0 0 0 0 

Количество  выданных 

жилищных 

сертификатов 

гражданам, 

установленных 

федеральным законом от 

24.11.1995 N181-ФЗ «О 

социальной защите 

Ед. 3 3 0 0 0 
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инвалидов в Российской 

Федерации» 

Количество выданных 

сертификатов  

реабилитированным 

лицам, имеющих 

инвалидность  или 

являющихся 

пенсионерами, и 

проживающих 

совместно членов их 

семей 

Ед. 0 0 3 0 0 

Количество выданных 

свидетельств молодым 

семьям 

Ед. 4 4 4 4 4 

Количество молодых 

семей, получивших 

социальную выплату 
семей 20 20 0 0 0 

Количество 

расселенных аварийных 

многоквартирных 

домов, признанных 

таковыми до 01.01.2017 

ед. 10 5 29 0 0 

Количество 

расселенных семей из 

аварийных 

многоквартирных 

домов, признанных 

таковыми до 01.01.2017 

ед. 41 47 123 0 0 

Количество 

расселенных аварийных 

многоквартирных 

домов, признанных 

таковыми после 

01.01.2017 

ед. 3 2 0 0 0 

Количество земельных 

участков поставленных 

на кадастровый учет 

ед. 15 22 11 6 0 

 Количество 

заключенных договор 

найма муниципальных 

жилых помещений 

Ед. 48 56 17 0 0 

Размер поступления в 

бюджет платы за 

пользование жилыми  

помещениями, 

занимаемыми на 

условиях договоров  

найма 

% 30 40 50 50 50 
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Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы  
Этапы не предусмотрены, срок реализации 2020-2024 годы 

Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы 

Тыс.руб. 

Источники 2020 2021  

год 

2022  

год 

2023  

год 

2024  

год 

Итого 

финансирован

ия 

год 

Всего, в том 

числе:  

102668,6 100373,2 311960,3 17438,

4 

17390,

2 

549830,7 

бюджет 

округа 

20392,5 17744,6 17556,3 17438,

4 

17390,

2 

90522 

краевой 

бюджет   

30098,9 29020,90 38205,5 0 0 97325,3 

федеральный 

бюджет           

52177,2 53607,7 256198,5 0 0 361983,4 

внебюджетны

е источники       

0 0 0 0 0 0 

 

 

в т.ч. 

действующие 

расходные 

обязательства 

Тыс.руб. 
Источники 2020 2021 

год 

2022год 202

3 

год 

2024г

од 

Итого 

финансирован

ия 

год 

Всего, в том 

числе:    

98226,50 94313,10 310530,50 0 0 503070,10 

бюджет 

округа 

20392,5 16126,6 16126,6 0 0 52645,70 

краевой 

бюджет   

25656,8 24578,8 38205,5 0 0 88441,10 

федеральный     

бюджет           

52177,2 53607,7 256198,4 0 0 361983,30 

внебюджетны

е источники        

0 0 0 0 0 0 
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6.1.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание 

основных проблем в указанной сфере 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

В результате реализации мероприятий подпрограммы 

ожидается к концу 2024 года:  

1. Количество приобретенных служебных жилых 

помещений для специалистов социальной сферы, 

привлеченных на территорию Чусовского городского округа  

не менее - 35;  

2. Количество специалистов, получивших возмещение 

расходов за найм (аренду) жилых помещений -  1 специалист; 

3.   Количество  детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей получившие жилые помещения 

специализированного жилищного фонда Чусовского 

городского округа -54; 

4. Возмещение затрат на содержание жилых помещений –

100%; 

5. Уровень освоения бюджета Пермского края -95%; 

6. Количество выданных жилищных сертификатов граждан, 

установленных федеральным законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ «О 

ветеранах» - 0; 

7. Количество  выданных жилищных сертификатов 

гражданам, установленных федеральным законом от 24.11.1995 

N181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»-6; 

8. Количество выданных сертификатов  реабилитированным 

лицам, имеющих инвалидность  или являющихся 

пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей-3; 

9. Количество выданных свидетельств молодым семьям-20; 

10. Количество молодых семей, получивших социальную 

выплату – 40; 

11. Количество расселенных аварийных многоквартирных 

домов, признанных таковыми до 01.01.2017- 44; 

12. Количество расселенных семей из аварийных 

многоквартирных домов, признанных таковыми до 01.01.2017–  

211; 

13. Количество расселенных аварийных многоквартирных 

домов, признанных таковыми после 01.01.2017 –  5; 

14. Количество земельных участков поставленных на 

кадастровый учет -54; 

15. Количество заключенных договор найма муниципальных 

жилых помещений -121; 

16. Размер поступления в бюджет платы за пользование 

жилыми  помещениями, занимаемыми на условиях договоров  

найма -50%. 
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Образование: всего на территории Чусовского городского округа 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 городского округа Пермского края -  

составляет 59,9%.  

Численность медицинского персонала ГБУЗ ПК «Чусовская РП» на 

23.08.2019. 583 чел., из них врачей -134 чел., среднего мед.персонала – 449 чел. 

В настоящее время в учреждении существует потребность во врачах-

специалистах: терапевт- 14, из них 11 участковых; анастезиолог-реаниматолог-5; 

кардиолог – 5; акушер-гинеколог – 4; педиатр- 4, из них 1 участковый; невролог – 

3; хирург-3, из них 1 детский хирург; рентгенолог – 2;  общей практики 

(семейный врач) – 2; эндоскопист -2;онколог – 1; травматолог-ортопед -1; 

оториноларинголог – 1; функциональной диагностики-1. 

В государственном бюджетном учреждении здравоохранения Пермского 

края «Чусовская стоматологическая поликлиника» существует потребность в 

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

6. 
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Почти каждый третий врач в учреждениях здравоохранения, 

расположенных на территории  Чусовского городского округа Пермского края   

пенсионного возраста. 

Сложившаяся ситуация диктует необходимость принятия в Чусовском 

городском округе 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 

городского округа 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 

городского округа Пермского края.  

На территории Чусовского городского округа Пермского края 

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 городского округа  

Пермского края является создание условий для роста благосостояния населения 

района, национального самосознания и обеспечения долгосрочной 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.  
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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. 

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. 

Это связно с тем, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, согласно статье 1Федерального 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. 

consultantplus://offline/ref=12C3B6EFDFEC308B77DE5288EFF1B13FD9E14614EF1F14327FF498498503E5E9284558396ED7X2z1K
consultantplus://offline/ref=12C3B6EFDFEC308B77DE5288EFF1B13FD9E14614EF1F14327FF498498503E5E9284558396ED7X2z1K
consultantplus://offline/ref=12C3B6EFDFEC308B77DE5288EFF1B13FD9E14614EF1F14327FF498498503E5E9284558396ED7X2z1K
consultantplus://offline/ref=12C3B6EFDFEC308B77DE5288EFF1B13FD9E94819E34143302EA1964C8D53ADF96600553DX6z7K
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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; 

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; 

consultantplus://offline/ref=33E9BE345C87345F5D0BEF873193527C043F688367561E9D266EEEBCFDvEWEL
consultantplus://offline/ref=33E9BE345C87345F5D0BEF873193527C043F688368501E9D266EEEBCFDvEWEL
consultantplus://offline/ref=33E9BE345C87345F5D0BEF873193527C043F688368501E9D266EEEBCFDvEWEL
consultantplus://offline/ref=33E9BE345C87345F5D0BEF873193527C043F688368501E9D266EEEBCFDvEWEL
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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. 

Одним  из приоритетов национальной жилищной политики Российской 

Федерации является обеспечение комфортных условий проживания, в том числе и 

выполнение обязательств государства по реализации права на улучшение 

жилищных условий граждан, проживающих в жилых помещениях, не 

отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям. 

Стратегической целью  государственной жилищной  политики в России 

является создание рынка доступного и комфортного жилья, удовлетворяющего 
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жилищные потребности основной части населения, а также создание механизмов 

участия государства в поддержке и функционировании этого рынка в целом и 

повышении доступа на него определенных групп населения, нуждающихся в 

такой поддержке. 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда - важнейшая 

социальная проблема, которая влияет на прочие социальные процессы в 

обществе - демографию, здоровье нации, социальную адаптированность 

отдельных групп населения, степень благоустройства жилых помещений и т.п. 

Кроме того, жилищный фонд с высоким уровнем износа, ухудшает внешний 

облик города, сдерживает развитие городской инфраструктуры, понижает 

инвестиционную привлекательность города. 

В результате реализации муниципальной программы планируется не 

только расселить объекты аварийного жилищного фонда, но и снести их, тем 

самым высвободив земельные участки с целью дальнейшего развития городской 

инфраструктуры. 

В рамках мероприятий по переселению граждан планируется обеспечить 

жилыми помещениями 1645 человек. Количество снесенных аварийным 

многоквартирных домов составит 115. 

Цель подпрограммы  не может быть решена в пределах одного финансового 

года и требует бюджетных средств в течение нескольких лет. 

 

66.1.2. Перечень задач 

 

Улучшение жилищных условий нуждающихся гражданявляется главной 

целью Подпрограммы. 

Для достижения цели Муниципальной подпрограммы требуется решение 

следующихосновныхзадач: 

1 Создание условий для привлечения специалистов в учреждения 

социальной сферы, расположенных на территории Чусовского городского округа 

Пермского края; 

2. Обеспечение жильем граждан. 

Указанные задачи  способствуют: 

- привлечению на территорию Чусовского городского округа специалистов 

социальной сферы. 

- обеспечению 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, молодых семей. 

- обеспечению жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном 

фонде. 

 

6.1.3Перечень мероприятий 

 

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

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

родителей; 
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Перечень основных мероприятий Подпрограммы  с указанием сроков их 

реализации и ожидаемых результатов представлен в приложении 1 к Программе. 

Перечень мероприятий подпрограммы: 

Основное мероприятие 1 «Формирование и эффективное использование 

муниципального специализированного  жилищного фонда Чусовского 

городского округа Пермского края (служебного жилья)»: 

Мероприятие 1.1. «Бюджетные инвестиции на строительство и 

приобретение жилых помещений»; 

Мероприятие 1.2. «Возмещение расходов за найм (аренду) жилых 

помещений». 

Подпрограмма предусматривает участие граждан, привлекаемых для работы 

на территорию Чусовского городского округа и соответствующих следующим 

условиям: 

- приехавший  из других муниципальных образований в Чусовской 

городской округ для работы в учреждения социальной сферы; 

- отсутствие в собственности или по договору социального найма жилого 

помещения на территории Чусовского городского округа Пермского края. 

Основное мероприятие 2 «Предоставление жилых помещений 

специализированного жилищного фонда Чусовского городского округа 

Пермского края детям-сиротам»: 

Мероприятие 2.1. «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 2.2. «Содержание  жилых помещений специализированного 

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

лиц из их числа». 

Мероприятие 2.3«Организация осуществления государственных 

полномочий по обеспечению жилыми помещениями  детей-сироти детей 

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

оставшихся без попечения родителей». 

Основное мероприятие 3 «Обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан»: 

Мероприятие 3.1. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 

установленных федеральным законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ «О ветеранах»»; 

Мероприятие  3.2. «Обеспечение  жильем отдельных категорий граждан, 

установленных федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»; 

Мероприятие 3.3. «Обеспечение  жилыми помещениями 

реабилитированных  лиц, имеющих инвалидность  или являющихся  

пенсионерами, и проживающих совместно  членов их семей». 

Основное мероприятие 4 «Реализация мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей на территории Чусовского городского округа»: 

Мероприятие 4.1. «Реализация  мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей». 
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Мероприятие 4.2. « Обеспечение жильем молодых семей (Предоставление 

социальных выплат молодым семьям за счет средств краевого бюджета  в 

размере 10 % расчетной (средней) стоимости жилья)». 

Основное мероприятие 5 «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»: 

Мероприятие 5.1. «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилого фонда»; 

Мероприятие 5.2. «Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилого фонда»; 

Основное мероприятие 6 «Обеспечение мероприятий по переселению  

граждан из аварийного жилищного фонда» 

Мероприятие 6.1. «Мероприятия по расселению жилищного фонда на 

территории Пермского края, признанного аварийным после 01.01.2012 года»; 

Мероприятие 6.2. «Формирование земельных участков под аварийными 

многоквартирными домами». 

Основное мероприятие 7 ««Эффективное использование муниципального 

жилищного фонда»: 

Мероприятие 7.1.«Учет заключенных договор найма муниципальных 

жилых помещений»; 

Мероприятие 7.2.  «Увеличение поступлений в бюджет платы за 

пользование жилыми  помещениями, занимаемыми на условиях договоров  

найма». 

Перечень мероприятий Муниципальной подпрограммы «Обеспечение 

жильем» приведен в приложении 1 к Муниципальной программе «Качественное 

жилье Чусовского городского округа».  

 

6.1.4. Перечень показателей 

 

Основными  показателями  подпрограммы являются: 

- количество приобретенных служебных жилых помещений для 

специалистов социальной сферы, привлеченных на территорию Чусовского 

городского округа, ед.; 

- количество специалистов, получивших возмещение расходов за найм 

(аренду) жилых помещений, чел.; 

- количество  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

получившие жилые помещения специализированного жилищного фонда 

Чусовского городского округа, чел.; 

- возмещение затрат на содержание жилых помещений, %; 

- уровень освоения бюджета Пермского края, %; 

- количество  выданных жилищных сертификатов граждан, установленных 

федеральным законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ «О ветеранах»,ед.; 

- количество выданных жилищных сертификатов гражданам, 

установленных федеральным законом от 24.11.1995 N181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»,ед.; 

-количество выданных сертификатов  реабилитированным лицам, имеющих 

инвалидность  или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно 
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членов их семей, ед. 

- количество выданных свидетельств молодым семьям, ед.; 

- количество молодых семей, получивших социальную выплату, семей;  

- количество расселенных аварийных многоквартирных домов, признанных 

таковыми до 01.01.2017, ед.; 

- количество расселенных семей из аварийных многоквартирных домов, 

признанных таковыми до 01.01.2017, ед.; 

- количество расселенных аварийных многоквартирных домов, признанных 

таковыми после 01.01.2017, ед.; 

- количество земельных участков поставленных на кадастровый учет, ед.; 

- количество заключенных договор найма муниципальных жилых 

помещений, ед.; 

- размер поступления в бюджет платы за пользование жилыми  

помещениями, занимаемыми на условиях договоров  найма, %. 

Перечень показателей (индикаторов) Муниципальной подпрограммы 

«Обеспечение жильем» приведен в приложении 2 к Муниципальной программе 

«Качественное жилье Чусовского городского округа». 
 

6.2. ПОДПРОГРАММА 2 

«Комфортное и безопасное жилье» 

ПАСПОРТподпрограммы  

 
Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства Чусовского 

городского округа 

Соисполнитель 

подпрограммы 
нет 

Участники 

подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 

Чусовского городского округа, МКУ «Управление капитального 

строительства Чусовского городского округа», Управление по 

имущественным и земельным отношениям администрации 

Чусовского городского округа 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

Отсутствуют 

Цель 

подпрограммы 

Приведение в нормативное состояние муниципального жилищного 

фонда 

Задачи 

подпрограммы 

1.Ремонт и содержание муниципального жилого фонда. 

2. Ликвидация объектов подлежащих сносу. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы  

Плановое значение целевого показателя 

Наиме

новани

е 

показа

теля 

Ед.изм. 
2020 

год 

2021 

год 

2021  

год 

2023  

год 

2024 

год 

Количе

ство 
ед. 9 15 5 5 8 
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кварти

р 

(жилы

х  

помещ

ений) 

привед

енных 

в 

нормат

ивное 

состоя

ние 

Сумма 

затрат 

на 

содержа

ние и 

ремонт  

общего 

имущес

тва 

незаселе

нного  

жилищн

ого 

фонда 

тыс. 

руб. 
165,8 172,5 172,5 172,5 172,5 

Количе

ство 

многок

вартир

ных 

домов 

обеспе

ченных 

технич

еской 

докуме

нтацие

й 

ед. 49 49 50 50 42 

Количе

ство 

заключ

ений 

по 

резуль

татам 

обслед

ования 

ед. 16 9 5 8 6 



25 

 

жилых 

домов 

Количес

тво 

снесенн

ых 

многокв

артирны

х домов 

ед. 0 0 0 1 1 

Количес

тво 

снесенн

ых 

расселе

нных 

многокв

артирны

х домов 

ед. 0 0 0 0 0 

 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы  
Этапы не предусмотрены, срок реализации 2020-2024 годы 

Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы  

тыс.руб. 
Источн
ики 
финанс
ирован
ия 

2020 
год 

2021  
год 

2022  год 
2023  
год 

2024  
год 

Итого 

Всего, в 
том     
числе:           

7923,1 6963,0 2906,1 3875,2 6882,3 28549,7 

 

бюджет 
округа 

7923,1 6963,0 2906,1 3875,2 6882,3 28549,7 
 

краевой 
бюджет   

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

федера
льный     
бюджет           

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

внебюд
жетные 
источн
ики       

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

 

в т.ч. 

действующие 

расходные 

обязательства 

тыс. руб. 
Источники 

финансирования 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Итого 

Всего, в том 

числе:   

7923,1 165,8 0,0 0,0 0,0 8088,9 

бюджет округа 7923,1 165,8 0,0 0,0 0,0 8088,9 

краевой бюджет   0 0 0 0 0 0 

федеральный  

бюджет  

0 0 0 0 0 0 

внебюджетные 

источники   

0 0 0 0 0 0 

 



26 

 

 

6.2.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, 

описание основных проблем в указанной сфере 

 

Жилищный фонд Чусовского городского округа составляет более  1530 тыс. 

кв.м.  

Муниципальный жилой фонд насчитывает  более  125,453 тыс. кв.м. жилых 

помещений. С большей частью граждан, проживающих в муниципальном фонде 

заключены договора найма. Однако, более 1,089 тыс. кв.м. муниципального 

жилого фонда не используется, так как находится в ненормативном состоянии.  

Согласно Жилищного кодекса Российской Федерации собственник жилого 

помещения  обязан осуществлять капитальный ремонт жилого помещения, а 

также нести расходы на содержание и ремонт общего имущества 

многоквартирного дома. 

Аварийный жилищный фонд на территории Чусовского городского округа, 

состоит из 116 многоквартирных домов общей площадью жилых помещений 

41,128 тыс. кв. м. Еще более 5,106 тыс. кв.м. жилого фонда требует проведения 

мероприятий по выявлению аварийного жилого фонда и принятия мер по 

переселению граждан, а также мероприятий по сносу (ликвидации) такого жилья. 

 

6.2.2. Перечень задач 

 

Для достижения цели Муниципальной подпрограммы требуется решение 

следующихосновных задач: 

Задача 1 –ремонт и содержание муниципального жилого фонда.  

Решение данной задачи способствует: 

снижению уровня общего износа жилого фонда путем  проведение ремонта 

общего имущества многоквартирных домов и муниципальных жилых помещений; 

улучшению технического состояния муниципального жилищного фонда; 

созданию безопасных и комфортных условий проживания граждан. 

Задача 2 - ликвидация объектов подлежащих сносу.  

Решение данной задачи позволит оценить техническое состояние общего 

имущества многоквартирных домов и муниципальных жилых помещений, а также 

позволит реализовать мероприятия по ликвидации жилищного фонда 

сверхнормативного износа. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается к 

концу 2024 года:  

- количество квартир (жилых  помещений) приведенных в 

нормативное состояние – 42; 

- сумма затрат на содержание и ремонт  общего имущества 

незаселенного  жилищного фонда  – 855,8 тыс. руб., 

- количество многоквартирных домов обеспеченных технической 

документацией – 240; 

- количество заключений по результатам обследования жилых домов 

– 44; 

- количество снесенных многоквартирных домов – 2; 

- количество снесенных расселенных многоквартирных домов -0. 
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6.2.3. Перечень мероприятий 

 

Перечень мероприятий подпрограммы: 

Основное мероприятие 1 «Ремонт и содержание жилищного фонда»: 

Мероприятие 1.1 «Ремонт муниципального жилищного фонда, 

находящегося в неудовлетворительном состоянии»; 

Мероприятие 1.2 «Затраты  на содержание и ремонт объектов незаселенного 

жилого фонда». 

Основное мероприятие 2 «Реализация мероприятий по признанию домов 

аварийными, подлежащими сносу или реконструкции»: 

Мероприятие 2.1 «Изготовление технической документации на 

муниципальный жилой фонд»; 

Мероприятие 2.2 «Обследование многоквартирных домов на предмет 

признания их аварийными, подлежащими сносу или реконструкции». 

Основное мероприятие 3 «Ликвидация аварийного жилого фонда»: 

Мероприятие 3.1 «Снос расселенных  жилых домов и нежилых зданий   

(сооружений), расположенных на территории  муниципальных  образований». 

Мероприятие 3.2. «Ликвидация расселенного жилья». 

Перечень мероприятий подпрограммы «Комфортное и безопасное жилье» 

приведен в приложении 1 к Муниципальной программе «Качественное жилье 

Чусовского городского округа». 

 

6.2.4. Перечень показателей 

 

Перечень показателей подпрограммы: 

-  количество квартир (жилых  помещений) приведенных в нормативное 

состояние, ед.; 

-  сумма затрат на содержание и ремонт  общего имущества незаселенного  

жилищного фонда, тыс. руб., 

- количество многоквартирных домов обеспеченных технической 

документацией, ед.; 

- количество заключений по результатам обследования жилых домов, ед.; 

- количество снесенных многоквартирных домов, ед.; 

- количество снесенных расселенных многоквартирных домов, ед. 

Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы «Комфортное и 

безопасное жилье» приведен в приложении 2 к Муниципальной программе 

«Качественное жилье Чусовского городского округа». 

 



Приложение 1 

к Муниципальной программе 

Качественное жилье Чусовского 

городского округа Пермского края» 

 

Перечень мероприятий Муниципальной программы  

«Качественное жилье Чусовского городского округа 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 жильем» 

1

1.1. 

Основное мероприятие 1 

«Формирование  и эффективное 

использование муниципального 

специализированного жилищного фонда 

Чусовского городского округа 

(служебного жилья)» 

Управление ЖКХ и энергетики 

Чусовского городского округа  

 

2020 2024 Проведение процедур по 

приобретению (строительству) 

жилья в соответствии с 

федеральным 

законодательством для 

привлечения специалистов 

социальной сферы  

1

1.1.1. 

Мероприятие 1.1. «Бюджетные 

инвестиции на строительство и 

приобретение жилых помещений» 

Управление ЖКХ и энергетики 

Чусовского городского округа 

2020 2024 Приобретение (строительство) 

жилых помещений 

1

1.1.2. 

Мероприятие 1.2. «Возмещение 

расходов за найм (аренду) жилых 

помещений» 

Управление по физической 

культуре  и спорту 

2020 2024 Закрепление специалистов  

социальной сферы 

2

1.2. 

Основное мероприятие 2  

«Предоставление жилых помещений 

специализированного жилищного фонда 

Чусовского городского округа детям-

Управление ЖКХ и энергетики 

Чусовского городского округа 

2020 2024 Приобретение и 

предоставления  по договорам 

найма специализированных 

жилых помещений детям-
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сиротам»: сиротам 

.

1.2.1. 

Мероприятие 2.1.«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» 

Управление ЖКХ и энергетики 

Чусовского городского округа 

2020 2024 

1

1.2.2. 

 Мероприятие 2.2. «Содержание жилых 

помещений специализированного 

жилищного фонда для детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа». 

 

Администрация Чусовского 

городского округа; 

Управление по 

имущественным и земельным 

отношениям администрации 

Чусовского городского округа 

2020 2024 

1.2.3 Мероприятие 2.3.  «Организация 

осуществления 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» 

 

Управление ЖКХ и энергетики 

Чусовского городского округа 

2020 2024 

2

1.3. 

Основное мероприятие 3 «Обеспечение 

жильем отдельных категорий граждан» 

Управление ЖКХ и энергетики 

Чусовского городского округа 

2020 2024 Выдача жилищных 

сертификатов на приобретение 

жилья 
1

1.3.1 

Мероприятие 3.1. «Обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан, 

установленных федеральным законом от 

12.01.1995 N 5-ФЗ «О ветеранах» 

Управление ЖКХ и энергетики 

Чусовского городского округа 

2020 2024 
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1

1.3.2. 

Мероприятие 3.2. «Обеспечение  

жильем отдельных категорий граждан, 

установленных федеральным законом 

от 24.11.1995 N181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской 

Федерации» 

Управление ЖКХ и энергетики 

Чусовского городского округа 

2020 2024 

1

1.2.3 

Мероприятие 3.3. Обеспечение жилыми 

помещениями  реабилитированных лиц, 

имеющих инвалидность  или 

являющихся пенсионерами, и 

проживающих совместно членов их 

семей 

Управление ЖКХ и энергетики 

Чусовского городского округа 

2022 2024 

 

1.4. 

Основное мероприятие  4 

«Реализация мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей 

Чусовского городского округа» 

Управление ЖКХ и энергетики 

Чусовского городского округа 

2020 2024 Выдача свидетельств молодым 

семьям на приобретение 

(строительство) жилья 

 

1.4.1. 

Мероприятие 4.1. Реализация 

мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей 

Управление ЖКХ и энергетики 

Чусовского городского округа 

2020 2024 

1.4.2 Мероприятие 4.2. «Обеспечение   

жильем молодых  семей 

(Предоставление социальных выплат 

молодым семьям за счет средств 

краевого бюджета  в размере 10 % 

расчетной (средней) стоимости жилья)» 

Управление ЖКХ и энергетики 

Чусовского городского округа 

2020 2024 

1.5. Основное мероприятие  5 «Федеральный 

проект «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда» 

Управление ЖКХ и энергетики 

Чусовского городского округа 

2020 2024 

Реализация федерального 

проекта «Обеспечение 

устойчивого сокращения 

непригодного для проживания  

жилищного фонда» 
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1.5.1 

Мероприятие 5.1. «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного 

для проживания жилищного фонда» 

Управление ЖКХ и энергетики 

Чусовского городского округа  

2020 2024 Обеспечение прав нанимателей 

и собственников  жилых 

помещений, путем 

приобретения жилья и 

заключения  с собственниками  

соглашений о мене (выкупе) 

жилых помещений 

1.5.2. Мероприятие 5.2. «Реализация 

мероприятий по обеспечению 

устойчивого сокращения непригодного 

для проживания жилого фонда 

Управление ЖКХ и энергетики 

Чусовского городского округа  

2020 2024 

1.6. Основное мероприятие  6 «Обеспечение 

мероприятий по переселению  граждан 

из аварийного жилищного фонда» 

 

Управление ЖКХ и энергетики 

Чусовского городского округа  

2020 2024 Реализация региональной 

адресной программы  

1

1.6.1. 

Мероприятие 6.1.  

Мероприятия по расселению 

жилищного фонда на территории 

Пермского края, признанного 

аварийным после 1 января 2012 г. 

Управление ЖКХ и энергетики 

Чусовского городского округа  

2020 2024 Обеспечение прав 

Нанимателей и Собственников 

жилых помещений, путем 

приобретения жилья и 

заключения с собственниками 

соглашений о мене (выкупе) 

жилых помещений 

1

1.6.2. 

Мероприятие 6.2.  

«Формирование земельных участков под 

аварийными многоквартирными 

домами» 

Управление по 

имущественным и земельным 

отношениям администрации 

Чусовского городского округа 

2020 2024 Постановка земельных 

участков на кадастровый учет 

 

 

1.7. Основное мероприятие 7 

««Эффективное использование 

муниципального жилищного фонда» 

Управление ЖКХ и энергетики 

Чусовского городского округа  

2020 2024 Организация работы по  

заключению и внесению 

изменений в договора найма,  

претензионно-исковой работы 

в отношении нанимателей, 

нарушающих договорные 

обязательства 

1.7.1. Мероприятие 7.1. «Учет заключенных 

договор найма муниципальных жилых 

помещений» 

Управление ЖКХ и энергетики 

Чусовского городского округа  

2020 2024 

1.7.2. Мероприятие 7.2.  «Увеличение 

поступлений в бюджет платы за 

пользование жилыми  помещениями, 

Управление ЖКХ и энергетики 

Чусовского городского округа  

2020 2024 
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занимаемыми на условиях договоров  

найма». 

 

 Подпрограмма 2 «Комфортное и безопасное жилье» 

2.1. 

Основное мероприятие 1  

«Ремонт и содержание жилищного 

фонда» 

Управление ЖКХ и 

энергетики Чусовского 

городского округа 

2020 2024 

Приведение в нормативное 

состояние муниципального 

жилого фонда 
2.1.1. 

Мероприятие 1.1 

«Ремонт муниципального жилищного 

фонда, находящегося в 

неудовлетворительном состоянии» 

Управление ЖКХ и 

энергетики Чусовского 

городского округа, МКУ 

«Управление капитального 

строительства Чусовского 

городского округа» 

2020 2024 

2.1.2. 

Мероприятие 1.2 

«Затраты на содержание и ремонт 

объектов незаселенного жилого фонда» 

Управление ЖКХ и 

энергетики Чусовского 

городского округа 

2020 2024 

Обеспечение затрат на 

содержание и ремонт объектов 

незаселенного жилого фонда 

управляющим организациям 

2.2. 

Основное мероприятие 2 

«Реализация мероприятий по признанию 

домов аварийными, подлежащими сносу 

или реконструкции» 

Управление ЖКХ и 

энергетики Чусовского 

городского округа 

2020 2024 

Определение состояния жилого 

фонда, технических 

характеристик  

2.2.1. 

Мероприятие  2.1 

«Изготовление технической 

документации на муниципальный жилой 

фонд» 

Управление ЖКХ и 

энергетики Чусовского 

городского округа 

2020 2024 

2.2.2. 

Мероприятие  2.2 

«Обследование многоквартирных домов 

на предмет признания их аварийными, 

подлежащими сносу или реконструкции» 

Управление ЖКХ и 

энергетики Чусовского 

городского округа 

2020 2024 

Выявление аварийного жилого 

фонда подлежащего сносу либо 

реконструкции  

2.3. 
Основное мероприятие 3 

«Ликвидация аварийного жилого фонда» 

Управление ЖКХ и 

энергетики Чусовского 
2020 2024 

Обеспечение сноса 

расселенных  жилых домов и 
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городского округа нежилых зданий   

(сооружений) 

 

2.3.1. 

Мероприятие 3.1 

«Снос расселенных  жилых домов и 

нежилых зданий   (сооружений), 

расположенных на территории  

муниципальных  образований» 

Управление ЖКХ и 

энергетики Чусовского 

городского округа 

2020 2024 

2.3.2. 

Мероприятие 3.2 «Ликвидация 

расселенного жилья» 

 

Управление ЖКХ и 

энергетики Чусовского 

городского округа 

2020 2024 



Приложение 2 

к Муниципальной программе 

«Качественное жилье Чусовского 

городского округа» 
 

Сведения о показателях (индикаторах) 

Муниципальной программы (подпрограмм) «Качественное жилье   Чусовского городского округа» и их значениях 

 

 

N   

п/п 

 

Цель 

(наименова

ние)/ 

Задача 

(наименова

ние) 

 

Мероприят

ие 

(наименова

ние) 

Показатель 

( индикатор) 

наименовани

е 

Ед.      

измер. 

Значения показателей 

Сведен

ия о 

порядк

е сбора 

данных 

для 

расчета 

показат

елей 

на начало 

реализац

ии 

2020 год 2021 год     2022год     

 

2023год     

 

 

2024год     

 

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  

Муниципальная программа «Качественное жилье Чусовского городского округа»  

1 

 

Улучшение 

жилищных 

условий 

граждан и 

повышение 

качества 

муниципаль

ного жилья/ 

Исполнение 

полномочий 

по 

обеспечени

ю жильем  

граждан 

 

«Предостав

ление 

жилых 

помещений 

специализи

рованного 

жилищного 

фонда 

Чусовского 

городского 

округа 

Пермского 

края детям-

сиротам» 

Доля детей-

сирот и 

детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей, 

лиц из числа 

детей-сирот 

и детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей, 

получивших 

жилые 

% - 100 - - - - - - - - - Бюджет 

Пермск

ого 

края 
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помещения 

специализир

ованного 

жилищного 

фонда 

Чусовского 

городского 

округа 

Пермского 

края от 

общей 

численности 

детей в 

муниципаль

ном 

образовании, 

включенных 

в список 

детей-сирот 

2 

«Реализаци

я 

мероприяти

й по 

обеспечени

ю жильем 

молодых 

семей 

Чусовского 

городского 

округ» 

Доля 

молодых 

семей 

улучшивших 

жилищные 

условия 

% - 100 - - - - - - - - - Инфор

мация 

жилищ

ного 

отдела 

 

3 

 

Улучшение 

жилищных 

условий 

граждан и 

повышение 

качества 

муниципаль

ного 

жилья/Прив

едение в 

нормативно

е состояние 

муниципаль

ного 

жилищного 

«Ремонт 

жилищного 

фонда» 

Доля 

возмещенны

х затрат на 

содержание 

и ремонт 

общего 

имущества 

незаселенно

го жилого 

фонда, % 

% - 100 - - - - - - - - - Инфор

мация 

Управл

ения 

ЖКХ 

иЭ 
 

4 

«Ликвидац

ия 

аварийного 

жилого 

фонда» 

Доля 

снесенных 

многокварти

рных домов,  

 

%  100 - - - - - - - - - Инфор

мация 

Управл

ения 

ЖКХ 

иЭ 
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фонда. 
 Подпрограмма 1. «Обеспечение жильем»             

1 Основное мероприятие «Формирование  муниципального жилищного фонда Чусовского городского округа Пермского края  (служебного жилья)             

1.1 Исполнени

е 

полномочи

й по 

обеспечени

ю жильем 

граждан 

/создание  

условий 

для 

привлечени

я  

специалист

ов в 

учреждени

я 

социальной 

сферы, 

расположе

нных на 

территории 

Чусовского 

городского 

округа 

«Бюджетны

е 

инвестиции 

на 

строительст

во и 

приобретен

ие жилых 

помещений» 

количество 

приобретенн

ых  

служебных 

жилых 

помещений 

для  

специалисто

в  

социальной 

сферы, 

привлеченн

ых  на 

территорию 

Чусовского 

городского 

округа 

ед.. -  5 - 6 - 7 - 8 - 9 - Инфор

мация 

жилищ

ного 

отдела 

 

 

 

 

 

 

 

           

1.2  «Возмещени

е расходов 

за найм 

(аренду) 

жилых 

помещений» 

Количество 

специалисто

в, 

получивших 

возмещение 

расходов за 

найм 

(аренду) 

жилых 

помещений 

Чел. - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - Инфор

мация, 

предст

авлени

яучаст

никами 

програ

ммы 

            

2 Основное мероприятие «Предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда  Чусовского городского округа Пермского края детям-сиротам             



4 
2.1. Исполнени

е 

полномочи

й по 

обеспечени

ю жильем 

граждан/ 

Обеспечен

ие жильем 

граждан 

«Строительс

тво и 

приобретен

ие жилых 

помещений 

для 

формирован

ия 

специализир

ованного 

жилищного 

фонда для 
обеспечен

ия жилыми 

помещения

ми детей-

сирот и 

детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей, 

лиц из числа 

детей-сирот 

и детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей, 

по 

договорам 

найма 

специализир

ованных 

жилых 

помещений» 

Количество 

детей-сирот 

и детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей 

получившие 

жилые 

помещения 

специализир

ованного 

жилищного 

фонда 

Чусовского 

городского 

округа 

%. - 19 - 18 - 17 - 0 - 0 - Бюдже

т 

Пермс

кого 

края, с 

учетом 

стимос

ти  1 

кв.м. 

по 

Чусовс

кому 

городс

кому 

округу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

2.2  «Содержани

е жилых 

помещений 

специализир

ованного 

жилищного 

фонда для 

детей-сирот, 

детей, 

Возмещение 

затрат  на 

содержание 

жилых 

помещений 

% - 405,2 - 347,5 - 0 - 0 - 0 - Бюдже

т 

Пермс

кого 

края 
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оставшихся 

без 

попечения 

родителей, 

лиц из их 

числа». 

2.3.  Организаци

я 

осуществле

ния 

государстве

нных 

полномочий 

по 

обеспечени

ю жилыми 

помещения

ми  детей-

сирот и 

детей 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей, 

лиц из числа 

детей-сирот 

и детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей 

 

Уровень 

освоения 

бюджета 

Пермского 

края 

 

% - 95 - 95 - 95 - 0 - 0 - Бюдже

т 

Пермс

кого 

края 

            

3 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»             
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3.1  «Обеспечен

ие жильем 

отдельных 

категорий 

граждан, 

установленн

ых 

федеральны

м законом 

от 

12.01.1995 

N 5-ФЗ «О 

ветеранах» 

Количество 

выданных 

жилищных 

сертификато

вгражданам, 

установленн

ых 

федеральны

м законом от 

12.01.1995 N 

5-ФЗ «О 

ветеранах» 

 

 

Ед. - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - Бюдже

т 

Пермс

кого 

края  

 

 

 

 

 

           

3.2  «Обеспечен

ие  жильем 

отдельных 

категорий 

граждан, 

установленн

ых 

федеральны

м законом 

от 

24.11.1995 

N181-ФЗ «О 

социальной 

защите 

инвалидов в 

Российской 

Федерации» 

Количествов

ыданных 

жилищных 

сертификато

в гражданам, 

установленн

ых 

федеральны

м законом от 

24.11.1995 

N181-ФЗ «О 

социальной 

защите 

инвалидов в 

Российской 

Федерации» 

Ед. - 3 - 3 - 0 - 0 - 0 - Бюдже

т 

Пермс

кого 

края  

            

3.3  «Обеспечен

ие  жилыми 

помещения

ми 

реабилитир

ованных  

лиц, 

имеющих 

инвалиднос

ть  или 

являющихся  

пенсионера

ми, и 

проживающ

их 

Количество 

выданных 

сертификато

в  

реабилитиро

ванным 

лицам, 

имеющих 

инвалидност

ь  или 

являющихся 

пенсионерам

и, и 

проживающ

их 

Ед.  - 0 - 0 - 3 - 0 - 0 - Бюдже

т 

Пермс

кого 

края  

            



7 
совместно  

членов их 

семей» 

 

совместно 

членов их 

семей 

 

4 Основное мероприятие «Реализация  мероприятий  по обеспечению жильем молодых семей на территории Чусовского городского округа»             

4.1  «Реализация 

мероприяти

й по 

обеспечени

ю жильем 

молодых  

Количество 

выданных  

свидетельств  

молодым 

семьям 

Ед. - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - Бюдже

т 

Пермс

кого 

края и 

бюдже

т ЧГО 

            

4.2  « 

Обеспечени

е   жильем 

молодых  

семей 

(Предоставл

ение 

социальных 

выплат 

молодым 

семьям за 

счет средств 

краевого 

бюджета  в 

размере 10 

% расчетной 

(средней) 

стоимости 

жилья)» 

Количество 

молодых 

семей, 

получивших 

социальную 

выплату 

Ед. - 20 - 20 - 0 - 0 - 0 0 Бюдже

т 

Пермс

кого 

края  

            

5 Основное мероприятие «Федеральный  проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания  жилищного фонда»             

5.1  «Обеспечен

ие 

устойчивого 

сокращения 

непригодног

о для 

проживания 

жилищного 

фонда» 

Количество 

расселенных 

аварийных 

многокварти

рных домов, 

признанных 

таковыми до 

01.01.2017 

ед. - 10 - 5 - 29 - 0 - 0 - Федера

льный 

бюдже

т и 

бюдже

т 

Пермс

кого 

края 
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5.2  «Реализация 

мероприяти

й по 

обеспечени

ю 

устойчивого 

сокращения 

непригодног

о для 

проживания 

жилого 

фонда» 

Количество 

расселенных 

семей из 

аварийных 

многокварти

рных домов, 

признанных 

таковыми до 

01.01.2017 

Ед. - 41  47 - 123 - - - - - Сведен

ия 

жилищ

ного 

отдела 

            

6 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению  граждан из аварийного жилищного фонда» 

 

            

6.1  Мероприяти

я по 

расселению 

жилищного 

фонда на 

территории 

Пермского 

края, 

признанного 

аварийным 

после 1 

января 2012 

г. 

Количество 

расселенных 

аварийных 

многокварти

рных домов, 

признанных 

таковыми 

после 

01.01.2017 

Ед. - 3 - 2 - - - - - - - Согла

шение 

между 

Минис

терств

ом 

строит

ельств

а ПК и 

ЧГО  

            

6.2  «Формирова

ние 

земельных 

участков 

под 

аварийными 

многокварт

ирными 

домами» 

Количество 

земельных 

участков 

поставленны

х на 

кадастровый 

учет 

Ед. - 15 - 22 - 11 - 6 - - - Инфор

мация  

Управл

ения 

по 

имуще

ственн

ым и 

земель

ным 

отнош

ениям 

            

7 Основное мероприятие 7 ««Эффективное использование муниципального жилищного фонда»             



9 
7.1.  «Учет 

заключенны

х договор 

найма 

муниципаль

ных жилых 

помещений» 

Количество 

заключенны

х договор 

найма 

муниципаль

ных жилых 

помещений 

Ед. - 48 - 56 - 17 - - - - - Инфор

мация 

жилищ

ного 

отдела 

            

7.2.  «Увеличени

е 

поступлени

й в бюджет 

платы за 

пользование 

жилыми  

помещения

ми, 

занимаемым

и на 

условиях 

договоров  

найма» 

Размер 

поступления 

в бюджет 

платы за 

пользование 

жилыми  

помещениям

и, 

занимаемым

и на 

условиях 

договоров  

найма 

% - 30 - 40 - 50 - - - - - Бюдже

т 

Чусовс

кого 

городс

кого 

округа 

            

Подпрограмма 2. «Комфортное и безопасное жилье»             

1 Основное мероприятие «Ремонт и содержание жилищного фонда»             

1.1 Приведение 

в 

нормативно 

состояние  

муниципал

ьного 

жилищного 

фонда/Ремо

нт и 

содержание   

муниципал

ьного 

жилого 

фонда 

 

«Ремонт 

муниципаль

ного 

жилищного 

фонда, 

находящего

ся в 

неудовлетво

рительном 

состоянии» 

Количество 

квартир 

(жилых  

помещений) 

приведенны

х в 

нормативное 

состояние 

ед. - 9 - 15 - 5 - 5 - 8 - Информ

ация 

отдела 

кпиталь

ного 

ремонта 

жилого 

фонда 

            

1.2  «Затраты на 

содержание 

и ремонт 

объектов 

Сумма 

затрат на 

содержание 

и ремонт  

Руб.  - 165,8 - 172,5 - 172,5 - 172,5 - 172,5 - Информ

ация 

отдела 

эксплуа
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незаселенно

го жилого 

фонда» 

общего 

имущества 

незаселенног

о  

жилищного 

фонда 

тации  

жилого 

фонда 

2 Основное мероприятие «Реализация мероприятий по признанию домов аварийными, подлежащими сносу или реконструкции»             

2.1 Приведение 

в 

нормативно 

состояние  

муниципал

ьного 

жилищного 

фонда/ликв

идация 

объектов, 

подлежащи

х сносу 

«Изготовлен

ие 

технической 

документац

ии на 

муниципаль

ный жилой 

фонд» 

Количество 

многокварти

рных домов 

обеспеченны

х 

технической 

документаци

ей 

Ед. - 49 - 49 - 50 - 50 - 42 - Информ

ация 

отдела 

эксплуа

тации 

жилого 

фонда 

            

2.2 «Обследова

ние 

многокварт

ирных 

домов на 

предмет 

признания 

их 

аварийными

, 

подлежащи

ми сносу 

или 

реконструкц

ии» 

Количество 

заключенией 

по 

результатам 

обследовани

я жилых 

домов 

Ед. - 16 - 9 - 5 - 8 - 6 - Информ

ация 

отдела 

эксплуа

тации 

жилого 

фонда 

            

3  Основное мероприятие «Ликвидация аварийного жилого фонда»             

3.1 «Снос 

расселенны

х  жилых 

домов и 

нежилых 

зданий   

(сооружени

й), 

расположен

ных на 

территории  

муниципаль

ных  

образований

Количество 

снесенных 

многокварти

рных домов 

Ед. - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - Информ

ация 

отдела 

капитал

ьного 

ремонта 

жилого 

фонда 

            



11 
» 

3.2  «Ликвидаци

я 

расселенног

о жилья» 

 

Количество 

снесенных 

расселенных 

многокварти

рных домов 

Ед. - 0 - 0 - 0 - 1 - 1 - Информ

ация 

отдела 

капитал

ьного 

ремонта 

жилого 

фонда 

            

 
 



Приложение 3 

к Муниципальной программе 

«Качественное жилье Чусовского 

городского округа» 

 

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы  

«Качественное жилье Чусовского городского округа»  за счѐт средств бюджета 

Чусовского городского округа 

(тыс. руб.) 

Статус 

Наименование    

муниципальной  программы,    

подпрограммы    

муниципальной   программы,     

основного мероприятия 

Наименование (ответственный   

исполнитель,  соисполнители, 

участники) 

(2020) (2021) (2022) (2023) (2024) 

Муниципал

ьная   

программа  

Качественное жилье 

Чусовского городского 

округа  

Всего, в  том числе:  36238,7 24535,1 20462,4 21313,6 24272,5 

Действующие расходные 

обязательства  

28315,6 16292,4 16126,60 0 0 

Дополнительные расходные 

обязательства  

7923,1 8242,7 4335,8 12858,3 24272,5 

Ответственный исполнитель 27759,2 24077,5 20193,1 21162,2 24169,3 

Соисполнители 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участники  556,4 457,6 269,3 151,4 103,2 

Подпрогра

мма 1             

Обеспечение жильем Всего, в том числе:    20392,5 17744,6 17556,3 17438,4 17390,2 

Действующие расходные 

обязательства 

20392,5 16126,6 16126,6 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0,0 1618,0 

 

1429,7 17438,4 17390,2 

Ответственный исполнитель 19836,1 17744,6 17287,0 17287,0 17287,0 

Соисполнители 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участники 556,4 457,6 269,3 151,4 103,2 

Основное 

мероприяти

е 1  

«Формирование и 

эффективное использование 

муниципального 

специализированного  

 

4602,8 4602,8 4602,8 4602,8 4602,8 



2 

жилищного фонда 

Чусовского городского 

округа (служебного жилья)» 

Мероприят

ие 1.1 

Бюджетные инвестиции на 

строительство и 

приобретение жилых 

помещений 

Управление ЖКХ и энергетики 

Чусовского городского округа 
4499,6 4499,6 4499,6 4499,6 4499,6 

Мероприят

ие 2.1 

Возмещение расходов за 

найм (аренду) жилых 

помещений 

Управление физической культуры и 

спорта 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 

Основное 

мероприяти

е 2  

Предоставление жилых 

помещений 

специализированного 

жилищного фонда 

Чусовского городского 

округа  

Управление ЖКХ и энергетики 

Чусовского городского округа 

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

Мероприят

ие 2.1. 

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 

Управление ЖКХ и энергетики 

Чусовского городского округа 

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

Мероприят

ие 2.2. 

Содержание   жилых 

помещений 

специализированного 

жилищного фонда для детей-

сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

их числа   

Управление ЖКХ и энергетики 

Чусовского городского округа  

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



3 

Мероприят

ие 2.3. 

Организация осуществления 

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 

 

Управление ЖКХ и энергетики 

Чусовского городского округа  

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

Основное 

мероприяти

е 3 

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 

     

Мероприят

ие  3.1. 

«Обеспечение жильем  

отдельных категорий 

граждан, установленных 

федеральным  законом от 

12.01.1995 N 5-ФЗ «О 

ветеранах» 

Управление ЖКХ и энергетики 

Чусовского городского округа  

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

Мероприят

ие 3.2. 

«Обеспечение жильем 

отдельных категорий 

граждан, установленных 

федеральным законом от 

24.11.1995 N181 –ФЗ «О 

социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации» 

Управление ЖКХ и энергетики 

Чусовского городского округа 

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

Мероприят

ие 3.3. 

«Обеспечение  жилыми 

помещениями 

реабилитированных  лиц, 

имеющих инвалидность  или 

являющихся  пенсионерами, 

и проживающих совместно  

членов их семей» 

Управление ЖКХ и энергетики 

Чусовского городского округа 

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

Основное 

мероприяти

е 4  

«Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 

Чусовского городского округа» 1758,8 1 263,6 1 263,6 1 263,6 1 263,6 
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Мероприят

ие 4.1. 

«Реализация мероприятий 

по обеспечению жильем 

молодых семей» 

Управление ЖКХ и энергетики 

Чусовского городского округа 
1758,8 1 263,6 1 263,6 1 263,6 1 263,6 

Мероприят

ие  4.2. 

«Обеспечение   жильем 

молодых  семей 

(Предоставление социальных 

выплат молодым семьям за 

счет средств краевого 

бюджета  в размере 10 % 

расчетной (средней) 

стоимости жилья)» 

 

 

Управление ЖКХ и энергетики 

Чусовского городского округа 

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

Основное 

мероприяти

е 5 

« Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания  жилищного фонда» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприят

ие 5.1. 

«Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного  

для проживания жилищного 

фонда» 

Управление ЖКХ и энергетики 

Чусовского городского округа  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприят

ие  5.2. 

«Реализация мероприятий 

по обеспечению устойчивого 

сокращения непригодного 

для проживания жилого 

фонда» 

Управление ЖКХ и энергетики 

Чусовского городского округа 

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

Основное 

мероприяти

е 6 

«Обеспечение мероприятий 

по переселению  граждан из 

аварийного жилищного 

фонда» 

 

Управление ЖКХ и энергетики 

Чусовского городского округа  

14030,9 11878,2 11689,9 11572,0 11523,8 

Мероприят

ие 6.1. 

Мероприятия по расселению 

жилищного фонда на 

территории Пермского края, 

признанного аварийным 

после 1 января 2012 г. 

Управление ЖКХ и энергетики 

Чусовского городского округа  

13577,7 11523,8 11523,8 11523,8 11523,8 
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Мероприят

ие 6.2. 

«Формирование земельных 

участков под аварийными 

домами» 

Управление по имущественным и 

земельным  отношениям  

администрации Чусовского 

городского округа 

453,2 354,4 166,1 48,2 0,0 

Подпрогра

мма 2   

 «Комфортное и безопасное 

жилье» 

Всего, в  том числе:      7923,1 6790,5 2906,1 3875,2 6882,3 

Действующие расходные 

обязательства 7923,1 165,8 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0 6624,7 2906,1 3875,2 6882,3 

Ответственный исполнитель 7923,1 6790,5 2906,1 3875,2 6882,3 

Соисполнители 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприяти

е1 

«Ремонт и содержание  жилищного фонда» 7010,2 6790,5 2189,9 2252,5 5359,1 

Мероприят

ие 1.1. 

«Ремонт муниципального 

жилищного фонда, 

находящегося в 

неудовлетворительном 

состоянии» 

Управление ЖКХ и энергетики 

администрации Чусовского 

городского округа, МКУ 

«Управление капитального 

строительства Чусовского городского 

округа» 

6844,4 6094,8 2017,4 2080,0 5186,6 

Мероприят

ие 1.2. 

«Затраты на содержание и 

ремонт объектов 

незаселенного жилого 

фонда»   

Управление ЖКХ и энергетики 

администрации Чусовского 

городского округа 

165,8 165,8 172,5 172,5 172,5 

Основное 

мероприяти

е 2 

«Реализация мероприятий по признанию домов аварийными, 

подлежащими сносу или реконструкции» 

912,9 695,7 716,2 724,0 588,0 

Мероприят

ие 2.1. 

«Изготовление технической 

документации на 

муниципальный жилой 

фонд» 

Управление ЖКХ и энергетики 

администрации Чусовского 

городского округа  

480,0 480,0 500,0 500,0 420,0 

Мероприят

ие 2.2. 

«Обследование 

многоквартирных домов на 

предмет признания их 

аварийными, подлежащими 

Управление ЖКХ и энергетики 

администрации Чусовского 

городского округа 

432,9 215,7 216,2 224,0 168,0 



6 

сносу или реконструкции» 

Основное 

мероприяти

е 3 

«Ликвидация аварийного жилого фонда» 

0,0 0,0 0,0 898,7 935,2 

Мероприят

ие 3.1. 

Снос расселенных жилых 

домов и нежилых зданий 

(сооружений), 

расположенных на 

территории муниципальных 

образований 

Управление ЖКХ и энергетики 

администрации Чусовского 

городского округа 

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

Мероприят

ие 3.2. 

Ликвидация расселенного 

жилья 

Управление ЖКХ и энергетики 

администрации Чусовского 

городского округа 

0,00 0,0 0,0 898,7 935,2 



Приложение 4 

к Муниципальной программе 

«Качественное жилье Чусовского 

городского округа Пермского края» 

 

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы «Качественное жилье  Чусовского городского округа 

Пермского края»  за счѐт средств бюджета 

Пермского края 

(тыс. руб.) 

Статус 

Наименование муниципальной  

программы, подпрограммы 

муниципальной программы,  

основного мероприятия 

Наименование (ответственный   

исполнитель,  соисполнители, 

участники) 

(2020) (2021) (2022) (2023) (2024) 

Муниципал

ьная   

программа  

Качественное жилье Чусовского 

городского округа Пермского края 

Всего, в  том числе:          73 166,6 65 927,0 38 205,5 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства                     

25656,8 24578,8 38 205,5 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства                     

442,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель 72836,6 65 625,5 37 810,8 0,0 0,0 

Соисполнители 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участники  330,0 301,5 394,7 0,0 0,0 

Подпрогра

мма 1             

Обеспечение жильем Всего, в том числе:    30098,9 29020,9 38205,5 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 

25656,8 24578,8 38205,5 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

4442,1 4442,1 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель 29768,9 

 

28719,4 37 810,8 0,0 0,0 

Соисполнители 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участники 330,0 301,5 394,7 0,0 0,0 



2 

Основное 

мероприяти

е 1  

«Формирование и эффективное 

использование муниципального 

специализированного  жилищного 

фонда Чусовского городского 

округа (служебного жилья)» 

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

Мероприят

ие 1.1 

Бюджетные инвестиции на 

строительство и приобретение 

жилых помещений 

Управление ЖКХ и энергетики 

Чусовского городского округа 

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

Мероприят

ие 1.2. 

Возмещение расходов за найм 

(аренду) жилых помещений 

Управление физической 

культуры и спорта 

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

Основное 

мероприяти

е 2  

Предоставление жилых 

помещений специализированного 

жилищного фонда Чусовского 

городского округа  

Управление ЖКХ и энергетики 

Чусовского городского округа 

23033,5 21880,2 20 848,7 0,0 0,0 

Мероприят

ие 2.1. 

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 

Управление ЖКХ и энергетики 

Чусовского городского округа  

22 495,4 21 370,6  20 245,9 0,0 0,0 

Мероприят

ие 2.2. 

Содержание   жилых помещений 

специализированного жилищного 

фонда для детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа   

Управление ЖКХ и энергетики 

Чусовского городского округа 

330,0 301,5 394,7 0,0 0,0 

Мероприят

ие 2.3. 

Организация осуществления 

государственных полномочий по 

обеспечению жилыми 

помещениями  детей-сирот и детей 

оставшихся без попечения 

Управление ЖКХ и энергетики 

Чусовского городского округа  

208,1 208,1 208,1 0,0 0,0 



3 

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

Основное 

мероприяти

е 3 

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприят

ие  3.1. 

«Обеспечение жильем  отдельных 

категорий граждан, 

установленных федеральным  

законом от 12 января 1995 года N 

5-ФЗ «О ветеранах» 

Управление ЖКХ и энергетики 

Чусовского городского округа  

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

Мероприят

ие 3.2. 

«Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан, 

установленных федеральным 

законом от 24 ноября 1995 года 

N181 –ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации» 

Управление ЖКХ и энергетики 

Чусовского городского округа 

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

Мероприят

ие 3.3. 

«Обеспечение  жилыми 

помещениями реабилитированных  

лиц, имеющих инвалидность  или 

являющихся  пенсионерами, и 

проживающих совместно  членов 

их семей» 

Управление ЖКХ и энергетики 

Чусовского городского округа 

0,0 0,0 3872,7   

Основное 

мероприяти

е 4  

«Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей на 

территории Чусовского городского округа» 

4442,1 4442,1 0,0 0,0 0,0 

Мероприят

ие 4.1. 

«Реализация мероприятий по 

обеспечению жильем молодых 

семей» 

Управление ЖКХ и энергетики 

Чусовского городского округа 

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

Мероприят

ие  4.2. 

«Обеспечение   жильем молодых  

семей (Предоставление 

социальных выплат молодым 

семьям за счет средств краевого 

бюджета  в размере 10 % 

Управление ЖКХ и энергетики 

Чусовского городского округа 

4442,1 4442,1 0,0 0,0 0,0 



4 

расчетной (средней) стоимости 

жилья)» 

 

Основное 

мероприяти

е 5 

« Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания  жилищного фонда» 

2623,3 2 698,6 13 484,1 0,0 0,0 

Мероприят

ие 5.1. 

«Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного  для 

проживания жилищного фонда» 

Управление ЖКХ и энергетики 

Чусовского городского округа 

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

Мероприят

ие  5.2. 

«Реализация мероприятий по 

обеспечению устойчивого 

сокращения непригодного для 

проживания жилого фонда» 

Управление ЖКХ и энергетики 

Чусовского городского округа 

2623,3 2 698,6 13 484,1 0,0 0,0 

Основное 

мероприяти

е 6 

«Обеспечение мероприятий по 

переселению  граждан из 

аварийного жилищного фонда» 

 

Управление ЖКХ и энергетики 

Чусовского городского округа 

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

Мероприят

ие 6.1. 

Мероприятия по расселению 

жилищного фонда на территории 

Пермского края, признанного 

аварийным после 1 января 2012 г. 

Управление ЖКХ и энергетики 

Чусовского городского округа 

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

Мероприят

ие 6.2. 

«Формирование земельных 

участков под аварийными 

многоквартирными домами» 

Управление по имущественным 

и земельным  отношениям  

администрации Чусовского 

городского округа 

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

Подпрогра

мма 2             

 «Комфортное и безопасное 

жилье» 

Всего, в  том числе:      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 

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

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

Ответственный исполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Соисполнители 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



5 

Основное 

мероприяти

е 1  

«Ремонт и содержание  

жилищного фонда» 

Основное мероприятие1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприят

ие 1.1. 

«Ремонт муниципального 

жилищного фонда, находящегося 

в неудовлетворительном 

состоянии» 

Управление ЖКХ и энергетики 

Чусовского городского округа, 

МКУ «Управление капитального 

строительства Чусовского 

городского округа» 

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

Мероприят

ие 1.2. 

«Затраты на содержание и ремонт 

объектов незаселенного жилого 

фонда»   

Управление ЖКХ и энергетики 

Чусовского городского округа 

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

Основное 

мероприяти

е 2 

«Реализация мероприятий по признанию домов аварийными, 

подлежащими сносу или реконструкции» 

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

Мероприят

ие 2.1. 

«Изготовление технической 

документации на муниципальный 

жилой фонд» 

Управление ЖКХ и энергетики 

Чусовского городского округа 

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

Мероприят

ие 2.2. 

«Обследование многоквартирных 

домов на предмет признания их 

аварийными, подлежащими сносу 

или реконструкции» 

Управление ЖКХ и энергетики 

Чусовского городского округа, 

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

Основное 

мероприяти

е 3 

«Ликвидация аварийного жилого фонда» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприят

ие 3.1. 

Снос расселенных жилых домов и 

нежилых зданий (сооружений), 

расположенных на территории 

муниципальных образований 

Управление ЖКХ и энергетики 

Чусовского городского округа 

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

Мероприят

ие 3.2. 

Ликвидация расселенного жилья Управление ЖКХ и энергетики 

Чусовского городского округа 

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



Приложение 5 

к Муниципальной программе 

«Качественное жилье Чусовского 

городского округа Пермского края» 
 

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы «Качественное жилье Чусовского городского 

поселения»  за счѐт средств федерального бюджета 

 

(тыс. руб.) 

Статус 

Наименование    

муниципальной  программы,    

подпрограммы    

муниципальной   программы,     

основного мероприятия 

Наименование (ответственный   

исполнитель,  соисполнители, 

участники) 

 (2020)  (2021) (2022) (2023) (2024) 

Муниципал

ьная   

программа  

Качественное жилье 

Чусовского городского 

округа Пермского края 

Всего, в  том числе:          52177,2 53607,7 256198,4 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства                     

52177,2 53607,7 256198,4 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства                     

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

Ответственный исполнитель 52177,2 53607,7 256198,5 0,0 0,0 

Соисполнители 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрогра

мма 1             

Обеспечение жильем Всего, в том числе:    52177,2 53607,7 256198,4 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 

52177,2 53607,7 256198,4 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

Ответственный исполнитель 52177,2 53607,7 256198,4 0,0 0,0 

Соисполнители 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприяти

е 1  

«Формирование  и 

эффективное использование 

муниципального 

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



2 

специализированного 

жилищного фонда 

Чусовского городского 

округа (служебного жилья)» 

Мероприят

ие 1.1 

Бюджетные инвестиции на 

строительство и 

приобретение жилых 

помещений 

Управление ЖКХ и энергетики 

Чусовского городского округа 

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

Мероприят

ие 1.2. 

Возмещение расходов за 

найм (аренду) жилых 

помещений  

Управление физической культуры и 

спорта 

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

Основное 

мероприяти

е 2  

Предоставление жилых 

помещений 

специализированного 

жилищного фонда 

Чусовского городского 

округа 

Управление ЖКХ и энергетики 

Чусовского городского округа 

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

Мероприят

ие 2.1. 

Строительство и 

приобретениежилых 

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 

городского округа Пермского края 

 

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

Мероприят

ие 2.2. 

Содержание   жилых 

помещений 

специализированного 

жилищного фонда для детей-

сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

Управление ЖКХ и энергетики 

Чусовского городского округа 

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



3 

их числа 

Мероприят

ие 2.3. 

Организация осуществления 

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 

 

Управление ЖКХ и энергетики 

Чусовского городского округа  

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

Основное 

мероприяти

е 3 

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 2334,6 2334,6 0,0 0,0 0,0 

Мероприят

ие  3.1. 

«Обеспечение жильем  

отдельных категорий 

граждан, установленных 

федеральным  законом от 12 

января 1995 года N5-ФЗ «О 

ветеранах» 

Управление ЖКХ и энергетики 

Чусовского городского округа 

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

Мероприят

ие 3.2. 

«Обеспечение жильем 

отдельных категорий 

граждан, установленных 

федеральным законом от 24 

ноября 1995 года N181 –ФЗ 

«О социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации» 

Управление ЖКХ и энергетики 

Чусовского городского округа 

2334,6 2334,6 0,0 0,0 0,0 

Мероприят

ие 3.3. 

«Обеспечение  

жилыми помещениями 

реабилитированных  лиц, 

имеющих инвалидность  или 

являющихся  пенсионерами, 

и проживающих совместно  

Управление ЖКХ и энергетики 

Чусовского городского округа 

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



4 

членов их семей» 

 

Основное 

мероприяти

е 4  

«Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 

на территории Чусовского городского округа» 

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

Мероприят

ие 4.1. 

«Реализация мероприятий 

по обеспечению жильем 

молодых семей» 

Управление ЖКХ и энергетики 

Чусовского городского округа 

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

Мероприят

ие  4.2. 

«Обеспечение   жильем 

молодых  семей 

(Предоставление социальных 

выплат молодым семьям за 

счет средств краевого 

бюджета  в размере 10 % 

расчетной (средней) 

стоимости жилья)» 

Управление ЖКХ и энергетики 

Чусовского городского округа 

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

Основное 

мероприяти

е 5 

« Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания  жилищного фонда» 

49842,6 51273,1 256198,4 0,0 0,0 

Мероприят

ие 5.1. 

«Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного  

для проживания жилищного 

фонда» 

Управление ЖКХ и энергетики 

Чусовского городского округа  

49842,6 51273,1 256198,4 0,0 0,0 

Мероприят

ие  5.2. 

«Реализация мероприятий 

по обеспечению устойчивого 

сокращения непригодного 

для проживания жилого 

фонда» 

Управление ЖКХ и энергетики 

Чусовского городского округа  

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

Основное 

мероприяти

е 6 

«Обеспечение мероприятий 

по переселению  граждан из 

аварийного жилищного 

фонда» 

 

Управление ЖКХ и энергетики 

Чусовского городского округа  

     

Мероприят

ие 6.1. 

Мероприятия по расселению 

жилищного фонда на 

территории Пермского края, 

признанного аварийным 

Управление ЖКХ и энергетики 

Чусовского городского округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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после 1 января 2012 г. 

Мероприят

ие 6.2. 

«Формирование земельных 

участков по аварийными 

многоквартирными домами» 

Управление по имущественным и 

земельным  отношениям  

администрации Чусовского 

городского округа 

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

Подпрогра

мма 2             

«Комфортное и безопасное 

жилье» 

Всего, в  том числе:      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 

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

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

Ответственный исполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Соисполнители 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприяти

е1 

«Ремонт и содержание 

жилищного фонда» 

Основное мероприятие1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприят

ие 1.1. 

«Ремонт муниципального 

жилищного фонда, 

находящегося в 

неудовлетворительном 

состоянии» 

Управление ЖКХ и энергетики 

Чусовского городского округа, МКУ 

«Управление капитального 

строительства Чусовского городского 

округа» 

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

Мероприят

ие 1.2. 

«Затраты на содержание и 

ремонт объектов 

незаселенного жилого 

фонда» 

Управление ЖКХ и энергетики 

Чусовского городского округа 

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

Основное 

мероприяти

е 2 

«Реализация мероприятий по признанию домов аварийными, 

подлежащими сносу или реконструкции» 

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

Мероприят

ие 2.1. 

«Изготовление технической 

документации на 

муниципальный жилой 

фонд» 

Управление ЖКХ и энергетики 

Чусовского городского округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Мероприят

ие 2.2. 

«Обследование 

многоквартирных домов на 

предмет признания их 

аварийными, подлежащими 

сносу или реконструкции» 

Управление ЖКХ и энергетики 

Чусовского городского округа 

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

Основное 

мероприяти

е 3 

«Ликвидация аварийного жилого фонда» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприят

ие 3.1. 

Снос расселенных жилых 

домов и нежилых зданий 

(сооружений), 

расположенных на 

территории муниципальных 

образований 

Управление ЖКХ и энергетики 

Чусовского городского округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение 6 

к Муниципальной программе 

«Качественное жилье Чусовского 

городского округа Пермского края» 

 

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы «Качественное жилье Чусовского городского округа 

Пермского края»  за счѐт всех источников финансирования 

(тыс. руб.) 

Статус 

Наименование    

муниципальной  программы,    

подпрограммы    

муниципальной   программы,     

основного мероприятия 

Наименование (ответственный   

исполнитель,  соисполнители, 

участники) 

(2020) (2021) (2022) (2023) (2024) 

Муниципал

ьная   

программа  

Качественное жилье 

Чусовского городского 

округа 

Всего, в  том числе:  110591,7 107336,2 314866,3 9789,8 12748,7 

Действующие расходные обязательства                     106149,6 94478,9 310530,5 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства  

4442,1 12857,3 4335,8 9789,8 12748,7 

Ответственный исполнитель 109705,3 106577,1 314202,3 9638,4 12645,5 

Соисполнители 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участники  886,4 759,1 664,0 151,4 103,2 

Подпрогра

мма 1             

Обеспечение жильем Всего, в том числе: 102668,6 100373,2 311960,2 5914,6 5866,4 

Действующие расходные обязательства 98226,5 94313,1 310530,5 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

4442,1 6060,1 1429,7 5914,6 5866,4 

Ответственный исполнитель 101782,2 99614,1 311296,2 5763,2 5763,2 

Соисполнители 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участники 886,4 759,1 664,0 151,4 103,2 
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Основное 

мероприяти

е 1  

«Формирование и 

эффективное использование 

муниципального 

специализированного 

жилищного фонда 

Чусовского городского 

округа (служебного жилья)» 

 4602,8 4602,8 4602,8 4602,8 4602,8 

Мероприят

ие 1.1 

Бюджетные инвестиции на 

строительство и 

приобретение жилых 

помещений 

Управление ЖКХ и энергетики 

Чусовского городского округа 

4499,6 4499,6 4499,6 4499,6 4499,6 

Мероприят

ие 2.2 

Возмещение расходов за 

найм (аренду) жилых 

помещений 

Управление  физической культуры и 

спорта 

103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 

Основное 

мероприяти

е 2  

Предоставление жилых 

помещений 

специализированного 

жилищного фонда 

Чусовского городского 

округа детям-сиротам 

Управление ЖКХ и энергетики 

Чусовского городского округа 

23 033,5 21 880,2 20 848,7 0,0 0,0 

Мероприят

ие 2.1 

Строительство и 

приобретениежилых 

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 

Управление ЖКХ и энергетики 

Чусовского городского округа 

22 495,4 21 370,6 20 245,9 0,0 0,0 

Мероприят

ие 2.2 

Содержание   жилых 

помещений 

специализированного 

Управление ЖКХ и энергетики 

Чусовского городского округа 

330,0 301,5 394,7 0,0 0,0 
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жилищного фонда для детей-

сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

их числа 

Мероприят

ие  2.3. 

«Организация 

осуществления 

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» 

 

Управление ЖКХ и энергетики 

Чусовского городского округа 

208,1 208,1 208,1 0,0 0,0 

Основное 

мероприяти

е 3 

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 2 334,6 2334,6 3 872,7 0,0 0,0 

Мероприят

ие  3.1. 

«Обеспечение жильем  

отдельных категорий 

граждан, установленных 

федеральным  законом от 

12.01.1995 N5-ФЗ «О 

ветеранах» 

Управление ЖКХ и энергетики 

Чусовского городского округа 

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

Мероприят

ие 3.2. 

«Обеспечение жильем 

отдельных категорий 

граждан, установленных 

федеральным законом от 

24.11.1995 N181 –ФЗ «О 

социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации» 

Управление ЖКХ и энергетики 

Чусовского городского округа 

2 334,6 2334,6 0,0 0,0 0,0 

Мероприят

ие 3.3. 

«Обеспечение  

жилыми помещениями 

реабилитированных  лиц, 

имеющих инвалидность  или 

являющихся  пенсионерами, 

Управление ЖКХ и энергетики 

Чусовского городского округа 

0,0 0,0 

 

3 872,7 0,0 0,0 
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и проживающих совместно  

членов их семей» 

 

Основное 

мероприяти

е 4  

«Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей» 5705,7 5705,7 1 263,6 1 263,6 1 263,6 

Мероприят

ие 4.1. 

«Реализация мероприятий 

по обеспечению жильем 

молодых семей» 

Управление ЖКХ и энергетики 

Чусовского городского округа 

1 758,8 1 263,6 1 263,6 1 263,6 1 263,6 

Мероприят

ие  4.2. 

«Обеспечение   жильем 

молодых  семей 

(Предоставление социальных 

выплат молодым семьям за 

счет средств краевого 

бюджета  в размере 10 % 

расчетной (средней) 

стоимости жилья)» 

Управление ЖКХ и энергетики 

Чусовского городского округа 

4442,1 4442,1 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприяти

е 5 

« Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания  жилищного фонда» 

52465,8 53971,7 269682,6 0,0 0,0 

Мероприят

ие 5.1. 

«Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного  

для проживания жилищного 

фонда» 

Управление ЖКХ и энергетики 

Чусовского городского округа  

49842,5 51273,1 256198,4 0,0 0,0 

Мероприят

ие  5.2. 

«Реализация мероприятий 

по обеспечению устойчивого 

сокращения непригодного 

для проживания жилого 

фонда» 

Управление ЖКХ и энергетики 

Чусовского городского округа  

2623,3 2698,6 13 484,1 0,0 0,0 

Основное 

мероприяти

е 6 

«Обеспечение мероприятий 

по переселению  граждан из 

аварийного жилищного 

фонда» 

 

Управление ЖКХ и энергетики 

Чусовского городского округа  

14030,9 11523,8 11523,8 48,2 0,0 

Мероприят

ие 6.1. 

Мероприятия по расселению 

жилищного фонда на 

территории Пермского края, 

признанного аварийным 

Управление ЖКХ и энергетики 

Чусовского городского округа 

13577,7 11523,8 11523,8 0,0 0,0 
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после 1 января 2012 г. 

Мероприят

ие 6.2. 

«Формирование земельных 

участков под аварийными 

домами» 

Управление по имущественным и 

земельным  отношениям   

453,2 215,7 216,2 48,2 0,0 

Подпрогра

мма 2             

«Комфортное и безопасное 

жилье» 

Всего, в  том числе:      7923,1 6963,0 2906,1 3875,2 6882,3 

Действующие расходные обязательства 7923,1 165,8 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 0,0 6797,2 2906,1 3875,2 6882,3 

Ответственный исполнитель 7923,1 6963,0 2906,1 3875,2 6882,3 

Соисполнители 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприяти

е1 

«Ремонт и содержание  жилищного фонда» 

7010,2 6267,3 2189,9 2252,5 5359,1 

Мероприят

ие 1.1. 

«Ремонт муниципального 

жилищного фонда, 

находящегося в 

неудовлетворительном 

состоянии» 

Управление ЖКХ и энергетики 

Чусовского городского округа, МКУ 

«Управление капитального 

строительства Чусовского городского 

округа» 

6844,4 6094,8 2017,4 2080,0 5186,6 

Мероприят

ие 1.2. 

«Затраты на содержание и 

ремонт объектов 

незаселенного жилого 

фонда» 

Управление ЖКХ и энергетики 

Чусовского городского округа  

165,8 165,8 172,5 172,5 172,5 

Основное 

мероприяти

е 2 

«Реализация мероприятий по признанию домов аварийными, 

подлежащими сносу или реконструкции» 

912,9 695,7 716,2 724,0 588,0 

Мероприят

ие 2.1. 

«Изготовление технической 

документации на 

муниципальный жилой 

фонд» 

Управление ЖКХ и энергетики 

Чусовского городского округа 

480,0 480,0 500,0 500,0 420,0 

Мероприят

ие 2.2. 

«Обследование 

многоквартирных домов на 

предмет признания их 

аварийными, подлежащими 

сносу или реконструкции» 

Управление ЖКХ и энергетики 

Чусовского городского округа 

432,9 215,7 216,2 224,0 168,0 

Основное 

мероприяти

«Ликвидация аварийного жилого фонда» 0,0 0,0 0,0 898,7 

 

935,2 
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е 3 

Мероприят

ие 3.1. 

Снос расселенных жилых 

домов и нежилых зданий 

(сооружений), 

расположенных на 

территории муниципальных 

образований 

Управление ЖКХ и энергетики 

Чусовского городского округа 

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

Мероприят

ие 3.2. 

Ликвидация расселенного 

жилья 

Управление ЖКХ и энергетики 

Чусовского городского округа 

0,0 0,0 0,0 898,7 

 

935,2 
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Приложение 7 

к Муниципальной программе 

«Качественное жилье Чусовского 

городского округа Пермского края» 

 

План 

мероприятий по реализации муниципальной программы 

«Качественное жилье Чусовского городского округа Пермского края»  

 

N 

п/п 

Наименование 

подпрограммы

, мероприятий, 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

 

 

ФИО 
Срок 

начала 

реализации 

(дд.мм.гггг) 

Срок 

окончания 

реализации 

(дд.мм.гггг) 

Контрольная точка, 

показатель 

непосредственного 

результата Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) 

наименовани

е 

значение 

Всего Бюджет 

городског

о округа 

Краевой 

бюджет 

Федераль

ный 

бюджет 

Внебюдж

етные 

источник

и 

1 Подпрограмма 

1 

«Обеспечение 

жильем» 

Управление 

ЖКХ и 

энергетики 

Чусовского 

городского 

округа 

Управление  

физической 

культуре и 

спорта 

 

 01.01.2020 31.12.2024 Х Х 526741,0 

 

 

67432,4 

 

97325,3 361983,3 0,0 

1.1 Основное 

мероприятие 

Управление 

физической 

Бесараб 

А.В. 

01.01.2020 31.12.2024 Х   Х 23014,0 23014,0 0,0 0,0 0,0 
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Формировани

е  и 

эффективное 

использовани

е 

муниципальн

ого  

специализиро

ванного 

жилищного 

фонда 

Чусовского 

городского 

округа 

(служебного 

жилья) 

культуры и 

спорта 

 

 

Неймышев

А.А. 

 

 

 

1.1.

1 

Мероприятие 

1.1. 

Бюджетные 

инвестиции 

на 

строительств

о и 

приобретение 

жилых 

помещений  

 

 

 

Управление 

ЖКХ и 

энергетики 

Чусовского 

городского 

округа 

Бесараб 

А.В. 

01.01.2020 31.12.2024 Количество 

приобретен

ных 

служебных 

жилых 

помещений 

для 

специалист

ов 

социальной 

сферы, 

привлеченн

ых на 

территорию 

Чусовского 

городского 

округа  

35 22498,0 22498,0 0,0 0,0 0,0 
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    01.01.2020 31.12.2020  5 4499,6 4499,6 0,0 0,0 0,0 

    01.01.2021 31.12.2021  6 4499,6 4499,6 0,0 0,0 0,0 

    01.01.2022 31.12.2022  7 4499,6 4499,6 0,0 0,0 0,0 

    01.01.2023 31.12.2023  8 4499,6 4499,6 0,0 0,0 0,0 

    01.01.2024 31.12.2024  9 4499,6 4499,6 0,0 0,0 0,0 

1.2 Мероприятие 

1.2. 

«Возмещение 

затрат  за 

найм 

(аренду) 

жилых 

помещений» 

 

Управление 

ЖКХ и 

энергетики 

Чусовского 

городского 

округа 

 

Неймыш

ев А.А. 

 

01.01.2020 31.12.2024 Количество 

специалисто

в, 

получивших 

возмещение 

расходов за 

найм 

(аренду) 

жилых 

помещений 

1 516,0 516,0 0,0 0,0 0,0 

    01.01.2020 31.12.2020 Х 1 103,2 103,2 0,0 0,0 0,0 

    01.01.2021 31.12.2021 Х 1 103,2 103,2 0,0 0,0 0,0 

    01.01.2022 31.12.2022 Х 1 103,2 103,2 0,0 0,0 0,0 

    01.01.2023 31.12.2023 Х 1 103,2 103,2 0,0 0,0 0,0 

    01.01.2024 31.12.2024 Х 1 103,2 103,2 0,0 0,0 0,0 

1.2. Основное 

мероприятие 

2«Предоставл

ение  жилых 

помещений 

Управление 

ЖКХ и 

энергетики 

Чусовского 

городского 

Бесараб 

А.В. 

 

01.01.2020 31.12.2024 Х Х 65762,4 0,0 65762,4 0,0 0,0 
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специализиро

ванного 

жилищного 

фонда детям-

сиротам» 

округа 

1.2.

1 

Мероприятие 

2.1. 

«Строительст

во и 

приобретение 

жилых 

помещений 

для 

формировани

я 

специализиро

ванного 

жилищного 

фонда для 

обеспечения 

жилыми 

помещениям

и детей-сирот 

идетей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей, 

лиц из числа 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся 

без 

Управление 

ЖКХ и 

энергетики 

Чусовского 

городского 

округа 

Бесараб 

А.В. 

 

01.01.2020 31.12.2024 Количество  

детей-сирот 

и детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей 

получившие 

жилые 

помещения 

специализи

рованного 

жилищного 

фонда 

Чусовского 

городского 

округа  

54 64111,9 0,0 64111,9 0,0 0,0 
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попечения 

родителей, по 

договорам 

найма 

специализиро

ванных 

жилых 

помещений» 

    01.01.2020 31.12.2020 Х 19 22495,4 0,0 22495,4 0,0 0,0 

    01.01.2021 31.12.2021 Х 18 21370,6 0,0 21370,6 0,0 0,0 

    01.01.2022 31.12.2022 Х 17 20245,9 0,0 20245,9 0,0 0,0 

    01.01.2023 31.12.2023 Х 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    01.01.2024 31.12.2024 Х 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.2.

1 

Мероприятие

.1.2. 

«Содержание 

жилых 

помещений 

специализиро

ванного 

жилищного 

фонда  для 

детей-сирот, 

детей, 

оставшихся  

без 

попечения 

родителей,  

лиц из их 

числа  

Управление 

ЖКХ и 

энергетики 

Чусовского 

городского 

округа 

Бесараб 

А.В.  

01.01.2020 31.12.2024 Возмещение 

затрат на 

содержание 

жилых 

помещений 

 

100% 1026,2 0,0 1026,2 0,0 0,0 

    01.01.2020 31.12.2020 Х 100 330,0 0,0 330,0 0,0 0,0 

    01.01.2021 31.12.2021 Х 100 301,5 0,0 301,5 0,0 0,0 

    01.01.2022 31.12.2022 Х 0,0 394,7 0,0 394,7 0,0 0,0 

    01.01.2023 31.12.2023 Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    01.01.2024 31.12.2024 Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. Мероприятие

.1.3. 

Организация 

осуществлен

ия 

государствен

Управление 

ЖКХ и 

энергетики 

Чусовского 

городского 

округа 

Бесараб 

А.В. 

01.01.2020 31.12.2024 Уровень 

освоения 

бюджета 

Пермского 

края 

 

95% 624,3 0,0 624,3 0,0 0,0 0,0 
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ных 

полномочий 

по 

обеспечению 

жилыми 

помещениям

и  детей-

сирот и детей 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей, 

лиц из числа 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей 

 

    01.01.2020 31.12.2020 Х 95 208,1 0,0 208,1 0,0 0,0 

    01.01.2021 31.12.2021 Х 95 208,1 0,0 208,1 0,0 0,0 

    01.01.2022 31.12.2022 Х 0,0 208,1 0,0 208,1 0,0 0,0 

    01.01.2023 31.12.2023 Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    01.01.2024 31.12.2024 Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. Основное 

мероприятие 

3 

«Обеспечени

Управление 

ЖКХ и 

энергетики 

Чусовского 

Бесараб 

А.В. 

01.01.2020 31.12.2024 

 

Х Х 8 541,9 0,0 3872,7 4669,2 0,0 
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е жильем 

отдельных 

категорий 

граждан» 

городского 

округа 

1.3.

1.  

Мероприятие 

3.1.  

«Обеспечени

е жильем  

отдельных 

категорий 

граждан, 

установленн

ых 

федеральным  

законом от 

12.01.1995 

N5-ФЗ «О 

ветеранах» 

Управление 

ЖКХ и 

энергетики 

Чусовского 

городского 

округа 

Бесараб 

А.В. 

01.01.2020 31.12.2024 Количество 

выданных 

жилищных 

сертификат

ов 

гражданам, 

установленн

ых 

федеральны

м законом 

от 

12.01.1995 

N5-ФЗ «О 

ветеранах» 

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

    01.01.2020 31.12.2020 Х 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    01.01.2021 31.12.2021 Х 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    01.01.2022 31.12.2022 Х 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    01.01.2023 31.12.2023 Х 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    01.01.2024 31.12.2024 Х 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.

2 

Мероприятие 

3.2. 

Обеспечение  

жильем 

отдельных 

Управление 

ЖКХ и 

энергетики 

Чусовского 

городского 

Бесараб 

А.В. 

01.01.2020 31.12.2024 Количество 

выданных 

жилищных 

сертификат

ов 

6 4 669,2 0,0 00 4669,2 0,0 
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категорий 

граждан,  

установленн

ых 

федеральным 

законом  от 

24.11.1995 N 

181-ФЗ «О 

социальной 

защите  

инвалидов в 

Российской 

Федерации» 

округа гражданам, 

установленн

ых 

федеральны

м законом 

от 

24.11.1995 

N181-ФЗ «О 

социальной 

защите 

инвалидов в 

Российской 

Федерации» 

    01.01.2020 31.12.2020 Х 3 2334,6 0,0 0,0 2334,6 0,0 

    01.01.2021 31.12.2021 Х 3 2334,6 0,0 0,0 2334,6 0,0 

    01.01.2022 31.12.2022 Х 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    01.01.2023 31.12.2023 Х 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    01.01.2024 31.12.2024 Х 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.

3 

Мероприятие 

3.2. 

«Обеспечени

е  жилыми 

помещениям

и 

реабилитиров

анных  лиц, 

имеющих 

Управление 

ЖКХ и 

энергетики 

Чусовского 

городского 

округа 

Бесараб 

А.В. 

01.01.2022 31.12.2024 Количество 

выданных 

сертификат

ов  

реабилитир

ованным 

лицам, 

имеющих 

инвалиднос

3 3872,7 0,0 3872,7 0,0 0,0 
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инвалидность  

или 

являющихся  

пенсионерам

и, и 

проживающи

х совместно  

членов их 

семей» 

ть  или 

являющихся 

пенсионера

ми, и 

проживающ

их 

совместно 

членов их 

семей 

 

    01.01.2020 31.12.2020 Х 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    01.01.2021 31.12.2021 Х 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    01.01.2022 31.12.2022 Х 3 3872,7 0,0 3872,7 0,0 0,0 

    01.01.2023 31.12.2023 Х 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    01.01.2024 31.12.2024 Х 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4. Основное 

мероприятие 

4«Реализация  

мероприятий 

по 

обеспечению 

жильем 

молодых 

семей на 

территории 

Чусовского 

городского 

округа» 

Управление 

ЖКХ и 

энергетики 

Чусовского 

городского 

округа 

Бесараб 

А.В. 

01.01.2020 31.12.2024 Х Х 15697,4 6318,0 8884,2 0,0 0,0 
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1.4.

1 

Мероприятие 

4.1. 

Реализация 

мероприятий 

по 

обеспечению 

жильем  

молодых 

семей» 

Управление 

ЖКХ и 

энергетики 

Чусовского 

городского 

округа 

Бесараб 

А.В. 

01.01.2020 31.12.2024 Количество 

выданных 

свидетельст

в молодым 

семьям 

20 6813,2 6813,2 0,0 0,0 0,0 

    01.01.2020 31.12.2020 Х 4 1758,8 1758,8 0,0 0,0 0,0 

    01.01.2021 31.12.2021 Х 4 1263,6 1263,6 0,0 0,0 0,0 

    01.01.2022 31.12.2022 Х 4 1263,6 1263,6 0,0 0,0 0,0 

    01.01.2023 31.12.2023 Х 4 1263,6 1263,6 0,0 0,0 0,0 

    01.01.2024 31.12.2024 Х 4 1263,6 1263,6 0,0 0,0 0,0 

1.4.

2 

Мероприятие 

4.2. « 

Обеспечение   

жильем 

молодых  

семей 

(Предоставле

ние 

социальных 

выплат 

молодым 

семьям за 

счет средств 

краевого 

бюджета  в 

Управление 

ЖКХ и 

энергетики 

Чусовского 

городского 

округа 

Бесараб 

А.В. 

01.01.2020 31.12.2024 Количество 

молодых 

семей, 

получивших 

социальную 

выплату 

40 8884,20 0,0 8884,2 0,0 0,0 



24 

размере 10 % 

расчетной 

(средней) 

стоимости 

жилья)» 

    01.01.2020 31.12.2020 Х 20 4442,1 0,0 4442,1 0,0 0,0 

    01.01.2021 31.12.2021 Х 20 4442,1 0,0 4442,1 0,0 0,0 

    01.01.2022 31.12.2022 Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    01.01.2023 31.12.2023 Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    01.01.2024 31.12.2024 Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5 Основное 

мероприятие  

5«Федеральн

ый проект 

«Обеспечени

е 

устойчивого 

сокращения  

непригодного 

для 

проживания 

жилищного 

фонда» 

Управление 

ЖКХ и 

энергетики 

Чусовского 

городского 

округа 

БесарабА

.В.  

 

 

 

 

01.01.2020 31.12.2024 Х Х 376120,1 0,0 18806,0 357314,1 0,0 

1.5.

1 

Мероприяти

е 5.1. 

«Обеспечени

е 

устойчивого 

Управление 

ЖКХ и 

энергетики 

Чусовского 

городского 

БесарабА

.В.  

 

 

 

01.01.2020 31.12.2024 Количество 

расселенны

х аварийных 

многокварт

ирных 

15 376120,1 0,0 18806,0 357314,1 0,0 
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сокращения 

непригодног

о для 

проживания 

жилищного 

фонда» 

округа  домов, 

признанных 

таковыми 

до 

01.01.2017 

    01.01.2020 31.12.2020 Х 10 49842,6 0,0 0,0 49842,6 0,0 

    01.01.2021 31.12.2021 Х 5 51273,1 0,0 0,0 51273,1 0,0 

    01.01.2022 31.12.2022 Х 0 256198,4 0,0 0,0 256198,4 0,0 

    01.01.2023 31.12.2023 Х 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    01.01.2024 31.12.2024 Х 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Мероприяти

е 5.2. 

«Реализация 

мероприятий 

по 

обеспечени

ю 

устойчивого 

сокращения 

непригодног

о для 

проживания 

жилого 

фонда 

Управление 

ЖКХ и 

энергетики 

Чусовского 

городского 

округа 

БесарабА

.В.  

 

 

 

 

01.01.2020 31.12.2024 Количество 

расселенны

х семей из 

аварийных 

многокварт

ирных 

домов, 

признанных 

таковыми 

до 

01.01.2017 

211 18806,0 0,0 18806,0 0,0 0,0 

    01.01.2020 31.12.2020 Х 41 2623,3 0,0 2623,3 0,0 0,0 

    01.01.2021 31.12.2021 Х 47 2698,6 0,0 2698,6 0,0 0,0 
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    01.01.2022 31.12.2022 Х 123 13484,1 0,0 13484,1 0,0 0,0 

    01.01.2023 31.12.2023 Х 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    01.01.2024 31.12.2024 Х 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6 Основное 

мероприятие  

6 

«Обеспечени

е 

мероприятий 

по 

переселению  

граждан из 

аварийного 

жилищного 

фонда» 

 

Управление 

ЖКХ и 

энергетики 

Чусовского 

городского 

округа 

БесарабА

.В.  

 

 

 

01.01.2020 31.12.2024 Х Х 38100,4 38100,4 0,0 0,0 0,0 

 Мероприяти

е 6.1.  

Мероприяти

я по 

расселению 

жилищного 

фонда на 

территории 

Пермского 

края, 

признанного 

аварийным 

после 1 

Управление 

ЖКХ и 

энергетики 

Чусовского 

городского 

округа 

БесарабА

.В.  

 

 

 

01.01.2020 31.12.2024 Количество 

расселенных 

аварийных 

многоквартир

ных домов, 

признанных 

таковыми 

после 

01.01.2017 

5 37078,5 37078,5 0,0   
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января 2012 

г. 

    01.01.2020 31.12.2020 Х 3 14030,9 14030,9 0,0 0,0 0 

    01.01.2021 31.12.2021 Х 2 11523,8 11523,8 0,0 0,0 0,0 

    01.01.2022 31.12.2022 Х 0 11523,8 11523,8 0,0 0,0 0,0 

    01.01.2023 31.12.2023 Х 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    01.01.2024 31.12.2024 Х 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Мероприятие 

6.2.  

«Формировани

е земельных 

участков под 

аварийными 

многоквартирн

ыми домами» 

Управление по 

имущественным 

и земельным 

отношениям  

администрации 

Чусовского 

городского 

округа 

Петровиче

ва Е.В. 

01.01.2020 31.12.2024 Количество 

земельных 

участков 

поставленны

х на 

кадастровый 

учет 

15 1021,9 1021,9    

    01.01.2020 31.12.2020 Х 15 453,2 453,2 0,0 0,0 0,0 

    01.01.2021 31.12.2021 Х 10 354,4 354,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

    01.01.2022 31.12.2022 Х 0 166,1 166,1 0,0 0,0 0,0 

    01.01.2023 31.12.2023 Х 0 48,2 48,2 0,0 0,0 0,0 

    01.01.2024 31.12.2024 Х 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Подпрограмм

а 2 

«Комфортное 

и безопасное 

жилье» 

Управление ЖКХ 

и энергетики 

Чусовского 

городского 

округа 

Вотинов 

С.Л.  

 

 

 

01.01.2020 31.12.2024 Х Х 28549,7 28549,7 0,0 0,0 

 

0,0 
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МКУ 

«Управление 

капитального 

строительства 

Чусовского 

городского 

округа» 

 

 

 

Коптев 

Д.В. 

 

 

 

 

 

2.1. 

Основное 

мероприятие 1  

«Ремонт и 

содержание 

жилищного 

фонда» 

Управление ЖКХ 

и энергетики 

Чусовского 

городского 

округа 

Вотинов 

С.Л. 

01.01.2020 31.12.2024 Х Х 23079,0 23079,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1. 

Мероприятие 

1.1. 

«Ремонт 

муниципально

го жилищного 

фонда, 

находящегося 

в 

неудовлетвори

тельном 

состоянии» 

Управление ЖКХ 

и энергетики 

Чусовского 

городского 

округа, МКУ 

«Управление 

капитального 

строительства 

Чусовского 

городского 

округа» 

Вотинов 

С.Л. 

 

 

 

 

 

Коптев 

Д.В. 

01.01.2020 31.12.2024 количество 

квартир 

(жилых  

помещений) 

приведенны

х в 

нормативно

е состояние 

42 22223,2 22223,2 0,0 0,0 0,0 

    01.01.2020 31.12.2020 Х 9 6844,4 6844,4 0,0 0,0 0,0 

    01.01.2021 31.12.2021 Х 15 6094,8 6094,8 0,0 0,0 0,0 

    01.01.2022 31.12.2022 Х 5 2017,4 2017,4 0,0 0,0 0,0 

    01.01.2023 31.12.2023 Х 5 2080,0 2080,0 0,0 0,0 0,0 
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    01.01.2024 31.12.2024 Х 8 5186,6 5186,6 0,0 0,0 0,0 

2.1.2. 

Мероприятие 

1. 2 

«Затраты на 

содержание и 

ремонт 

объектов 

незаселенного 

жилого фонда» 

Управление ЖКХ 

и энергетики 

Чусовского 

городского 

округагородского 

округа 

Вотинов 

С.Л.  

 

 

 

 

 

01.01.2020 31.12.2024 Сумма затрат  

на 

содержание  

и ремонт 

общего 

имущества 

855,8 855,8 855,8 0,0 0,0 0,0 

    01.01.2020 31.12.2020 Х 165,8 165,8 165,8 0,0 0,0 0,0 

    01.01.2021 31.12.2021 Х 172,5 172,5 172,5 0,0 0,0 0,0 

    01.01.2022 31.12.2022 Х 172,5 172,5 172,5 0,0 0,0 0,0 

    01.01.2023 31.12.2023 Х 172,5 172,5 172,5 0,0 0,0 0,0 

    01.01.2024 31.12.2024 Х 172,5 172,5 172,5 0,0 0,0 0,0 

2.2. 

Основное 

мероприятие 2 

«Реализация 

мероприятий 

по признанию 

домов 

аварийными, 

подлежащими 

сносу или 

реконструкции

» 

Управление ЖКХ 

и энергетики 

Чусовского 

городского 

округа 

Вотинов 

С.Л. 
01.01.2020 31.12.2024 Х Х 3636,8 3636,8 0,0 0,0 0,0 

2.2.1

. 

Мероприятие 

2.1 

«Изготовление 

технической 

Управление ЖКХ 

и энергетики 

Чусовского 

городского 

Вотинов 

С.Л.  

 

 

01.01.2020 31.12.2024 количество 

многокварт

ирных 

домов 

240 2380,0 2380,0 0,0 0,0 0,0 
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документации 

на 

муниципальны

й жилой фонд» 

округа,   

 

 

обеспеченн

ых 

технической 

документац

ией 

    01.01.2020 31.12.2020 Х 49 480,0 480,0 0,0 0,0 0,0 

    01.01.2021 31.12.2021 Х 49 480,0 480,0 0,0 0,0 0,0 

    01.01.2022 31.12.2022 Х 50 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 

    01.01.2023 31.12.2023 Х 50 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 

    01.01.2024 31.12.2024 Х 42 420,0 420,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.2

. 

Мероприятие 

2.2. 

«Обследовани

е 

многоквартирн

ых домов на 

предмет 

признания их 

аварийными, 

подлежащими 

сносу или 

реконструкции

» 

Управление ЖКХ 

и энергетики 

Чусовского 

городского 

округа 

Вотинов 

С.Л.  

 

 

 

 

 

 

01.01.2020 31.12.2024 Количество 

заключений 

по 

результатам 

обследования  

жилых домов 

44 1256,8 1256,8 0,0 0,0 0,0 

    01.01.2020 31.12.2020 Х 16 432,9 432,9 0,0 0,0 0,0 

    01.01.2021 31.12.2021 Х 9 215,7 215,7 0,0 0,0 0,0 

    01.01.2022 31.12.2022 Х 5 216,2 216,2 0,0 0,0 0,0 

    01.01.2023 31.12.2023 Х 8 224,0 224,0 0,0 0,0 0,0    
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    01.01.2024 31.12.2024 Х 6 168,0 168,0 0,0 0,0 0,0    

2.3. 

Основное 

мероприятие 3 

«Ликвидация 

аварийного 

жилого фонда» 

Управление ЖКХ 

и энергетики 

Чусовского 

городского 

округа 

Вотинов 

С.Л. 

01.01.2020 31.12.2024 Х 2 1833,9 1833,9 0,0 0,0 0,0    

2.3.1

. 

Мероприятие 

3.1. 

«Снос 

расселенных  

жилых домов 

и нежилых 

зданий   

(сооружений), 

расположенны

х на 

территории  

муниципальны

х  

образований» 

Управление ЖКХ 

и энергетики 

Чусовского 

городского 

округа 

 

Вотинов 

С.Л. 

01.01.2020 31.12.2024 количество 

снесенных 

многокварт

ирных 

домов 

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

    01.01.2020 31.12.2020 Х 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    01.01.2021 31.12.2021 Х 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    01.01.2022 31.12.2022 Х 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    01.01.2023 31.12.2023 Х 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    01.01.2024 31.12.2024 Х 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Мероприятие 

3.2. 

«Ликвидация 

расселенного 

Управление ЖКХ 

и энергетики 

Чусовского 

городского  

Вотинов 

С.Л. 
X Количество 

снесенных 

многокварт

ирных 

Х 2 1833,9 1833,9 0,0 0,0 0,0 
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жилья 

 
округа домов 

    01.01.2020 31.12.2020 Х 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    01.01.2021 31.12.2021 Х 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    01.01.2022 31.12.2022 Х 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    01.01.2023 31.12.2023 Х 1 898,7 898,7 0,0 0,0 0,0 

    01.01.2024 31.12.2024 Х 1 935,2 935,2 0,0 0,0 0,0 

 
 

 

 

 


