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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 5 февраля 2014 г. N 15-рп 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН ПЕРМСКОГО КРАЯ", УТВЕРЖДЕННОЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 3 ОКТЯБРЯ 
2013 Г. N 1321-П 

 
В соответствии с Указом губернатора Пермского края от 24 июня 2013 г. N 74 "Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Пермского 
края", Постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. N 1321-п "Об 
утверждении государственной программы "Социальная поддержка граждан Пермского края": 

1. Утвердить прилагаемый план реализации государственной программы "Социальная 
поддержка граждан Пермского края", утвержденной Постановлением Правительства Пермского 
края от 3 октября 2013 г. N 1321-п. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня вступления в силу постановления 
Правительства Пермского края о внесении изменений в Постановление Правительства Пермского 
края от 3 октября 2013 г. N 1321-п "Об утверждении государственной программы "Социальная 
поддержка граждан Пермского края" в части внесения изменений в финансирование мероприятий 
государственной программы. 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председателя 
Правительства Пермского края Кочурову Н.Г. 
 

Председатель 
Правительства Пермского края 

Г.П.ТУШНОЛОБОВ 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением 

Правительства 
Пермского края 

от 05.02.2014 N 15-рп 
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ПЛАН 

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 
ГРАЖДАН ПЕРМСКОГО КРАЯ", УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 3 ОКТЯБРЯ 2013 Г. N 1321-П 

 

N п/п 

Наименование 
подпрограмм, основных 

мероприятий (ВЦП), 
мероприятий и 

результатов (вех) 

Главный 
распорядитель 

бюджетных 
средств 

ФИО, должность 
ответственного 

Срок начала 
реализации 

Срок 
окончания 

реализации 

Объемы финансирования, тыс. руб. 

всего краевой бюджет 
федеральный 

бюджет 

внебюджетн
ые источники 

и бюджет 
ОМСУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Подпрограмма 1 
"Реализация системы 
социальной помощи и 
поддержки отдельных 
категорий граждан 
Пермского края" 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

01.01.2014 31.12.2016 25422478,80 17308596,70 8081266,40 32615,70 

1.1 Основное мероприятие 
1.1 "Ежемесячные 
денежные выплаты 
ветеранам труда" 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 

01.01.2014 31.12.2016 4061161,3 4061161,3 0,0 0,0 



помощи и 
поддержки 

Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

1.2 Результат: доля ветеранов 
труда, получивших 
ежемесячную денежную 
выплату, от общего 
количества обратившихся 
и имеющих право на ее 
получение в первом 
полугодии 2014 года, 
100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 30.06.2014     

1.3 Результат: доля ветеранов 
труда, получивших 
ежемесячную денежную 
выплату, от общего 
количества обратившихся 
и имеющих право на ее 
получение в 2014 году, 
100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 31.12.2014     

1.4 Результат: доля ветеранов Министерство О.Г.Неволина,  30.06.2015     



труда, получивших 
ежемесячную денежную 
выплату, от общего 
количества обратившихся 
и имеющих право на ее 
получение в первом 
полугодии 2015 года, 
100% 

социального 
развития 

Пермского края 

начальник отдела 
социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

1.5 Результат: доля ветеранов 
труда, получивших 
ежемесячную денежную 
выплату, от общего 
количества обратившихся 
и имеющих право на ее 
получение в 2015 году, 
100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 31.12.2015     

1.6 Результат: доля ветеранов 
труда, получивших 
ежемесячную денежную 
выплату, от общего 
количества обратившихся 
и имеющих право на ее 
получение в первом 
полугодии 2016 года, 
100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 

 30.06.2016     



социального 
развития Пермского 

края 

1.7 Результат: доля ветеранов 
труда, получивших 
ежемесячную денежную 
выплату, от общего 
количества обратившихся 
и имеющих право на ее 
получение в 2016 году, 
100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 31.12.2016     

1.8 Основное мероприятие 
1.2 "Ежемесячные 
денежные выплаты 
лицам, проработавшим в 
тылу в период Великой 
Отечественной войны 
1941-1945 годов" 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

01.01.2014 31.12.2016 173204,4 173204,4 0,0 0,0 

1.9 Результат: доля лиц, 
проработавших в тылу в 
период Великой 
Отечественной войны 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 

 30.06.2014     



1941-1945 годов, 
получивших ежемесячную 
денежную выплату, от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на ее получение в 
первом полугодии 2014 г., 
100% 

управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

1.10 Результат: доля лиц, 
проработавших в тылу в 
период Великой 
Отечественной войны 
1941-1945 годов, 
получивших ежемесячную 
денежную выплату, от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на ее получение в 
2014 г., 100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 31.12.2014     

1.11 Результат: доля лиц, 
проработавших в тылу в 
период Великой 
Отечественной войны 
1941-1945 годов, 
получивших ежемесячную 
денежную выплату, от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на ее получение в 
первом полугодии 2015 г., 
100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 30.06.2015     



1.12 Результат: доля лиц, 
проработавших в тылу в 
период Великой 
Отечественной войны 
1941-1945 годов, 
получивших ежемесячную 
денежную выплату, от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на ее получение в 
2015 г., 100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 31.12.2015     

1.13 Результат: доля лиц, 
проработавших в тылу в 
период Великой 
Отечественной войны 
1941-1945 годов, 
получивших ежемесячную 
денежную выплату, от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на ее получение в 
первом полугодии 2016 г., 
100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 30.06.2016     

1.14 Результат: доля лиц, 
проработавших в тылу в 
период Великой 
Отечественной войны 
1941-1945 годов, 
получивших ежемесячную 
денежную выплату, от 
общего количества 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 

 31.12.2016     



обратившихся и имеющих 
право на ее получение в 
2016 г., 100% 

Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

1.15 Основное мероприятие 
1.3 "Ежемесячные 
денежные выплаты 
пенсионерам, имеющим 
большой страховой стаж" 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

01.01.2014 31.12.2016 16,8 16,8 0,0 0,0 

1.16 Результат: доля 
пенсионеров, имеющих 
большой страховой стаж, 
получивших ежемесячную 
денежную выплату, от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на ее получение в 
первом полугодии 2014 г., 
100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 30.06.2014     

1.17 Результат: доля 
пенсионеров, имеющих 
большой страховой стаж, 

Министерство 
социального 

развития 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
 31.12.2014     



получивших ежемесячную 
денежную выплату, от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на ее получение в 
2014 г., 100% 

Пермского края поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

1.18 Результат: доля 
пенсионеров, имеющих 
большой страховой стаж, 
получивших ежемесячную 
денежную выплату, от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на ее получение в 
первом полугодии 2015 г., 
100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 30.06.2015     

1.19 Результат: доля 
пенсионеров, имеющих 
большой страховой стаж, 
получивших ежемесячную 
денежную выплату, от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на ее получение в 
2015 г., 100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 

 31.12.2015     



края 

1.20 Результат: доля 
пенсионеров, имеющих 
большой страховой стаж, 
получивших ежемесячную 
денежную выплату, от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на ее получение в 
первом полугодии 2016 г., 
100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 30.06.2016     

1.21 Результат: доля 
пенсионеров, имеющих 
большой страховой стаж, 
получивших ежемесячную 
денежную выплату, от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на ее получение в 
2016 г., 100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 31.12.2016     

1.22 Основное мероприятие 
1.4 "Ежемесячные 
денежные выплаты 
реабилитированным 
лицам и лицам, 
признанным 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 

01.01.2014 31.12.2016 266524,6 266524,6 0,0 0,0 



пострадавшими от 
политических репрессий" 

помощи и 
поддержки 

Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

1.23 Результат: доля 
реабилитированных лиц и 
лиц, признанных 
пострадавшими от 
политических репрессий, 
получивших ежемесячную 
денежную выплату, от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на ее получение в 
первом полугодии 2014 г., 
100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 30.06.2014     

1.24 Результат: доля 
реабилитированных лиц и 
лиц, признанных 
пострадавшими от 
политических репрессий, 
получивших ежемесячную 
денежную выплату, от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на ее получение в 
2014 г., 100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 31.12.2014     

1.25 Результат: доля Министерство О.Г.Неволина,  30.06.2015     



реабилитированных лиц и 
лиц, признанных 
пострадавшими от 
политических репрессий, 
получивших ежемесячную 
денежную выплату, от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на ее получение в 
первом полугодии 2015 г., 
100% 

социального 
развития 

Пермского края 

начальник отдела 
социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

1.26 Результат: доля 
реабилитированных лиц и 
лиц, признанных 
пострадавшими от 
политических репрессий, 
получивших ежемесячную 
денежную выплату, от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на ее получение в 
2015 г., 100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 31.12.2015     

1.27 Результат: доля 
реабилитированных лиц и 
лиц, признанных 
пострадавшими от 
политических репрессий, 
получивших ежемесячную 
денежную выплату, от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 

 30.06.2016     



право на ее получение в 
первом полугодии 2016 г., 
100% 

социального 
развития Пермского 

края 

1.28 Результат: доля 
реабилитированных лиц и 
лиц, признанных 
пострадавшими от 
политических репрессий, 
получивших ежемесячную 
денежную выплату, от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на ее получение в 
2016 г., 100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 31.12.2016     

1.29 Основное мероприятие 
1.5 "Предоставление мер 
социальной поддержки 
по оплате жилого 
помещения, 
коммунальных услуг 
ветеранам труда" 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

01.01.2014 31.12.2016 4489242,9 4489242,9 0,0 0,0 

1.30 Результат: доля ветеранов 
труда, которым 
предоставлены меры 
социальной поддержки 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 

 30.06.2014     



по оплате жилого 
помещения и 
коммунальных услуг, от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на их получение в 
первом полугодии 2014 г., 
100% 

управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

1.31 Результат: доля ветеранов 
труда, которым 
предоставлены меры 
социальной поддержки 
по оплате жилого 
помещения и 
коммунальных услуг, от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на их получение в 
2014 г., 100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 31.12.2014     

1.32 Результат: доля ветеранов 
труда, которым 
предоставлены меры 
социальной поддержки 
по оплате жилого 
помещения и 
коммунальных услуг, от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на их получение в 
первом полугодии 2015 г., 
100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 30.06.2015     



1.33 Результат: доля ветеранов 
труда, которым 
предоставлены меры 
социальной поддержки 
по оплате жилого 
помещения и 
коммунальных услуг, от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на их получение в 
2015 г., 100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 31.12.2015     

1.34 Результат: доля ветеранов 
труда, которым 
предоставлены меры 
социальной поддержки 
по оплате жилого 
помещения и 
коммунальных услуг, от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на их получение в 
первом полугодии 2016 г., 
100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 30.06.2016     

1.35 Результат: доля ветеранов 
труда, которым 
предоставлены меры 
социальной поддержки 
по оплате жилого 
помещения и 
коммунальных услуг, от 
общего количества 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 

 31.12.2016     



обратившихся и имеющих 
право на их получение в 
2016 г., 100% 

Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

1.36 Основное мероприятие 
1.6 "Предоставление мер 
социальной поддержки 
педагогическим 
работникам 
образовательных 
муниципальных 
учреждений, работающим 
и проживающим в 
сельской местности и 
поселках городского типа 
(рабочих поселках), по 
оплате жилого 
помещения и 
коммунальных услуг" 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

01.01.2014 31.12.2016 1124625,4 1124625,4 0,0 0,0 

1.37 Результат: доля 
педагогических 
работников 
образовательных 
муниципальных 
учреждений, работающих 
и проживающих в 
сельской местности и 
поселках городского типа 
(рабочих поселках), 
которым предоставлены 
меры социальной 
поддержки по оплате 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 30.06.2014     



жилого помещения и 
коммунальных услуг, от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на их получение в 
первом полугодии 2014 г., 
100% 

1.38 Результат: доля 
педагогических 
работников 
образовательных 
муниципальных 
учреждений, работающих 
и проживающих в 
сельской местности и 
поселках городского типа 
(рабочих поселках), 
которым предоставлены 
меры социальной 
поддержки по оплате 
жилого помещения и 
коммунальных услуг, от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на их получение в 
2014 г., 100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 31.12.2014     

1.39 Результат: доля 
педагогических 
работников 
образовательных 
муниципальных 
учреждений, работающих 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 

 30.06.2015     



и проживающих в 
сельской местности и 
поселках городского типа 
(рабочих поселках), 
которым предоставлены 
меры социальной 
поддержки по оплате 
жилого помещения и 
коммунальных услуг, от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на их получение в 
первом полугодии 2015 г., 
100% 

помощи и 
поддержки 

Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

1.40 Результат: доля 
педагогических 
работников 
образовательных 
муниципальных 
учреждений, работающих 
и проживающих в 
сельской местности и 
поселках городского типа 
(рабочих поселках), 
которым предоставлены 
меры социальной 
поддержки по оплате 
жилого помещения и 
коммунальных услуг, от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на их получение в 
2015 г., 100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 31.12.2015     



1.41 Результат: доля 
педагогических 
работников 
образовательных 
муниципальных 
учреждений, работающих 
и проживающих в 
сельской местности и 
поселках городского типа 
(рабочих поселках), 
которым предоставлены 
меры социальной 
поддержки по оплате 
жилого помещения и 
коммунальных услуг, от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на их получение в 
первом полугодии 2016 г., 
100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 30.06.2016     

1.42 Результат: доля 
педагогических 
работников 
образовательных 
муниципальных 
учреждений, работающих 
и проживающих в 
сельской местности и 
поселках городского типа 
(рабочих поселках), 
которым предоставлены 
меры социальной 
поддержки по оплате 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 31.12.2016     



жилого помещения и 
коммунальных услуг, от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на их получение в 
2016 г., 100% 

1.43 Основное мероприятие 
1.7 "Предоставление мер 
социальной поддержки 
педагогическим 
работникам 
образовательных 
государственных 
учреждений, работающим 
и проживающим в 
сельской местности и 
поселках городского типа 
(рабочих поселках), по 
оплате жилого 
помещения и 
коммунальных услуг" 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

01.01.2014 31.12.2016 18240,6 18240,6 0,0 0,0 

Министерство 
образования и 

науки 
Пермского края 

Н.Н.Масалкин, 
начальник отдела 
финансирования и 

контроля 
Министерства 
образования и 

науки Пермского 
края 

01.01.2014 31.12.2016 30304,2 30304,2 0,0 0,0 

1.44 Результат: доля 
педагогических 
работников 
образовательных 
государственных 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 

 30.06.2014     



учреждений, работающих 
и проживающих в 
сельской местности и 
поселках городского типа 
(рабочих поселках), 
которым предоставлены 
меры социальной 
поддержки по оплате 
жилого помещения и 
коммунальных услуг, от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на их получение в 
первом полугодии 2014 г., 
100% 

социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

Министерство 
образования и 

науки 
Пермского края 

Н.Н.Масалкин, 
начальник отдела 
финансирования и 

контроля 
Министерства 
образования и 

науки Пермского 
края 

 30.06.2014     

1.45 Результат: доля 
педагогических 
работников 
образовательных 
государственных 
учреждений, работающих 
и проживающих в 
сельской местности и 
поселках городского типа 
(рабочих поселках), 
которым предоставлены 
меры социальной 
поддержки по оплате 
жилого помещения и 
коммунальных услуг, от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 31.12.2014     

Министерство 
образования и 

науки 
Пермского края 

Н.Н.Масалкин, 
начальник отдела 
финансирования и 

контроля 

 31.12.2014     



право на их получение в 
2014 г., 100% 

Министерства 
образования и 

науки Пермского 
края 

1.46 Результат: доля 
педагогических 
работников 
образовательных 
государственных 
учреждений, работающих 
и проживающих в 
сельской местности и 
поселках городского типа 
(рабочих поселках), 
которым предоставлены 
меры социальной 
поддержки по оплате 
жилого помещения и 
коммунальных услуг, от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на их получение в 
первом полугодии 2015 г., 
100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 30.06.2015     

Министерство 
образования и 

науки 
Пермского края 

Н.Н.Масалкин, 
начальник отдела 
финансирования и 

контроля 
Министерства 
образования и 

науки Пермского 
края 

 30.06.2015     

1.47 Результат: доля 
педагогических 
работников 
образовательных 
государственных 
учреждений, работающих 
и проживающих в 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

 31.12.2015     



сельской местности и 
поселках городского типа 
(рабочих поселках), 
которым предоставлены 
меры социальной 
поддержки по оплате 
жилого помещения и 
коммунальных услуг, от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на их получение в 
2015 г., 100% 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

Министерство 
образования и 

науки 
Пермского края 

Н.Н.Масалкин, 
начальник отдела 
финансирования и 

контроля 
Министерства 
образования и 

науки Пермского 
края 

 31.12.2015     

1.48 Результат: доля 
педагогических 
работников 
образовательных 
государственных 
учреждений, работающих 
и проживающих в 
сельской местности и 
поселках городского типа 
(рабочих поселках), 
которым предоставлены 
меры социальной 
поддержки по оплате 
жилого помещения и 
коммунальных услуг, от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на их получение в 
первом полугодии 2016 г., 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 30.06.2016     

Министерство 
образования и 

науки 
Пермского края 

Н.Н.Масалкин, 
начальник отдела 
финансирования и 

контроля 
Министерства 
образования и 

 30.06.2016     



100% науки Пермского 
края 

1.49 Результат: доля 
педагогических 
работников 
образовательных 
государственных 
учреждений, работающих 
и проживающих в 
сельской местности и 
поселках городского типа 
(рабочих поселках), 
которым предоставлены 
меры социальной 
поддержки по оплате 
жилого помещения и 
коммунальных услуг, от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на их получение в 
2016 г., 100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 31.12.2016     

Министерство 
образования и 

науки 
Пермского края 

Н.Н.Масалкин, 
начальник отдела 
финансирования и 

контроля 
Министерства 
образования и 

науки Пермского 
края 

 31.12.2016     

1.50 Основное мероприятие 
1.8 "Предоставление мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан, работающим в 
муниципальных 
учреждениях и 
проживающим в сельской 
местности и поселках 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 

01.01.2014 31.12.2016 453000,6 453000,6 0,0 0,0 



городского типа (рабочих 
поселках), по оплате 
жилого помещения и 
коммунальных услуг" 

социального 
развития Пермского 

края 

1.51 Результат: доля 
отдельных категорий 
граждан, работающих в 
муниципальных 
учреждениях и 
проживающих в сельской 
местности и поселках 
городского типа (рабочих 
поселках), которым 
предоставлены меры 
социальной поддержки 
по оплате жилого 
помещения и 
коммунальных услуг, от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на их получение в 
первом полугодии 2014 г., 
100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 30.06.2014     

1.52 Результат: доля 
отдельных категорий 
граждан, работающих в 
муниципальных 
учреждениях и 
проживающих в сельской 
местности и поселках 
городского типа (рабочих 
поселках), которым 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 

 31.12.2014     



предоставлены меры 
социальной поддержки 
по оплате жилого 
помещения и 
коммунальных услуг, от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на их получение в 
2014 г., 100% 

социального 
развития Пермского 

края 

1.53 Результат: доля 
отдельных категорий 
граждан, работающих в 
муниципальных 
учреждениях и 
проживающих в сельской 
местности и поселках 
городского типа (рабочих 
поселках), которым 
предоставлены меры 
социальной поддержки 
по оплате жилого 
помещения и 
коммунальных услуг, от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на их получение в 
первом полугодии 2015 г., 
100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 30.06.2015     

1.54 Результат: доля 
отдельных категорий 
граждан, работающих в 
муниципальных 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 

 31.12.2015     



учреждениях и 
проживающих в сельской 
местности и поселках 
городского типа (рабочих 
поселках), которым 
предоставлены меры 
социальной поддержки 
по оплате жилого 
помещения и 
коммунальных услуг, от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на их получение в 
2015 г., 100% 

управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

1.55 Результат: доля 
отдельных категорий 
граждан, работающих в 
муниципальных 
учреждениях и 
проживающих в сельской 
местности и поселках 
городского типа (рабочих 
поселках), которым 
предоставлены меры 
социальной поддержки 
по оплате жилого 
помещения и 
коммунальных услуг, от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на их получение в 
первом полугодии 2016 г., 
100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 30.06.2016     



1.56 Результат: доля 
отдельных категорий 
граждан, работающих в 
муниципальных 
учреждениях и 
проживающих в сельской 
местности и поселках 
городского типа (рабочих 
поселках), которым 
предоставлены меры 
социальной поддержки 
по оплате жилого 
помещения и 
коммунальных услуг, от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на их получение в 
2016 г., 100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

X 31.12.2016     

1.57 Основное мероприятие 
1.9 "Предоставление мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан, работающим в 
государственных 
учреждениях Пермского 
края и проживающим в 
сельской местности и 
поселках городского типа 
(рабочих поселках), по 
оплате жилого 
помещения и 
коммунальных услуг" 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

01.01.2014 31.12.2016 17434,2 17434,2 0,0 0,0 

Министерство 
здравоохранени

С.А.Крышкевич, 
начальник отдела 

01.01.2014 31.12.2016 10263,3 10263,3 0,0 0,0 



я Пермского 
края 

экономического 
анализа и 

планирования 
финансовой 

деятельности 
государственных 

учреждений 
здравоохранения 

Государственна
я ветеринарная 

инспекция 
Пермского края 

О.В.Каштанов, и.о. 
начальника 

Государственной 
ветеринарной 

инспекции 
Пермского края 

01.01.2014 31.12.2016 9958,2 9958,2 0,0 0,0 

1.58 Результат: доля 
отдельных категорий 
граждан, работающих в 
государственных 
учреждениях Пермского 
края и проживающих в 
сельской местности и 
поселках городского типа 
(рабочих поселках), 
которым предоставлены 
меры социальной 
поддержки по оплате 
жилого помещения и 
коммунальных услуг, от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на их получение в 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 30.06.2014     

Министерство 
здравоохранени

я Пермского 
края 

С.А.Крышкевич, 
начальник отдела 
экономического 

анализа и 
планирования 

 30.06.2014     



первом полугодии 2014 г., 
100% 

финансовой 
деятельности 

государственных 
учреждений 

здравоохранения 

Государственна
я ветеринарная 

инспекция 
Пермского края 

О.В.Каштанов, и.о. 
начальника 

Государственной 
ветеринарной 

инспекции 
Пермского края 

 30.06.2014     

1.59 Результат: доля 
отдельных категорий 
граждан, работающих в 
государственных 
учреждениях Пермского 
края и проживающих в 
сельской местности и 
поселках городского типа 
(рабочих поселках), 
которым предоставлены 
меры социальной 
поддержки по оплате 
жилого помещения и 
коммунальных услуг, от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на их получение в 
2014 г., 100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 31.12.2014     

Министерство 
здравоохранени

я Пермского 
края 

С.А.Крышкевич, 
начальник отдела 
экономического 

анализа и 
планирования 

финансовой 
деятельности 

государственных 

 31.12.2014     



учреждений 
здравоохранения 

Государственна
я ветеринарная 

инспекция 
Пермского края 

О.В.Каштанов, и.о. 
начальника 

Государственной 
ветеринарной 

инспекции 
Пермского края 

 31.12.2014     

1.60 Результат: доля 
отдельных категорий 
граждан, работающих в 
государственных 
учреждениях Пермского 
края и проживающих в 
сельской местности и 
поселках городского типа 
(рабочих поселках), 
которым предоставлены 
меры социальной 
поддержки по оплате 
жилого помещения и 
коммунальных услуг, от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на их получение в 
первом полугодии 2015 г., 
100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 30.06.2015     

Министерство 
здравоохранени

я Пермского 
края 

С.А.Крышкевич, 
начальник отдела 
экономического 

анализа и 
планирования 

финансовой 
деятельности 

государственных 
учреждений 

здравоохранения 

 30.06.2015     



Государственна
я ветеринарная 

инспекция 
Пермского края 

О.В.Каштанов, и.о. 
начальника 

Государственной 
ветеринарной 

инспекции 
Пермского края 

 30.06.2015     

1.61 Результат: доля 
отдельных категорий 
граждан, работающих в 
государственных 
учреждениях Пермского 
края и проживающих в 
сельской местности и 
поселках городского типа 
(рабочих поселках), 
которым предоставлены 
меры социальной 
поддержки по оплате 
жилого помещения и 
коммунальных услуг, от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на их получение в 
2015 г., 100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 31.12.2015     

Министерство 
здравоохранени

я Пермского 
края 

С.А.Крышкевич, 
начальник отдела 
экономического 

анализа и 
планирования 

финансовой 
деятельности 

государственных 
учреждений 

здравоохранения 

 31.12.2015     

Государственна
я ветеринарная 

инспекция 

О.В.Каштанов, и.о. 
начальника 

Государственной 
 31.12.2015     



Пермского края ветеринарной 
инспекции 

Пермского края 

1.62 Результат: доля 
отдельных категорий 
граждан, работающих в 
государственных 
учреждениях Пермского 
края и проживающих в 
сельской местности и 
поселках городского типа 
(рабочих поселках), 
которым предоставлены 
меры социальной 
поддержки по оплате 
жилого помещения и 
коммунальных услуг, от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на их получение в 
первом полугодии 2016 г., 
100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 30.06.2016     

Министерство 
здравоохранени

я Пермского 
края 

С.А.Крышкевич, 
начальник отдела 
экономического 

анализа и 
планирования 

финансовой 
деятельности 

государственных 
учреждений 

здравоохранения 

 30.06.2016     

Государственна
я ветеринарная 

инспекция 
Пермского края 

О.В.Каштанов, и.о. 
начальника 

Государственной 
ветеринарной 

инспекции 
Пермского края 

 30.06.2016     



1.63 Результат: доля 
отдельных категорий 
граждан, работающих в 
государственных 
учреждениях Пермского 
края и проживающих в 
сельской местности и 
поселках городского типа 
(рабочих поселках), 
которым предоставлены 
меры социальной 
поддержки по оплате 
жилого помещения и 
коммунальных услуг, от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на их получение в 
2016 г., 100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 31.12.2016     

Министерство 
здравоохранени

я Пермского 
края 

С.А.Крышкевич, 
начальник отдела 
экономического 

анализа и 
планирования 

финансовой 
деятельности 

государственных 
учреждений 

здравоохранения 

 31.12.2016     

Государственна
я ветеринарная 

инспекция 
Пермского края 

О.В.Каштанов, и.о. 
начальника 

Государственной 
ветеринарной 

инспекции 
Пермского края 

 31.12.2016     

1.64 Основное мероприятие 
1.10 "Предоставление мер 
социальной поддержки 

Министерство 
социального 

развития 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
01.01.2014 31.12.2016 2082351,4 2082351,4 0,0 0,0 



по оплате жилого 
помещения, 
коммунальных услуг 
пенсионерам, имеющим 
большой страховой стаж" 

Пермского края поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

1.65 Результат: доля 
пенсионеров, имеющих 
большой страховой стаж, 
которым предоставлены 
меры социальной 
поддержки по оплате 
жилого помещения и 
коммунальных услуг, от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на их получение в 
первом полугодии 2014 г., 
100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 30.06.2014     

1.66 Результат: доля 
пенсионеров, имеющих 
большой страховой стаж, 
которым предоставлены 
меры социальной 
поддержки по оплате 
жилого помещения и 
коммунальных услуг, от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

 31.12.2014     



право на их получение в 
2014 г., 100% 

развития Пермского 
края 

1.67 Результат: доля 
пенсионеров, имеющих 
большой страховой стаж, 
которым предоставлены 
меры социальной 
поддержки по оплате 
жилого помещения и 
коммунальных услуг, от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на их получение в 
первом полугодии 2015 г., 
100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 30.06.2015     

1.68 Результат: доля 
пенсионеров, имеющих 
большой страховой стаж, 
которым предоставлены 
меры социальной 
поддержки по оплате 
жилого помещения и 
коммунальных услуг, от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на их получение в 
2015 г., 100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 31.12.2015     

1.69 Результат: доля 
пенсионеров, имеющих 
большой страховой стаж, 
которым предоставлены 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 

 30.06.2016     



меры социальной 
поддержки по оплате 
жилого помещения и 
коммунальных услуг, от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на их получение в 
первом полугодии 2016 г., 
100% 

управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

1.70 Результат: доля 
пенсионеров, имеющих 
большой страховой стаж, 
которым предоставлены 
меры социальной 
поддержки по оплате 
жилого помещения и 
коммунальных услуг, от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на их получение в 
2016 г., 100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 31.12.2016     

1.71 Основное мероприятие 
1.11 "Предоставление мер 
социальной поддержки 
по оплате жилого 
помещения, 
коммунальных услуг 
реабилитированным 
лицам и лицам, 
признанным 
пострадавшими от 
политических репрессий" 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 

01.01.2014 31.12.2016 350947,0 350947,0 0,0 0,0 



края 

1.72 Результат: доля 
реабилитированных лиц и 
лиц, признанных 
пострадавшими от 
политических репрессий, 
которым предоставлены 
меры социальной 
поддержки по оплате 
жилого помещения и 
коммунальных услуг, от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на их получение в 
первом полугодии 2014 г., 
100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 30.06.2014     

1.72 Результат: доля 
реабилитированных лиц и 
лиц, признанных 
пострадавшими от 
политических репрессий, 
которым предоставлены 
меры социальной 
поддержки по оплате 
жилого помещения и 
коммунальных услуг, от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на их получение в 
2014 г., 100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 31.12.2014     

1.73 Результат: доля Министерство О.Г.Неволина,  30.06.2015     



реабилитированных лиц и 
лиц, признанных 
пострадавшими от 
политических репрессий, 
которым предоставлены 
меры социальной 
поддержки по оплате 
жилого помещения и 
коммунальных услуг, от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на их получение в 
первом полугодии 2015 г., 
100% 

социального 
развития 

Пермского края 

начальник отдела 
социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

1.74 Результат: доля 
реабилитированных лиц и 
лиц, признанных 
пострадавшими от 
политических репрессий, 
которым предоставлены 
меры социальной 
поддержки по оплате 
жилого помещения и 
коммунальных услуг, от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на их получение в 
2015 г., 100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 31.12.2015     

1.75 Результат: доля 
реабилитированных лиц и 
лиц, признанных 
пострадавшими от 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 

 30.06.2016     



политических репрессий, 
которым предоставлены 
меры социальной 
поддержки по оплате 
жилого помещения и 
коммунальных услуг, от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на их получение в 
первом полугодии 2016 г., 
100% 

управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

1.76 Результат: доля 
реабилитированных лиц и 
лиц, признанных 
пострадавшими от 
политических репрессий, 
которым предоставлены 
меры социальной 
поддержки по оплате 
жилого помещения и 
коммунальных услуг, от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на их получение в 
2016 г., 100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 31.12.2016     

1.77 Основное мероприятие 
1.12 "Возмещение 
стоимости 
гарантированного 
перечня услуг по 
погребению и социальное 
пособие на погребение" 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

01.01.2014 31.12.2016 128619,4 128619,4 0,0 0,0 



поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

1.78 Результат: доля граждан, 
которым возмещена 
стоимость 
гарантированного 
перечня услуг по 
погребению и выплачено 
социальное пособие на 
погребение, от общего 
количества обратившихся 
и имеющих право на их 
получение в первом 
полугодии 2014 г., 100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 30.06.2014     

1.79 Результат: доля граждан, 
которым возмещена 
стоимость 
гарантированного 
перечня услуг по 
погребению и выплачено 
социальное пособие на 
погребение, от общего 
количества обратившихся 
и имеющих право на их 
получение в 2014 г., 100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 31.12.2014     

1.80 Результат: доля граждан, 
которым возмещена 

Министерство 
социального 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

 30.06.2015     



стоимость 
гарантированного 
перечня услуг по 
погребению и выплачено 
социальное пособие на 
погребение, от общего 
количества обратившихся 
и имеющих право на их 
получение в первом 
полугодии 2015 г., 100% 

развития 
Пермского края 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

1.81 Результат: доля граждан, 
которым возмещена 
стоимость 
гарантированного 
перечня услуг по 
погребению и выплачено 
социальное пособие на 
погребение, от общего 
количества обратившихся 
и имеющих право на их 
получение в 2015 г., 100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 31.12.2015     

1.82 Результат: доля граждан, 
которым возмещена 
стоимость 
гарантированного 
перечня услуг по 
погребению и выплачено 
социальное пособие на 
погребение, от общего 
количества обратившихся 
и имеющих право на их 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

 30.06.2016     



получение в первом 
полугодии 2016 г., 100% 

развития Пермского 
края 

1.83 Результат: доля граждан, 
которым возмещена 
стоимость 
гарантированного 
перечня услуг по 
погребению и выплачено 
социальное пособие на 
погребение, от общего 
количества обратившихся 
и имеющих право на их 
получение в 2016 г., 100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 31.12.2016     

1.84 Основное мероприятие 
1.13 "Предоставление мер 
социальной поддержки 
по установке телефона 
реабилитированным 
лицам" 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

01.01.2014 31.12.2016 18,0 18,0 0,0 0,0 

1.85 Результат: доля 
реабилитированных лиц, 
которым предоставлены 
меры социальной 
поддержки по установке 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 

 30.06.2014     



телефона, от общего 
количества обратившихся 
и имеющих право на их 
получение в первом 
полугодии 2014 г., 100% 

социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

1.86 Результат: доля 
реабилитированных лиц, 
которым предоставлены 
меры социальной 
поддержки по установке 
телефона, от общего 
количества обратившихся 
и имеющих право на их 
получение в 2014 г., 100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 31.12.2014     

1.87 Результат: доля 
реабилитированных лиц, 
которым предоставлены 
меры социальной 
поддержки по установке 
телефона, от общего 
количества обратившихся 
и имеющих право на их 
получение в первом 
полугодии 2015 г., 100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 30.06.2015     



1.88 Результат: доля 
реабилитированных лиц, 
которым предоставлены 
меры социальной 
поддержки по установке 
телефона, от общего 
количества обратившихся 
и имеющих право на их 
получение в 2015 г., 100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 31.12.2015     

1.89 Результат: доля 
реабилитированных лиц, 
которым предоставлены 
меры социальной 
поддержки по установке 
телефона, от общего 
количества обратившихся 
и имеющих право на их 
получение в первом 
полугодии 2016 г., 100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 30.06.2016     

1.90 Результат: доля 
реабилитированных лиц, 
которым предоставлены 
меры социальной 
поддержки по установке 
телефона, от общего 
количества обратившихся 
и имеющих право на их 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 

 31.12.2016     



получение в 2016 г., 100% Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

1.91 Основное мероприятие 
1.14 "Компенсация 
расходов по проезду 1 раз 
в год реабилитированным 
лицам, возмещение 
затрат на погребение в 
случае смерти 
реабилитированных лиц" 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

01.01.2014 31.12.2016 28762,9 28762,9 0,0 0,0 

1.92 Результат: доля 
реабилитированных лиц, 
которым произведена 
компенсация расходов по 
проезду 1 раз в год, от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на ее получение в 
первом полугодии 2014 г., 
100%; 
доля граждан, которым 
возмещены затраты на 
погребение в случае 
смерти 
реабилитированных лиц, 
от общего количества 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 30.06.2014     



обратившихся и имеющих 
право на их возмещение в 
первом полугодии 2014 г., 
100% 

1.93 Результат: доля 
реабилитированных лиц, 
которым произведена 
компенсация расходов по 
проезду 1 раз в год, от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на ее получение в 
2014 г., 100%; 
доля граждан, которым 
возмещены затраты на 
погребение в случае 
смерти 
реабилитированных лиц, 
от общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на их возмещение в 
2014 г., 100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 31.12.2014     

1.94 Результат: доля 
реабилитированных лиц, 
которым произведена 
компенсация расходов по 
проезду 1 раз в год, от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на ее получение в 
первом полугодии 2015 г., 
100%; 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

 30.06.2015     



доля граждан, которым 
возмещены затраты на 
погребение в случае 
смерти 
реабилитированных лиц, 
от общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на их возмещение в 
первом полугодии 2015 г., 
100% 

развития Пермского 
края 

1.95 Результат: доля 
реабилитированных лиц, 
которым произведена 
компенсация расходов по 
проезду 1 раз в год, от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на ее получение в 
2015 г., 100%; 
доля граждан, которым 
возмещены затраты на 
погребение в случае 
смерти 
реабилитированных лиц, 
от общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на их возмещение в 
2015 г., 100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 31.12.2015     

1.96 Результат: доля 
реабилитированных лиц, 
которым произведена 
компенсация расходов по 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 

 30.06.2016     



проезду 1 раз в год, от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на ее получение в 
первом полугодии 2016 г., 
100%; 
доля граждан, которым 
возмещены затраты на 
погребение в случае 
смерти 
реабилитированных лиц, 
от общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на их возмещение в 
первом полугодии 2016 г., 
100% 

управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

1.97 Результат: доля 
реабилитированных лиц, 
которым произведена 
компенсация расходов по 
проезду 1 раз в год, от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на ее получение в 
2016 г., 100%; 
доля граждан, которым 
возмещены затраты на 
погребение в случае 
смерти 
реабилитированных лиц, 
от общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на их возмещение в 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 31.12.2016     



2016 г., 100% 

1.98 Основное мероприятие 
1.15 "Реализация Закона 
Пермского края "О мерах 
социальной поддержки 
детей защитников 
Отечества, погибших в 
годы Великой 
Отечественной войны" 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

01.01.2014 31.12.2016 25921,7 25921,7 0,0 0,0 

1.99 Результат: доля граждан, 
которым предоставлены 
меры социальной 
поддержки в соответствии 
с Законом Пермского края 
"О мерах социальной 
поддержки детей 
защитников Отечества, 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны", от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на их получение в 
первом полугодии 2014 г., 
100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 30.06.2014    X 

1.100 Результат: доля граждан, 
которым предоставлены 
меры социальной 

Министерство 
социального 

развития 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
 31.12.2014     

consultantplus://offline/ref=64C184D93C7B8E2DF487B857CF534DF9E4866926F1655471A94D7ECC29D9C7E0mFL7K
consultantplus://offline/ref=64C184D93C7B8E2DF487B857CF534DF9E4866926F1655471A94D7ECC29D9C7E0mFL7K


поддержки в соответствии 
с Законом Пермского края 
"О мерах социальной 
поддержки детей 
защитников Отечества, 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны", от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на их получение в 
2014 г., 100% 

Пермского края поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

1.101 Результат: доля граждан, 
которым предоставлены 
меры социальной 
поддержки в соответствии 
с Законом Пермского края 
"О мерах социальной 
поддержки детей 
защитников Отечества, 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны", от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на их получение в 
первом полугодии 2015 г., 
100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 30.06.2015     

1.102 Результат: доля граждан, 
которым предоставлены 
меры социальной 
поддержки в соответствии 
с Законом Пермского края 
"О мерах социальной 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 

 31.12.2015     

consultantplus://offline/ref=64C184D93C7B8E2DF487B857CF534DF9E4866926F1655471A94D7ECC29D9C7E0mFL7K
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поддержки детей 
защитников Отечества, 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны", от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на их получение в 
2015 г., 100% 

помощи и 
поддержки 

Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

1.103 Результат: доля граждан, 
которым предоставлены 
меры социальной 
поддержки в соответствии 
с Законом Пермского края 
"О мерах социальной 
поддержки детей 
защитников Отечества, 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны", от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на их получение в 
первом полугодии 2016 г., 
100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 30.06.2016     

1.104 Результат: доля граждан, 
которым предоставлены 
меры социальной 
поддержки в соответствии 
с Законом Пермского края 
"О мерах социальной 
поддержки детей 
защитников Отечества, 
погибших в годы Великой 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 

 31.12.2016     

consultantplus://offline/ref=64C184D93C7B8E2DF487B857CF534DF9E4866926F1655471A94D7ECC29D9C7E0mFL7K
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Отечественной войны", от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на их получение в 
2016 г., 100% 

социального 
развития Пермского 

края 

1.105 Основное мероприятие 
1.16 "Дополнительные 
меры социальной 
поддержки отдельным 
категориям пенсионеров, 
которым присуждена 
ученая степень доктора 
наук" 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

01.01.2014 31.12.2016 20883,3 20883,3 0,0 0,0 

1.106 Результат: доля 
отдельных категорий 
пенсионеров, которым 
присуждена ученая 
степень доктора наук, 
получивших 
дополнительные меры 
социальной поддержки, 
от общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на их получение в 
первом полугодии 2014 г., 
100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 30.06.2014     

1.107 Результат: доля Министерство О.Г.Неволина,  31.12.2014     



отдельных категорий 
пенсионеров, которым 
присуждена ученая 
степень доктора наук, 
получивших 
дополнительные меры 
социальной поддержки, 
от общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на их получение в 
2014 г., 100% 

социального 
развития 

Пермского края 

начальник отдела 
социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

1.108 Результат: доля 
отдельных категорий 
пенсионеров, которым 
присуждена ученая 
степень доктора наук, 
получивших 
дополнительные меры 
социальной поддержки, 
от общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на их получение в 
первом полугодии 2015 г., 
100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 30.06.2015     

1.109 Результат: доля 
отдельных категорий 
пенсионеров, которым 
присуждена ученая 
степень доктора наук, 
получивших 
дополнительные меры 
социальной поддержки, 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 

 31.12.2015     



от общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на их получение в 
2015 г., 100% 

Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

1.110 Результат: доля 
отдельных категорий 
пенсионеров, которым 
присуждена ученая 
степень доктора наук, 
получивших 
дополнительные меры 
социальной поддержки, 
от общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на их получение в 
первом полугодии 2016 г., 
100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 30.06.2016     

1.111 Результат: доля 
отдельных категорий 
пенсионеров, которым 
присуждена ученая 
степень доктора наук, 
получивших 
дополнительные меры 
социальной поддержки, 
от общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на их получение в 
2016 г., 100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 31.12.2016     

1.112 Основное мероприятие 
1.17 "Пенсии за выслугу 

Министерство 
социального 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

01.01.2014 31.12.2016 216528,0 216528,0 0,0 0,0 



лет лицам, замещавшим 
государственные 
должности Пермского 
края, государственным 
служащим Пермского 
края" 

развития 
Пермского края 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

1.113 Результат: доля лиц, 
замещавших 
государственные 
должности Пермского 
края, государственных 
служащих Пермского 
края, получивших пенсии 
за выслугу лет, от общего 
количества обратившихся 
и имеющих право на их 
получение в первом 
полугодии 2014 г., 100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 30.06.2014     

1.114 Результат: доля лиц, 
замещавших 
государственные 
должности Пермского 
края, государственных 
служащих Пермского 
края, получивших пенсии 
за выслугу лет, от общего 
количества обратившихся 
и имеющих право на их 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

 31.12.2014     



получение в 2014 г., 100% развития Пермского 
края 

1.115 Результат: доля лиц, 
замещавших 
государственные 
должности Пермского 
края, государственных 
служащих Пермского 
края, получивших пенсии 
за выслугу лет, от общего 
количества обратившихся 
и имеющих право на их 
получение в первом 
полугодии 2015 г., 100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 30.06.2015     

1.116 Результат: доля лиц, 
замещавших 
государственные 
должности Пермского 
края, государственных 
служащих Пермского 
края, получивших пенсии 
за выслугу лет, от общего 
количества обратившихся 
и имеющих право на их 
получение в 2015 г., 100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 31.12.2015     

1.117 Результат: доля лиц, 
замещавших 
государственные 
должности Пермского 
края, государственных 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 

 30.06.2016     



служащих Пермского 
края, получивших пенсии 
за выслугу лет, от общего 
количества обратившихся 
и имеющих право на их 
получение в первом 
полугодии 2016 г., 100% 

социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

1.118 Результат: доля лиц, 
замещавших 
государственные 
должности Пермского 
края, государственных 
служащих Пермского 
края, получивших пенсии 
за выслугу лет, от общего 
количества обратившихся 
и имеющих право на их 
получение в 2016 г., 100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 31.12.2016     

1.119 Основное мероприятие 
1.18 "Персональные 
ежемесячные денежные 
выплаты из средств 
бюджета Пермского края 
лицам, имеющим заслуги 
перед Российской 
Федерацией, Пермской 
областью, Коми-
Пермяцким автономным 
округом, Пермским 
краем" 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

01.01.2014 31.12.2016 22554,1 22554,1 0,0 0,0 



1.120 Результат: доля лиц, 
имеющих заслуги перед 
Российской Федерацией, 
Пермской областью, 
Коми-Пермяцким 
автономным округом, 
Пермским краем, 
получивших 
персональные денежные 
выплаты из средств 
бюджета Пермского края, 
от общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на их получение в 
первом полугодии 2014 г., 
100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 30.06.2014     

1.121 Результат: доля лиц, 
имеющих заслуги перед 
Российской Федерацией, 
Пермской областью, 
Коми-Пермяцким 
автономным округом, 
Пермским краем, 
получивших 
персональные денежные 
выплаты из средств 
бюджета Пермского края, 
от общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на их получение в 
2014 г., 100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 31.12.2014     

1.122 Результат: доля лиц, Министерство О.Г.Неволина,  30.06.2015     



имеющих заслуги перед 
Российской Федерацией, 
Пермской областью, 
Коми-Пермяцким 
автономным округом, 
Пермским краем, 
получивших 
персональные денежные 
выплаты из средств 
бюджета Пермского края, 
от общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на их получение в 
первом полугодии 2015 г., 
100% 

социального 
развития 

Пермского края 

начальник отдела 
социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

1.123 Результат: доля лиц, 
имеющих заслуги перед 
Российской Федерацией, 
Пермской областью, 
Коми-Пермяцким 
автономным округом, 
Пермским краем, 
получивших 
персональные денежные 
выплаты из средств 
бюджета Пермского края, 
от общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на их получение в 
2015 г., 100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 31.12.2015     

1.124 Результат: доля лиц, 
имеющих заслуги перед 

Министерство 
социального 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

 30.06.2016     



Российской Федерацией, 
Пермской областью, 
Коми-Пермяцким 
автономным округом, 
Пермским краем, 
получивших 
персональные денежные 
выплаты из средств 
бюджета Пермского края, 
от общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на их получение в 
первом полугодии 2016 г., 
100% 

развития 
Пермского края 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

1.125 Результат: доля лиц, 
имеющих заслуги перед 
Российской Федерацией, 
Пермской областью, 
Коми-Пермяцким 
автономным округом, 
Пермским краем, 
получивших 
персональные денежные 
выплаты из средств 
бюджета Пермского края, 
от общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на их получение в 
2016 г., 100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 31.12.2016     

1.126 Основное мероприятие 
1.19 "Ежемесячная 
денежная выплата 

Министерство 
социального 

развития 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
01.01.2014 31.12.2016 11811,0 11811,0 0,0 0,0 



отдельным категориям 
пенсионеров за счет 
средств бюджета 
Пермского края" 

Пермского края поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

1.127 Результат: доля 
отдельных категорий 
пенсионеров, получивших 
ежемесячные денежные 
выплаты за счет средств 
бюджета Пермского края, 
от общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на их получение в 
первом полугодии 2014 г., 
100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 30.06.2014     

1.128 Результат: доля 
отдельных категорий 
пенсионеров, получивших 
ежемесячные денежные 
выплаты за счет средств 
бюджета Пермского края, 
от общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на их получение в 
2014 г., 100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 

 31.12.2014     



края 

1.129 Результат: доля 
отдельных категорий 
пенсионеров, получивших 
ежемесячные денежные 
выплаты за счет средств 
бюджета Пермского края, 
от общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на их получение в 
первом полугодии 2015 г., 
100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 30.06.2015     

1.130 Результат: доля 
отдельных категорий 
пенсионеров, получивших 
ежемесячные денежные 
выплаты за счет средств 
бюджета Пермского края, 
от общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на их получение в 
2015 г., 100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 31.12.2015     

1.131 Результат: доля 
отдельных категорий 
пенсионеров, получивших 
ежемесячные денежные 
выплаты за счет средств 
бюджета Пермского края, 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 

 30.06.2016     



от общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на их получение в 
первом полугодии 2016 г., 
100% 

помощи и 
поддержки 

Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

1.132 Результат: доля 
отдельных категорий 
пенсионеров, получивших 
ежемесячные денежные 
выплаты за счет средств 
бюджета Пермского края, 
от общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на их получение в 
2016 г., 100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 31.12.2016     

1.133 Основное мероприятие 
1.20 "Ежемесячные 
денежные выплаты по 
старости и ежемесячные 
денежные выплаты по 
инвалидности из средств 
бюджета Пермского края 
бывшим руководителям 
сельскохозяйственных 
организаций" 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

01.01.2014 31.12.2016 38544,3 38544,3 0,0 0,0 

1.134 Результат: доля бывших Министерство О.Г.Неволина,  30.06.2014     



руководителей 
сельскохозяйственных 
организаций, которым 
предоставлены 
ежемесячные денежные 
выплаты по старости и 
ежемесячные денежные 
выплаты по инвалидности 
из средств бюджета 
Пермского края, от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на их получение в 
первом полугодии 2014 г., 
100% 

социального 
развития 

Пермского края 

начальник отдела 
социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

1.135 Результат: доля бывших 
руководителей 
сельскохозяйственных 
организаций, которым 
предоставлены 
ежемесячные денежные 
выплаты по старости и 
ежемесячные денежные 
выплаты по инвалидности 
из средств бюджета 
Пермского края, от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на их получение в 
2014 г., 100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 31.12.2014     

1.136 Результат: доля бывших 
руководителей 

Министерство 
социального 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

 30.06.2015     



сельскохозяйственных 
организаций, которым 
предоставлены 
ежемесячные денежные 
выплаты по старости и 
ежемесячные денежные 
выплаты по инвалидности 
из средств бюджета 
Пермского края, от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на их получение в 
первом полугодии 2015 г., 
100% 

развития 
Пермского края 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

1.137 Результат: доля бывших 
руководителей 
сельскохозяйственных 
организаций, которым 
предоставлены 
ежемесячные денежные 
выплаты по старости и 
ежемесячные денежные 
выплаты по инвалидности 
из средств бюджета 
Пермского края, от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на их получение в 
2015 г., 100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 31.12.2015     

1.138 Результат: доля бывших 
руководителей 
сельскохозяйственных 

Министерство 
социального 

развития 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
 30.06.2016     



организаций, которым 
предоставлены 
ежемесячные денежные 
выплаты по старости и 
ежемесячные денежные 
выплаты по инвалидности 
из средств бюджета 
Пермского края, от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на их получение в 
первом полугодии 2016 г., 
100% 

Пермского края поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

1.139 Результат: доля бывших 
руководителей 
сельскохозяйственных 
организаций, которым 
предоставлены 
ежемесячные денежные 
выплаты по старости и 
ежемесячные денежные 
выплаты по инвалидности 
из средств бюджета 
Пермского края, от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на их получение в 
2016 г., 100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 31.12.2016     

1.140 Основное мероприятие 
1.21 "Ежегодные 
денежные выплаты 
ветеранам труда 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 

01.01.2014 31.12.2016 443489,8 443489,8 0,0 0,0 



Пермского края" управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

1.141 Результат: доля ветеранов 
труда Пермского края, 
которым предоставлена 
ежегодная денежная 
выплата, от общего 
количества обратившихся 
и имеющих право на ее 
получение в первом 
полугодии 2014 г., 100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 30.06.2014     

1.142 Результат: доля ветеранов 
труда Пермского края, 
которым предоставлена 
ежегодная денежная 
выплата, от общего 
количества обратившихся 
и имеющих право на ее 
получение в 2014 г., 100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 31.12.2014     



1.143 Результат: доля ветеранов 
труда Пермского края, 
которым предоставлена 
ежегодная денежная 
выплата, от общего 
количества обратившихся 
и имеющих право на ее 
получение в первом 
полугодии 2015 г., 100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 30.06.2015     

1.144 Результат: доля ветеранов 
труда Пермского края, 
которым предоставлена 
ежегодная денежная 
выплата, от общего 
количества обратившихся 
и имеющих право на ее 
получение в 2015 г., 100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 31.12.2015     

1.145 Результат: доля ветеранов 
труда Пермского края, 
которым предоставлена 
ежегодная денежная 
выплата, от общего 
количества обратившихся 
и имеющих право на ее 
получение в первом 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 

 30.06.2016     



полугодии 2016 г., 100% Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

1.146 Результат: доля ветеранов 
труда Пермского края, 
которым предоставлена 
ежегодная денежная 
выплата, от общего 
количества обратившихся 
и имеющих право на ее 
получение в 2016 г., 100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 31.12.2016     

1.147 Основное мероприятие 
1.22 "Ежегодные 
денежные выплаты 
почетным гражданам 
Пермского края" 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

01.01.2014 31.12.2016 53817,1 53817,1 0,0 0,0 

1.148 Результат: доля почетных 
граждан Пермского края, 
которым предоставлены 

Министерство 
социального 

развития 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
 30.06.2014     



ежегодные денежные 
выплаты, от общего 
количества обратившихся 
и имеющих право на их 
получение в первом 
полугодии 2014 г., 100% 

Пермского края поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

1.149 Результат: доля почетных 
граждан Пермского края, 
которым предоставлены 
ежегодные денежные 
выплаты, от общего 
количества обратившихся 
и имеющих право на их 
получение в 2014 г., 100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 31.12.2014     

1.150 Результат: доля почетных 
граждан Пермского края, 
которым предоставлены 
ежегодные денежные 
выплаты, от общего 
количества обратившихся 
и имеющих право на их 
получение в первом 
полугодии 2015 г., 100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 

 30.06.2015     



края 

1.151 Результат: доля почетных 
граждан Пермского края, 
которым предоставлены 
ежегодные денежные 
выплаты, от общего 
количества обратившихся 
и имеющих право на их 
получение в 2015 г., 100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 31.12.2015     

1.152 Результат: доля почетных 
граждан Пермского края, 
которым предоставлены 
ежегодные денежные 
выплаты, от общего 
количества обратившихся 
и имеющих право на их 
получение в первом 
полугодии 2016 г., 100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 30.06.2016     

1.153 Результат: доля почетных 
граждан Пермского края, 
которым предоставлены 
ежегодные денежные 
выплаты, от общего 
количества обратившихся 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 

 31.12.2016     



и имеющих право на их 
получение в 2016 г., 100% 

помощи и 
поддержки 

Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

1.154 Основное мероприятие 
1.23 "Обеспечение 
работников 
государственных 
учреждений бюджетной 
сферы Пермского края 
путевками на санаторно-
курортное лечение и 
оздоровление" 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

Д.М.Санников, 
начальник отдела 

развития 
социальной 

инфраструктуры 
управления 

учреждениями 
социального 

обслуживания 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

01.01.2014 31.12.2014 15750,0 15750,0 0,0 0,0 

1.155 Результат: доля 
работников 
государственных 
учреждений бюджетной 
сферы Пермского края, 
обеспеченных путевками 
на санаторно-курортное 
лечение и оздоровление, 
от общего количества 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

Д.М.Санников, 
начальник отдела 

развития 
социальной 

инфраструктуры 
управления 

учреждениями 
социального 

обслуживания 

 30.06.2014     



обратившихся и имеющих 
право на их получение в 
первом полугодии 2014 г., 
100% 

управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

1.156 Результат: доля 
работников 
государственных 
учреждений бюджетной 
сферы Пермского края, 
обеспеченных путевками 
на санаторно-курортное 
лечение и оздоровление, 
от общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на их получение в 
2014 г., 100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

Д.М.Санников, 
начальник отдела 

развития 
социальной 

инфраструктуры 
управления 

учреждениями 
социального 

обслуживания 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 31.12.2014     

1.157 Основное мероприятие 
1.24 "Обеспечение 
работников 
муниципальных 
учреждений бюджетной 
сферы Пермского края 
путевками на санаторно-

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

Д.М.Санников, 
начальник отдела 

развития 
социальной 

инфраструктуры 
управления 

учреждениями 

01.01.2014 31.12.2014 29250,0 29250,0 0,0 0,0 



курортное лечение и 
оздоровление" 

социального 
обслуживания 

управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

1.158 Результат: доля 
работников 
муниципальных 
учреждений бюджетной 
сферы Пермского края, 
обеспеченных путевками 
на санаторно-курортное 
лечение и оздоровление, 
от общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на их получение в 
первом полугодии 2014 г., 
100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

Д.М.Санников, 
начальник отдела 

развития 
социальной 

инфраструктуры 
управления 

учреждениями 
социального 

обслуживания 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 30.06.2014     

1.159 Результат: доля 
работников 
муниципальных 
учреждений бюджетной 
сферы Пермского края, 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

Д.М.Санников, 
начальник отдела 

развития 
социальной 

инфраструктуры 

 31.12.2014     



обеспеченных путевками 
на санаторно-курортное 
лечение и оздоровление, 
от общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на их получение в 
2014 г., 100% 

управления 
учреждениями 

социального 
обслуживания 

управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

1.160 Основное мероприятие 
1.25 "Предоставление мер 
социальной поддержки 
по обеспечению 
лекарственными 
средствами тружеников 
тыла" 

Министерство 
здравоохранени

я Пермского 
края 

Т.Б.Широкова, 
главный специалист 

отдела по 
организации 
медицинской 

помощи взрослому 
населению и 

лекарственного 
обеспечения 

01.01.2014 31.12.2016 4392,0 4392,0 0,0 0,0 

1.161 Результат: доля 
тружеников тыла, 
которым предоставлены 
меры социальной 
поддержки по 
обеспечению 
лекарственными 
средствами, от общего 
количества обратившихся 
и имеющих право на их 
получение в первом 

Министерство 
здравоохранени

я Пермского 
края 

Т.Б.Широкова, 
главный специалист 

отдела по 
организации 
медицинской 

помощи взрослому 
населению и 

лекарственного 
обеспечения 

 30.06.2014     



полугодии 2014 г., 100% 

1.162 Результат: доля 
тружеников тыла, 
которым предоставлены 
меры социальной 
поддержки по 
обеспечению 
лекарственными 
средствами, от общего 
количества обратившихся 
и имеющих право на их 
получение в 2014 г., 100% 

Министерство 
здравоохранени

я Пермского 
края 

Т.Б.Широкова, 
главный специалист 

отдела по 
организации 
медицинской 

помощи взрослому 
населению и 

лекарственного 
обеспечения 

 31.12.2014     

1.163 Результат: доля 
тружеников тыла, 
которым предоставлены 
меры социальной 
поддержки по 
обеспечению 
лекарственными 
средствами, от общего 
количества обратившихся 
и имеющих право на их 
получение в первом 
полугодии 2015 г., 100% 

Министерство 
здравоохранени

я Пермского 
края 

Т.Б.Широкова, 
главный специалист 

отдела по 
организации 
медицинской 

помощи взрослому 
населению и 

лекарственного 
обеспечения 

 30.06.2015     

1.164 Результат: доля 
тружеников тыла, 
которым предоставлены 
меры социальной 
поддержки по 
обеспечению 
лекарственными 

Министерство 
здравоохранени

я Пермского 
края 

Т.Б.Широкова, 
главный специалист 

отдела по 
организации 
медицинской 

помощи взрослому 
населению и 

 31.12.2015     



средствами, от общего 
количества обратившихся 
и имеющих право на их 
получение в 2015 г., 100% 

лекарственного 
обеспечения 

1.165 Результат: доля 
тружеников тыла, 
которым предоставлены 
меры социальной 
поддержки по 
обеспечению 
лекарственными 
средствами, от общего 
количества обратившихся 
и имеющих право на их 
получение в первом 
полугодии 2016 г., 100% 

Министерство 
здравоохранени

я Пермского 
края 

Т.Б.Широкова, 
главный специалист 

отдела по 
организации 
медицинской 

помощи взрослому 
населению и 

лекарственного 
обеспечения 

 30.06.2016     

1.166 Результат: доля 
тружеников тыла, 
которым предоставлены 
меры социальной 
поддержки по 
обеспечению 
лекарственными 
средствами, от общего 
количества обратившихся 
и имеющих право на их 
получение в 2016 г., 100% 

Министерство 
здравоохранени

я Пермского 
края 

Т.Б.Широкова, 
главный специалист 

отдела по 
организации 
медицинской 

помощи взрослому 
населению и 

лекарственного 
обеспечения 

 31.12.2016     

1.167 Основное мероприятие 
1.26 "Предоставление мер 
социальной поддержки 
по обеспечению 

Министерство 
здравоохранени

я Пермского 
края 

Т.Б.Широкова, 
главный специалист 

отдела по 
организации 

01.01.2014 31.12.2016 6921,6 6921,6 0,0 0,0 



лекарственными 
средствами 
реабилитированных лиц" 

медицинской 
помощи взрослому 

населению и 
лекарственного 

обеспечения 

1.168 Результат: доля 
реабилитированных лиц, 
которым предоставлены 
меры социальной 
поддержки по 
обеспечению 
лекарственными 
средствами, от общего 
количества обратившихся 
и имеющих право на их 
получение в первом 
полугодии 2014 г., 100% 

Министерство 
здравоохранени

я Пермского 
края 

Т.Б.Широкова, 
главный специалист 

отдела по 
организации 
медицинской 

помощи взрослому 
населению и 

лекарственного 
обеспечения 

 30.06.2014     

1.169 Результат: доля 
реабилитированных лиц, 
которым предоставлены 
меры социальной 
поддержки по 
обеспечению 
лекарственными 
средствами, от общего 
количества обратившихся 
и имеющих право на их 
получение в 2014 г., 100% 

Министерство 
здравоохранени

я Пермского 
края 

Т.Б.Широкова, 
главный специалист 

отдела по 
организации 
медицинской 

помощи взрослому 
населению и 

лекарственного 
обеспечения 

 31.12.2014     

1.170 Результат: доля 
реабилитированных лиц, 
которым предоставлены 

Министерство 
здравоохранени

я Пермского 

Т.Б.Широкова, 
главный специалист 

отдела по 
 30.06.2015     



меры социальной 
поддержки по 
обеспечению 
лекарственными 
средствами, от общего 
количества обратившихся 
и имеющих право на их 
получение в первом 
полугодии 2015 г., 100% 

края организации 
медицинской 

помощи взрослому 
населению и 

лекарственного 
обеспечения 

1.171 Результат: доля 
реабилитированных лиц, 
которым предоставлены 
меры социальной 
поддержки по 
обеспечению 
лекарственными 
средствами, от общего 
количества обратившихся 
и имеющих право на их 
получение в 2015 г., 100% 

Министерство 
здравоохранени

я Пермского 
края 

Т.Б.Широкова, 
главный специалист 

отдела по 
организации 
медицинской 

помощи взрослому 
населению и 

лекарственного 
обеспечения 

 31.12.2015     

1.172 Результат: доля 
реабилитированных лиц, 
которым предоставлены 
меры социальной 
поддержки по 
обеспечению 
лекарственными 
средствами, от общего 
количества обратившихся 
и имеющих право на их 
получение в первом 
полугодии 2016 г., 100% 

Министерство 
здравоохранени

я Пермского 
края 

Т.Б.Широкова, 
главный специалист 

отдела по 
организации 
медицинской 

помощи взрослому 
населению и 

лекарственного 
обеспечения 

 30.06.2016     



1.173 Результат: доля 
реабилитированных лиц, 
которым предоставлены 
меры социальной 
поддержки по 
обеспечению 
лекарственными 
средствами, от общего 
количества обратившихся 
и имеющих право на их 
получение в 2016 г., 100% 

Министерство 
здравоохранени

я Пермского 
края 

Т.Б.Широкова, 
главный специалист 

отдела по 
организации 
медицинской 

помощи взрослому 
населению и 

лекарственного 
обеспечения 

 31.12.2016     

1.174 Основное мероприятие 
1.27 "Предоставление 
льготы по тарифам на 
проезд обучающихся и 
воспитанников 
государственных и 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, учащихся 
очной формы обучения 
государственных 
профессиональных 
образовательных 
организаций, студентов 
государственных 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования 
железнодорожным 
транспортом общего 
пользования в 

Министерство 
образования и 

науки 
Пермского края 

Н.Н.Масалкин, 
начальник отдела 
финансирования и 

контроля 
Министерства 
образования и 

науки Пермского 
края 

01.01.2014 31.12.2016 1223,6 1223,6 0,0 0,0 



пригородном сообщении 
на территории Пермского 
края" 

1.175 Результат: доля 
обучающихся и 
воспитанников 
государственных и 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, учащихся 
очной формы обучения 
государственных 
профессиональных 
образовательных 
организаций, студентов 
государственных 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования, которым 
предоставлены льготы по 
тарифам на проезд 
железнодорожным 
транспортом общего 
пользования в 
пригородном сообщении 
на территории Пермского 
края, от общего 
количества обратившихся 
и имеющих право на их 
получение в первом 
полугодии 2014 г., 100% 

Министерство 
образования и 

науки 
Пермского края 

Н.Н.Масалкин, 
начальник отдела 
финансирования и 

контроля 
Министерства 
образования и 

науки Пермского 
края 

 30.06.2014     



1.176 Результат: доля 
обучающихся и 
воспитанников 
государственных и 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, учащихся 
очной формы обучения 
государственных 
профессиональных 
образовательных 
организаций, студентов 
государственных 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования, которым 
предоставлены льготы по 
тарифам на проезд 
железнодорожным 
транспортом общего 
пользования в 
пригородном сообщении 
на территории Пермского 
края, от общего 
количества обратившихся 
и имеющих право на их 
получение в 2014 г., 100% 

Министерство 
образования и 

науки 
Пермского края 

Н.Н.Масалкин, 
начальник отдела 
финансирования и 

контроля 
Министерства 
образования и 

науки Пермского 
края 

 31.12.2014     

1.177 Результат: доля 
обучающихся и 
воспитанников 
государственных и 
муниципальных 

Министерство 
образования и 

науки 
Пермского края 

Н.Н.Масалкин, 
начальник отдела 
финансирования и 

контроля 
Министерства 

 30.06.2015     



общеобразовательных 
организаций, учащихся 
очной формы обучения 
государственных 
профессиональных 
образовательных 
организаций, студентов 
государственных 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования, которым 
предоставлены льготы по 
тарифам на проезд 
железнодорожным 
транспортом общего 
пользования в 
пригородном сообщении 
на территории Пермского 
края, от общего 
количества обратившихся 
и имеющих право на их 
получение в первом 
полугодии 2015 г., 100% 

образования и 
науки Пермского 

края 

1.178 Результат: доля 
обучающихся и 
воспитанников 
государственных и 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, учащихся 
очной формы обучения 
государственных 

Министерство 
образования и 

науки 
Пермского края 

Н.Н.Масалкин, 
начальник отдела 
финансирования и 

контроля 
Министерства 
образования и 

науки Пермского 
края 

 31.12.2015     



профессиональных 
образовательных 
организаций, студентов 
государственных 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования, которым 
предоставлены льготы по 
тарифам на проезд 
железнодорожным 
транспортом общего 
пользования в 
пригородном сообщении 
на территории Пермского 
края, от общего 
количества обратившихся 
и имеющих право на их 
получение в 2015 г., 100% 

1.179 Результат: доля 
обучающихся и 
воспитанников 
государственных и 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, учащихся 
очной формы обучения 
государственных 
профессиональных 
образовательных 
организаций, студентов 
государственных 
образовательных 

Министерство 
образования и 

науки 
Пермского края 

Н.Н.Масалкин, 
начальник отдела 
финансирования и 

контроля 
Министерства 
образования и 

науки Пермского 
края 

 30.06.2016     



организаций высшего 
профессионального 
образования, которым 
предоставлены льготы по 
тарифам на проезд 
железнодорожным 
транспортом общего 
пользования в 
пригородном сообщении 
на территории Пермского 
края, от общего 
количества обратившихся 
и имеющих право на их 
получение в первом 
полугодии 2016 г., 100% 

1.180 Результат: доля 
обучающихся и 
воспитанников 
государственных и 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, учащихся 
очной формы обучения 
государственных 
профессиональных 
образовательных 
организаций, студентов 
государственных 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования, которым 
предоставлены льготы по 

Министерство 
образования и 

науки 
Пермского края 

Н.Н.Масалкин, 
начальник отдела 
финансирования и 

контроля 
Министерства 
образования и 

науки Пермского 
края 

 31.12.2016     



тарифам на проезд 
железнодорожным 
транспортом общего 
пользования в 
пригородном сообщении 
на территории Пермского 
края, от общего 
количества обратившихся 
и имеющих право на их 
получение в 2016 г., 100% 

1.181 Основное мероприятие 
1.28 "Возмещение 
хозяйствующим 
субъектам 
недополученных доходов 
от перевозки отдельных 
категорий граждан с 
использованием 
социальных проездных 
документов" 

Министерство 
транспорта и 

связи 
Пермского края 

О.В.Обшарова, 
начальник отдела 
автомобильного, 
авиационного и 

водного транспорта 
управления 

транспортного 
обслуживания и 

связи Министерства 
транспорта и связи 

Пермского края 

01.01.2014 31.12.2016 165895,0 165895,0 0,0 0,0 

1.181.1 Мероприятие 1.28.1 
"Возмещение 
хозяйствующим 
субъектам 
недополученных доходов 
от перевозки отдельных 
категорий граждан с 
использованием 
федеральных социальных 
проездных документов" 

Министерство 
транспорта и 

связи 
Пермского края 

О.В.Обшарова, 
начальник отдела 
автомобильного, 
авиационного и 

водного транспорта 
управления 

транспортного 
обслуживания и 

связи Министерства 
транспорта и связи 

Пермского края 

01.01.2014 31.12.2016 36936,3 36936,3 0,0 0,0 



1.181.2 Результат: объем 
финансирования, 
перечисленный 
муниципальным 
образованиям на 
возмещение 
хозяйствующим 
субъектам 
недополученных доходов 
от перевозки отдельных 
категорий граждан с 
использованием 
федеральных социальных 
проездных документов, от 
общего объема 
финансирования, 
предусмотренного на 
возмещение, за первый 
квартал 2014 г., 100% 

Министерство 
транспорта и 

связи 
Пермского края 

О.В.Обшарова, 
начальник отдела 
автомобильного, 
авиационного и 

водного транспорта 
управления 

транспортного 
обслуживания и 

связи Министерства 
транспорта и связи 

Пермского края 
 30.06.2014     

1.181.3 Результат: объем 
финансирования, 
перечисленный 
муниципальным 
образованиям на 
возмещение 
хозяйствующим 
субъектам 
недополученных доходов 
от перевозки отдельных 
категорий граждан с 
использованием 
федеральных социальных 
проездных документов, от 

Министерство 
транспорта и 

связи 
Пермского края 

О.В.Обшарова, 
начальник отдела 
автомобильного, 
авиационного и 

водного транспорта 
управления 

транспортного 
обслуживания и 

связи Министерства 
транспорта и связи 

Пермского края 

 31.12.2014     



общего объема 
финансирования, 
предусмотренного на 
возмещение, за девять 
месяцев 2014 г., 100% 

1.181.4 Результат: объем 
финансирования, 
перечисленный 
муниципальным 
образованиям на 
возмещение 
хозяйствующим 
субъектам 
недополученных доходов 
от перевозки отдельных 
категорий граждан с 
использованием 
федеральных социальных 
проездных документов, от 
общего объема 
финансирования, 
предусмотренного на 
возмещение, в первом 
квартале 2015 г., 100% 

Министерство 
транспорта и 

связи 
Пермского края 

О.В.Обшарова, 
начальник отдела 
автомобильного, 
авиационного и 

водного транспорта 
управления 

транспортного 
обслуживания и 

связи Министерства 
транспорта и связи 

Пермского края 
 30.06.2015     

1.181.5 Результат: объем 
финансирования, 
перечисленный 
муниципальным 
образованиям на 
возмещение 
хозяйствующим 
субъектам 

Министерство 
транспорта и 

связи 
Пермского края 

О.В.Обшарова, 
начальник отдела 
автомобильного, 
авиационного и 

водного транспорта 
управления 

транспортного 
обслуживания и 

 31.12.2015     



недополученных доходов 
от перевозки отдельных 
категорий граждан с 
использованием 
федеральных социальных 
проездных документов, от 
общего объема 
финансирования, 
предусмотренного на 
возмещение, за девять 
месяцев 2015 г., 100% 

связи Министерства 
транспорта и связи 

Пермского края 

1.181.6 Результат: объем 
финансирования, 
перечисленный 
муниципальным 
образованиям на 
возмещение 
хозяйствующим 
субъектам 
недополученных доходов 
от перевозки отдельных 
категорий граждан с 
использованием 
федеральных социальных 
проездных документов, от 
общего объема 
финансирования, 
предусмотренного на 
возмещение, в первом 
квартале 2016 г., 100% 

Министерство 
транспорта и 

связи 
Пермского края 

О.В.Обшарова, 
начальник отдела 
автомобильного, 
авиационного и 

водного транспорта 
управления 

транспортного 
обслуживания и 

связи Министерства 
транспорта и связи 

Пермского края 
 30.06.2016     

1.181.7 Результат: объем 
финансирования, 

Министерство 
транспорта и 

О.В.Обшарова, 
начальник отдела 

 31.12.2016     



перечисленный 
муниципальным 
образованиям на 
возмещение 
хозяйствующим 
субъектам 
недополученных доходов 
от перевозки отдельных 
категорий граждан с 
использованием 
федеральных социальных 
проездных документов, от 
общего объема 
финансирования, 
предусмотренного на 
возмещение, за девять 
месяцев 2016 г., 100% 

связи 
Пермского края 

автомобильного, 
авиационного и 

водного транспорта 
управления 

транспортного 
обслуживания и 

связи Министерства 
транспорта и связи 

Пермского края 

1.181.8 Мероприятие 1.28.2 
"Возмещение 
хозяйствующим 
субъектам 
недополученных доходов 
от перевозки отдельных 
категорий граждан с 
использованием 
региональных социальных 
проездных документов" 

Министерство 
транспорта и 

связи 
Пермского края 

О.В.Обшарова, 
начальник отдела 
автомобильного, 
авиационного и 

водного транспорта 
управления 

транспортного 
обслуживания и 

связи Министерства 
транспорта и связи 

Пермского края 

01.01.2014 31.12.2016 128958,7 128958,7 0,0 0,0 

1.181.9 Результат: объем 
финансирования, 
перечисленный 
муниципальным 

Министерство 
транспорта и 

связи 
Пермского края 

О.В.Обшарова, 
начальник отдела 
автомобильного, 
авиационного и 

 30.06.2014     



образованиям на 
возмещение 
хозяйствующим 
субъектам 
недополученных доходов 
от перевозки отдельных 
категорий граждан с 
использованием 
региональных социальных 
проездных документов, от 
общего объема 
финансирования, 
предусмотренного на 
возмещение, в первом 
квартале 2014 г., 100% 

водного транспорта 
управления 

транспортного 
обслуживания и 

связи Министерства 
транспорта и связи 

Пермского края 

1.181.10 Результат: объем 
финансирования, 
перечисленный 
муниципальным 
образованиям на 
возмещение 
хозяйствующим 
субъектам 
недополученных доходов 
от перевозки отдельных 
категорий граждан с 
использованием 
региональных социальных 
проездных документов, от 
общего объема 
финансирования, 
предусмотренного на 
возмещение, за девять 

Министерство 
транспорта и 

связи 
Пермского края 

О.В.Обшарова, 
начальник отдела 
автомобильного, 
авиационного и 

водного транспорта 
управления 

транспортного 
обслуживания и 

связи Министерства 
транспорта и связи 

Пермского края 

 31.12.2014     



месяцев 2014 г., 100% 

1.181.11 Результат: объем 
финансирования, 
перечисленный 
муниципальным 
образованиям на 
возмещение 
хозяйствующим 
субъектам 
недополученных доходов 
от перевозки отдельных 
категорий граждан с 
использованием 
региональных социальных 
проездных документов, от 
общего объема 
финансирования, 
предусмотренного на 
возмещение, в первом 
квартале 2015 г., 100% 

Министерство 
транспорта и 

связи 
Пермского края 

О.В.Обшарова, 
начальник отдела 
автомобильного, 
авиационного и 

водного транспорта 
управления 

транспортного 
обслуживания и 

связи Министерства 
транспорта и связи 

Пермского края 
 30.06.2015     

1.181.12 Результат: объем 
финансирования, 
перечисленный 
муниципальным 
образованиям на 
возмещение 
хозяйствующим 
субъектам 
недополученных доходов 
от перевозки отдельных 
категорий граждан с 
использованием 

Министерство 
транспорта и 

связи 
Пермского края 

О.В.Обшарова, 
начальник отдела 
автомобильного, 
авиационного и 

водного транспорта 
управления 

транспортного 
обслуживания и 

связи Министерства 
транспорта и связи 

Пермского края 

 31.12.2015     



региональных социальных 
проездных документов, от 
общего объема 
финансирования, 
предусмотренного на 
возмещение, за девять 
месяцев 2015 г., 100% 

1.181.13 Результат: объем 
финансирования, 
перечисленный 
муниципальным 
образованиям на 
возмещение 
хозяйствующим 
субъектам 
недополученных доходов 
от перевозки отдельных 
категорий граждан с 
использованием 
региональных социальных 
проездных документов, от 
общего объема 
финансирования, 
предусмотренного на 
возмещение, в первом 
квартале 2016 г., 100% 

Министерство 
транспорта и 

связи 
Пермского края 

О.В.Обшарова, 
начальник отдела 
автомобильного, 
авиационного и 

водного транспорта 
управления 

транспортного 
обслуживания и 

связи Министерства 
транспорта и связи 

Пермского края 
 30.06.2016     

1.181.14 Результат: объем 
финансирования, 
перечисленный 
муниципальным 
образованиям на 
возмещение 

Министерство 
транспорта и 

связи 
Пермского края 

О.В.Обшарова, 
начальник отдела 
автомобильного, 
авиационного и 

водного транспорта 
управления 

 31.12.2016     



хозяйствующим 
субъектам 
недополученных доходов 
от перевозки отдельных 
категорий граждан с 
использованием 
региональных социальных 
проездных документов, от 
общего объема 
финансирования, 
предусмотренного на 
возмещение, за девять 
месяцев 2016 г., 100% 

транспортного 
обслуживания и 

связи Министерства 
транспорта и связи 

Пермского края 

1.182 Результат основного 
мероприятия 1.28: объем 
финансирования, 
перечисленный 
муниципальным 
образованиям на 
возмещение 
хозяйствующим 
субъектам 
недополученных доходов 
от перевозки отдельных 
категорий граждан с 
использованием 
социальных проездных 
документов, от общего 
объема финансирования, 
предусмотренного на 
возмещение, в первом 
квартале 2014 г., 100% 

Министерство 
транспорта и 

связи 
Пермского края 

О.В.Обшарова, 
начальник отдела 
автомобильного, 
авиационного и 

водного транспорта 
управления 

транспортного 
обслуживания и 

связи Министерства 
транспорта и связи 

Пермского края 
 30.06.2014     



1.183 Результат основного 
мероприятия 1.28: объем 
финансирования, 
перечисленный 
муниципальным 
образованиям на 
возмещение 
хозяйствующим 
субъектам 
недополученных доходов 
от перевозки отдельных 
категорий граждан с 
использованием 
социальных проездных 
документов, от общего 
объема финансирования, 
предусмотренного на 
возмещение, за девять 
месяцев 2014 г., 100% 

Министерство 
транспорта и 

связи 
Пермского края 

О.В.Обшарова, 
начальник отдела 
автомобильного, 
авиационного и 

водного транспорта 
управления 

транспортного 
обслуживания и 

связи Министерства 
транспорта и связи 

Пермского края 
 31.12.2014     

1.184 Результат основного 
мероприятия 1.28: объем 
финансирования, 
перечисленный 
муниципальным 
образованиям на 
возмещение 
хозяйствующим 
субъектам 
недополученных доходов 
от перевозки отдельных 
категорий граждан с 
использованием 
социальных проездных 

Министерство 
транспорта и 

связи 
Пермского края 

О.В.Обшарова, 
начальник отдела 
автомобильного, 
авиационного и 

водного транспорта 
управления 

транспортного 
обслуживания и 

связи Министерства 
транспорта и связи 

Пермского края 

 30.06.2015     



документов, от общего 
объема финансирования, 
предусмотренного на 
возмещение, в первом 
квартале 2015 г., 100% 

1.185 Результат основного 
мероприятия 1.28: объем 
финансирования, 
перечисленный 
муниципальным 
образованиям на 
возмещение 
хозяйствующим 
субъектам 
недополученных доходов 
от перевозки отдельных 
категорий граждан с 
использованием 
социальных проездных 
документов, от общего 
объема финансирования, 
предусмотренного на 
возмещение, за девять 
месяцев 2015 г., 100% 

Министерство 
транспорта и 

связи 
Пермского края 

О.В.Обшарова, 
начальник отдела 
автомобильного, 
авиационного и 

водного транспорта 
управления 

транспортного 
обслуживания и 

связи Министерства 
транспорта и связи 

Пермского края 
 31.12.2015     

1.186 Результат основного 
мероприятия 1.28: объем 
финансирования, 
перечисленный 
муниципальным 
образованиям на 
возмещение 
хозяйствующим 

Министерство 
транспорта и 

связи 
Пермского края 

О.В.Обшарова, 
начальник отдела 
автомобильного, 
авиационного и 

водного транспорта 
управления 

транспортного 
обслуживания и 

 30.06.2016     



субъектам 
недополученных доходов 
от перевозки отдельных 
категорий граждан с 
использованием 
социальных проездных 
документов, от общего 
объема финансирования, 
предусмотренного на 
возмещение, в первом 
квартале 2016 г., 100% 

связи Министерства 
транспорта и связи 

Пермского края 

1.187 Результат основного 
мероприятия 1.28: объем 
финансирования, 
перечисленный 
муниципальным 
образованиям на 
возмещение 
хозяйствующим 
субъектам 
недополученных доходов 
от перевозки отдельных 
категорий граждан с 
использованием 
социальных проездных 
документов, от общего 
объема финансирования, 
предусмотренного на 
возмещение, за девять 
месяцев 2016 г., 100% 

Министерство 
транспорта и 

связи 
Пермского края 

О.В.Обшарова, 
начальник отдела 
автомобильного, 
авиационного и 

водного транспорта 
управления 

транспортного 
обслуживания и 

связи Министерства 
транспорта и связи 

Пермского края 
 31.12.2016     

1.188 Основное мероприятие 
1.29 "Обеспечение 

Министерство 
строительства и 

Г.Г.Азаркина, 
начальник отдела 

01.01.2014 31.12.2016 57873,1 57873,1 0,0 0,0 



жилыми помещениями 
реабилитированных лиц, 
имеющих инвалидность 
или являющихся 
пенсионерами, и 
проживающих совместно 
членов их семей" 

архитектуры 
Пермского края 

реализации 
федеральных и 
региональных 

программ 
управления 
жилищной 
политики 

Министерства 
строительства и 

архитектуры 
Пермского края 

1.189 Результат: доля 
реабилитированных лиц, 
имеющих инвалидность 
или являющихся 
пенсионерами, и 
проживающих совместно 
членов их семей, 
обеспеченных жилыми 
помещениями, от общего 
количества состоящих на 
жилищном учете в 
первом полугодии 2014 г., 
1% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 30.06.2014     

1.190 Результат: доля 
реабилитированных лиц, 
имеющих инвалидность 
или являющихся 
пенсионерами, и 
проживающих совместно 
членов их семей, 
обеспеченных жилыми 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 

 31.12.2014     



помещениями, от общего 
количества состоящих на 
жилищном учете в 2014 г., 
4% 

Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

1.191 Результат: доля 
реабилитированных лиц, 
имеющих инвалидность 
или являющихся 
пенсионерами, и 
проживающих совместно 
членов их семей, 
обеспеченных жилыми 
помещениями, от общего 
количества состоящих на 
жилищном учете в 
первом полугодии 2015 г., 
1% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 30.06.2015     

1.192 Результат: доля 
реабилитированных лиц, 
имеющих инвалидность 
или являющихся 
пенсионерами, и 
проживающих совместно 
членов их семей, 
обеспеченных жилыми 
помещениями, от общего 
количества состоящих на 
жилищном учете в 2015 г., 
4% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 31.12.2015     

1.193 Результат: доля 
реабилитированных лиц, 

Министерство 
социального 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

 30.06.2016     



имеющих инвалидность 
или являющихся 
пенсионерами, и 
проживающих совместно 
членов их семей, 
обеспеченных жилыми 
помещениями, от общего 
количества состоящих на 
жилищном учете в 
первом полугодии 2016 г., 
1% 

развития 
Пермского края 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

1.194 Результат: доля 
реабилитированных лиц, 
имеющих инвалидность 
или являющихся 
пенсионерами, и 
проживающих совместно 
членов их семей, 
обеспеченных жилыми 
помещениями, от общего 
количества состоящих на 
жилищном учете в 2016 г., 
4% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 31.12.2016     

1.195 Основное мероприятие 
1.30 "Осуществление 
государственных 
полномочий по 
регистрации и учету 
граждан, имеющих право 
на получение жилищных 
субсидий в связи с 
переселением из районов 

Министерство 
строительства и 

архитектуры 
Пермского края 

Г.Г.Азаркина, 
начальник отдела 

реализации 
федеральных и 
региональных 

программ 
управления 
жилищной 
политики 

01.01.2014 31.12.2016 6957,5 6957,5 0,0 0,0 



Крайнего Севера и 
приравненных к ним 
местностей" 

Министерства 
строительства и 

архитектуры 
Пермского края 

1.196 Результат: доля 
зарегистрированных и 
поставленных на учет 
граждан, имеющих право 
на получение жилищных 
субсидий в связи с 
переселением из районов 
Крайнего Севера и 
приравненных к ним 
местностей, от общего 
количества обратившихся 
и имеющих право на 
получение жилищных 
субсидий в связи с 
переселением из районов 
Крайнего Севера и 
приравненных к ним 
местностей в первом 
полугодии 2014 г., 100% 

Министерство 
строительства и 

архитектуры 
Пермского края 

Г.Г.Азаркина, 
начальник отдела 

реализации 
федеральных и 
региональных 

программ 
управления 
жилищной 
политики 

Министерства 
строительства и 

архитектуры 
Пермского края 

 30.06.2014     

1.197 Результат: доля 
зарегистрированных и 
поставленных на учет 
граждан, имеющих право 
на получение жилищных 
субсидий в связи с 
переселением из районов 
Крайнего Севера и 
приравненных к ним 

Министерство 
строительства и 

архитектуры 
Пермского края 

Г.Г.Азаркина, 
начальник отдела 

реализации 
федеральных и 
региональных 

программ 
управления 
жилищной 
политики 

 31.12.2014     



местностей, от общего 
количества обратившихся 
и имеющих право на 
получение жилищных 
субсидий в связи с 
переселением из районов 
Крайнего Севера и 
приравненных к ним 
местностей в 2014 г., 100% 

Министерства 
строительства и 

архитектуры 
Пермского края 

1.198 Результат: доля 
зарегистрированных и 
поставленных на учет 
граждан, имеющих право 
на получение жилищных 
субсидий в связи с 
переселением из районов 
Крайнего Севера и 
приравненных к ним 
местностей, от общего 
количества обратившихся 
и имеющих право на 
получение жилищных 
субсидий в связи с 
переселением из районов 
Крайнего Севера и 
приравненных к ним 
местностей в первом 
полугодии 2015 г., 100% 

Министерство 
строительства и 

архитектуры 
Пермского края 

Г.Г.Азаркина, 
начальник отдела 

реализации 
федеральных и 
региональных 

программ 
управления 
жилищной 
политики 

Министерства 
строительства и 

архитектуры 
Пермского края 

 30.06.2015     

1.199 Результат: доля 
зарегистрированных и 
поставленных на учет 
граждан, имеющих право 

Министерство 
строительства и 

архитектуры 
Пермского края 

Г.Г.Азаркина, 
начальник отдела 

реализации 
федеральных и 

 31.12.2015     



на получение жилищных 
субсидий в связи с 
переселением из районов 
Крайнего Севера и 
приравненных к ним 
местностей, от общего 
количества обратившихся 
и имеющих право на 
получение жилищных 
субсидий в связи с 
переселением из районов 
Крайнего Севера и 
приравненных к ним 
местностей в 2015 г., 100% 

региональных 
программ 

управления 
жилищной 
политики 

Министерства 
строительства и 

архитектуры 
Пермского края 

1.200 Результат: доля 
зарегистрированных и 
поставленных на учет 
граждан, имеющих право 
на получение жилищных 
субсидий в связи с 
переселением из районов 
Крайнего Севера и 
приравненных к ним 
местностей, от общего 
количества обратившихся 
и имеющих право на 
получение жилищных 
субсидий в связи с 
переселением из районов 
Крайнего Севера и 
приравненных к ним 
местностей в первом 
полугодии 2016 г., 100% 

Министерство 
строительства и 

архитектуры 
Пермского края 

Г.Г.Азаркина, 
начальник отдела 

реализации 
федеральных и 
региональных 

программ 
управления 
жилищной 
политики 

Министерства 
строительства и 

архитектуры 
Пермского края 

 30.06.2016     



1.201 Результат: доля 
зарегистрированных и 
поставленных на учет 
граждан, имеющих право 
на получение жилищных 
субсидий в связи с 
переселением из районов 
Крайнего Севера и 
приравненных к ним 
местностей, от общего 
количества обратившихся 
и имеющих право на 
получение жилищных 
субсидий в связи с 
переселением из районов 
Крайнего Севера и 
приравненных к ним 
местностей в 2016 г., 100% 

Министерство 
строительства и 

архитектуры 
Пермского края 

Г.Г.Азаркина, 
начальник отдела 

реализации 
федеральных и 
региональных 

программ 
управления 
жилищной 
политики 

Министерства 
строительства и 

архитектуры 
Пермского края 

 31.12.2016     

1.202 Основное мероприятие 
1.31 "Предоставление 
гражданам субсидий на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг" 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

01.01.2014 31.12.2016 2847945,4 2847945,4 0,0 0,0 

1.203 Результат: доля граждан, 
которым предоставлены 

Министерство 
социального 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

 30.06.2014     



субсидии на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг, от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на их получение в 
первом полугодии 2014 г., 
100% 

развития 
Пермского края 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

1.204 Результат: доля граждан, 
которым предоставлены 
субсидии на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг, от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на их получение в 
2014 г., 100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 31.12.2014     

1.205 Результат: доля граждан, 
которым предоставлены 
субсидии на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг, от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на их получение в 
первом полугодии 2015 г., 
100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

 30.06.2015     



развития Пермского 
края 

1.206 Результат: доля граждан, 
которым предоставлены 
субсидии на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг, от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на их получение в 
2015 г., 100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 31.12.2015     

1.207 Результат: доля граждан, 
которым предоставлены 
субсидии на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг, от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на их получение в 
первом полугодии 2016 г., 
100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 30.06.2016     

1.208 Результат: доля граждан, 
которым предоставлены 
субсидии на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг, от 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 

 31.12.2016     



общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на их получение в 
2016 г., 100% 

социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

1.209 Основное мероприятие 
1.32 "Предоставление 
государственной 
социальной помощи" 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.В.Полева, 
начальник отдела 

социальной 
помощи 

управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

01.01.2014 31.12.2016 92080,8 92080,8 0,0 0,0 

1.210 Результат: доля граждан, 
которым предоставлена 
государственная 
социальная помощь, от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на ее получение в 
первом полугодии 2014 г., 
100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.В.Полева, 
начальник отдела 

социальной 
помощи 

управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 30.06.2014     



1.211 Результат: доля граждан, 
которым предоставлена 
государственная 
социальная помощь, от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на ее получение в 
2014 г., 100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.В.Полева, 
начальник отдела 

социальной 
помощи 

управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 31.12.2014     

1.212 Результат: доля граждан, 
которым предоставлена 
государственная 
социальная помощь, от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на ее получение в 
первом полугодии 2015 г., 
100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.В.Полева, 
начальник отдела 

социальной 
помощи 

управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 30.06.2015     

1.213 Результат: доля граждан, 
которым предоставлена 
государственная 
социальная помощь, от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на ее получение в 
2015 г., 100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.В.Полева, 
начальник отдела 

социальной 
помощи 

управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 

 31.12.2015     



Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

1.214 Результат: доля граждан, 
которым предоставлена 
государственная 
социальная помощь, от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на ее получение в 
первом полугодии 2016 г., 
100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.В.Полева, 
начальник отдела 

социальной 
помощи 

управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 30.06.2016     

1.215 Результат: доля граждан, 
которым предоставлена 
государственная 
социальная помощь, от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на ее получение в 
2016 г., 100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.В.Полева, 
начальник отдела 

социальной 
помощи 

управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 31.12.2016     

1.216 Основное мероприятие 
1.33 "Возмещение вреда в 
пользу Арсентьевой Л.П. " 

Министерство 
социального 

развития 

Е.Е.Устинова, 
заместитель 
начальника 

01.01.2014 31.12.2015 12,3 12,3 0,0 0,0 



Пермского края финансово-
экономического 

управления 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

1.217 Результат: доля 
выплаченных средств, 
предусмотренных на 
возмещение вреда 
Арсентьевой Л.П., от 
общего количества 
запланированных на эти 
цели в первом полугодии 
2014 г., 100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

Е.Е.Устинова, 
заместитель 
начальника 
финансово-

экономического 
управления 

Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 30.06.2014     

1.218 Результат: доля 
выплаченных средств, 
предусмотренных на 
возмещение вреда 
Арсентьевой Л.П., от 
общего количества 
запланированных на эти 
цели в 2014 г., 100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

Е.Е.Устинова, 
заместитель 
начальника 
финансово-

экономического 
управления 

Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 31.12.2014     

1.219 Результат: доля 
выплаченных средств, 
предусмотренных на 
возмещение вреда 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

Е.Е.Устинова, 
заместитель 
начальника 
финансово-

 30.06.2015     



Арсентьевой Л.П., от 
общего количества 
запланированных на эти 
цели в первом полугодии 
2015 г., 100% 

экономического 
управления 

Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

1.220 Результат: доля 
выплаченных средств, 
предусмотренных на 
возмещение вреда 
Арсентьевой Л.П., от 
общего количества 
запланированных на эти 
цели в 2015 г., 100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

Е.Е.Устинова, 
заместитель 
начальника 
финансово-

экономического 
управления 

Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 31.12.2015     

1.221 Основное мероприятие 
1.34 "Оказание 
финансовой поддержки 
бывшим работникам 
государственных органов" 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.В.Полева, 
начальник отдела 

социальной 
помощи 

управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

01.01.2014 31.12.2016 2070,9 2070,9 0,0 0,0 

1.222 Результат: доля бывших 
работников 
государственных органов, 

Министерство 
социального 

развития 

О.В.Полева, 
начальник отдела 

социальной 
 30.06.2014     



которым оказана 
финансовая поддержка, 
от общего количества 
обратившихся и имеющих 
на нее право в первом 
полугодии 2014 г., 100% 

Пермского края помощи 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

1.223 Результат: доля бывших 
работников 
государственных органов, 
которым оказана 
финансовая поддержка, 
от общего количества 
обратившихся и имеющих 
на нее право в 2014 г., 
100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.В.Полева, 
начальник отдела 

социальной 
помощи 

управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 31.12.2014     

1.224 Результат: доля бывших 
работников 
государственных органов, 
которым оказана 
финансовая поддержка, 
от общего количества 
обратившихся и имеющих 
на нее право в первом 
полугодии 2015 г., 100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.В.Полева, 
начальник отдела 

социальной 
помощи 

управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 

 30.06.2015     



края 

1.225 Результат: доля бывших 
работников 
государственных органов, 
которым оказана 
финансовая поддержка, 
от общего количества 
обратившихся и имеющих 
на нее право в 2015 г., 
100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.В.Полева, 
начальник отдела 

социальной 
помощи 

управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 31.12.2015     

1.226 Результат: доля бывших 
работников 
государственных органов, 
которым оказана 
финансовая поддержка, 
от общего количества 
обратившихся и имеющих 
на нее право в первом 
полугодии 2016 г., 100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.В.Полева, 
начальник отдела 

социальной 
помощи 

управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 30.06.2016     

1.227 Результат: доля бывших 
работников 
государственных органов, 
которым оказана 
финансовая поддержка, 
от общего количества 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.В.Полева, 
начальник отдела 

социальной 
помощи 

управления 
социальной 

 31.12.2016     



обратившихся и имеющих 
на нее право в 2016 г., 
100% 

помощи и 
поддержки 

Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

1.228 Основное мероприятие 
1.35 "Государственные 
единовременные пособия 
и ежемесячные денежные 
компенсации гражданам 
при возникновении 
поствакцинальных 
осложнений" 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

01.01.2014 31.12.2016 870,0 0,0 870,0 0,0 

1.229 Результат: доля граждан с 
поствакцинальными 
осложнениями, которым 
предоставлены 
государственные 
единовременные пособия 
и ежемесячные денежные 
выплаты, от общего 
количества обратившихся 
и имеющих право на их 
получение в первом 
полугодии 2014 г., 100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 30.06.2014     

1.230 Результат: доля граждан с Министерство О.Г.Неволина,  31.12.2014     



поствакцинальными 
осложнениями, которым 
предоставлены 
государственные 
единовременные пособия 
и ежемесячные денежные 
выплаты, от общего 
количества обратившихся 
и имеющих право на их 
получение в 2014 г., 100% 

социального 
развития 

Пермского края 

начальник отдела 
социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

1.231 Результат: доля граждан с 
поствакцинальными 
осложнениями, которым 
предоставлены 
государственные 
единовременные пособия 
и ежемесячные денежные 
выплаты, от общего 
количества обратившихся 
и имеющих право на их 
получение в первом 
полугодии 2015 г., 100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 30.06.2015     

1.232 Результат: доля граждан с 
поствакцинальными 
осложнениями, которым 
предоставлены 
государственные 
единовременные пособия 
и ежемесячные денежные 
выплаты, от общего 
количества обратившихся 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 

 31.12.2015     



и имеющих право на их 
получение в 2015 г., 100% 

социального 
развития Пермского 

края 

1.233 Результат: доля граждан с 
поствакцинальными 
осложнениями, которым 
предоставлены 
государственные 
единовременные пособия 
и ежемесячные денежные 
выплаты, от общего 
количества обратившихся 
и имеющих право на их 
получение в первом 
полугодии 2016 г., 100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 30.06.2016     

1.234 Результат: доля граждан с 
поствакцинальными 
осложнениями, которым 
предоставлены 
государственные 
единовременные пособия 
и ежемесячные денежные 
выплаты, от общего 
количества обратившихся 
и имеющих право на их 
получение в 2016 г., 100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 31.12.2016     

1.235 Основное мероприятие 
1.36 "Предоставление мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 

01.01.2014 31.12.2016 7419316,1 0,0 7419316,1 0,0 



граждан на оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг" 

управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

1.236 Результат: доля 
отдельных категорий 
граждан, которым 
предоставлены меры 
социальной поддержки 
по оплате жилого 
помещения и 
коммунальных услуг, от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на их 
предоставление в первом 
полугодии 2014 г., 100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 30.06.2014     

1.237 Результат: доля 
отдельных категорий 
граждан, которым 
предоставлены меры 
социальной поддержки 
по оплате жилого 
помещения и 
коммунальных услуг, от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на их 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 

 31.12.2014     



предоставление в 2014 г., 
100% 

края 

1.238 Результат: доля 
отдельных категорий 
граждан, которым 
предоставлены меры 
социальной поддержки 
по оплате жилого 
помещения и 
коммунальных услуг, от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на их 
предоставление в первом 
полугодии 2015 г., 100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 30.06.2015     

1.239 Результат: доля 
отдельных категорий 
граждан, которым 
предоставлены меры 
социальной поддержки 
по оплате жилого 
помещения и 
коммунальных услуг, от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на их 
предоставление в 2015 г., 
100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 31.12.2015     

1.240 Результат: доля 
отдельных категорий 
граждан, которым 

Министерство 
социального 

развития 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
 30.06.2016     



предоставлены меры 
социальной поддержки 
по оплате жилого 
помещения и 
коммунальных услуг, от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на их 
предоставление в первом 
полугодии 2016 г., 100% 

Пермского края поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

1.241 Результат: доля 
отдельных категорий 
граждан, которым 
предоставлены меры 
социальной поддержки 
по оплате жилого 
помещения и 
коммунальных услуг, от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на их 
предоставление в 2016 г., 
100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 31.12.2016     

1.242 Основное мероприятие 
1.37 "Меры социальной 
поддержки лиц, 
награжденных знаком 
"Почетный донор СССР", 
"Почетный донор России" 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 

01.01.2014 31.12.2016 313133,5 0,0 313133,5 0,0 



социального 
развития Пермского 

края 

1.243 Результат: доля лиц, 
награжденных знаком 
"Почетный донор СССР", 
"Почетный донор России", 
которым предоставлены 
меры социальной 
поддержки, от общего 
количества обратившихся 
и имеющих право на их 
получение в первом 
полугодии 2014 г., 100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 30.06.2014     

1.244 Результат: доля лиц, 
награжденных знаком 
"Почетный донор СССР", 
"Почетный донор России", 
которым предоставлены 
меры социальной 
поддержки, от общего 
количества обратившихся 
и имеющих право на их 
получение в 2014 г., 100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 31.12.2014     

1.245 Результат: доля лиц, 
награжденных знаком 
"Почетный донор СССР", 
"Почетный донор России", 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 

 30.06.2015     



которым предоставлены 
меры социальной 
поддержки, от общего 
количества обратившихся 
и имеющих право на их 
получение в первом 
полугодии 2015 г., 100% 

управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

1.246 Результат: доля лиц, 
награжденных знаком 
"Почетный донор СССР", 
"Почетный донор России", 
которым предоставлены 
меры социальной 
поддержки, от общего 
количества обратившихся 
и имеющих право на их 
получение в 2015 г., 100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 31.12.2015     

1.247 Результат: доля лиц, 
награжденных знаком 
"Почетный донор СССР", 
"Почетный донор России", 
которым предоставлены 
меры социальной 
поддержки, от общего 
количества обратившихся 
и имеющих право на их 
получение в первом 
полугодии 2016 г., 100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 30.06.2016     



1.248 Результат: доля лиц, 
награжденных знаком 
"Почетный донор СССР", 
"Почетный донор России", 
которым предоставлены 
меры социальной 
поддержки, от общего 
количества обратившихся 
и имеющих право на их 
получение в 2016 г., 100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 31.12.2016     

1.249 Основное мероприятие 
1.38 "Выплата инвалидам 
компенсаций страховых 
премий по договорам 
обязательного 
страхования гражданской 
ответственности 
владельцев транспортных 
средств" 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.В.Полева, 
начальник отдела 

социальной 
помощи 

управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

01.01.2014 31.12.2016 2397,9 0,0 2397,9 0,0 

1.250 Результат: доля 
инвалидов, которым 
выплачены компенсации 
страховых премий по 
договорам обязательного 
страхования гражданской 
ответственности 
владельцев транспортных 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.В.Полева, 
начальник отдела 

социальной 
помощи 

управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 

 30.06.2014     



средств, от общего 
количества обратившихся 
и имеющих право на их 
получение в первом 
полугодии 2014 г., 100% 

Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

1.251 Результат: доля 
инвалидов, которым 
выплачены компенсации 
страховых премий по 
договорам обязательного 
страхования гражданской 
ответственности 
владельцев транспортных 
средств, от общего 
количества обратившихся 
и имеющих право на их 
получение в 2014 г., 100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.В.Полева, 
начальник отдела 

социальной 
помощи 

управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 31.12.2014     

1.252 Результат: доля 
инвалидов, которым 
выплачены компенсации 
страховых премий по 
договорам обязательного 
страхования гражданской 
ответственности 
владельцев транспортных 
средств, от общего 
количества обратившихся 
и имеющих право на их 
получение в первом 
полугодии 2015 г., 100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.В.Полева, 
начальник отдела 

социальной 
помощи 

управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 30.06.2015     

1.253 Результат: доля Министерство О.В.Полева,  31.12.2015     



инвалидов, которым 
выплачены компенсации 
страховых премий по 
договорам обязательного 
страхования гражданской 
ответственности 
владельцев транспортных 
средств, от общего 
количества обратившихся 
и имеющих право на их 
получение в 2015 г., 100% 

социального 
развития 

Пермского края 

начальник отдела 
социальной 

помощи 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

1.254 Результат: доля 
инвалидов, которым 
выплачены компенсации 
страховых премий по 
договорам обязательного 
страхования гражданской 
ответственности 
владельцев транспортных 
средств, от общего 
количества обратившихся 
и имеющих право на их 
получение в первом 
полугодии 2016 г., 100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.В.Полева, 
начальник отдела 

социальной 
помощи 

управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 30.06.2016     

1.255 Результат: доля 
инвалидов, которым 
выплачены компенсации 
страховых премий по 
договорам обязательного 
страхования гражданской 
ответственности 
владельцев транспортных 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.В.Полева, 
начальник отдела 

социальной 
помощи 

управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 

 31.12.2016     



средств, от общего 
количества обратившихся 
и имеющих право на их 
получение в 2016 г., 100% 

Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

1.256 Основное мероприятие 
1.39 "Предоставление 
адресной социальной 
помощи за счет средств 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации" 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.В.Полева, 
начальник отдела 

социальной 
помощи 

управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

01.01.2014 31.12.2016 31994,1   31994,1 

1.257 Результат: доля граждан, 
которым предоставлена 
адресная социальная 
помощь за счет средств 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации, от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на ее получение в 
первом полугодии 2014 г., 
100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.В.Полева, 
начальник отдела 

социальной 
помощи 

управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 30.06.2014     

1.258 Результат: доля граждан, 
которым предоставлена 
адресная социальная 

Министерство 
социального 

развития 

О.В.Полева, 
начальник отдела 

социальной 
 31.12.2014     



помощь за счет средств 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации, от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на ее получение в 
2014 г., 100% 

Пермского края помощи 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

1.259 Результат: доля граждан, 
которым предоставлена 
адресная социальная 
помощь за счет средств 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации, от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на ее получение в 
первом полугодии 2015 г., 
100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.В.Полева, 
начальник отдела 

социальной 
помощи 

управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 30.06.2015     

1.260 Результат: доля граждан, 
которым предоставлена 
адресная социальная 
помощь за счет средств 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации, от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на ее получение в 
2015 г., 100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.В.Полева, 
начальник отдела 

социальной 
помощи 

управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 

 31.12.2015     



края 

1.261 Результат: доля граждан, 
которым предоставлена 
адресная социальная 
помощь за счет средств 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации, от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на ее получение в 
первом полугодии 2016 г., 
100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.В.Полева, 
начальник отдела 

социальной 
помощи 

управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 30.06.2016     

1.262 Результат: доля граждан, 
которым предоставлена 
адресная социальная 
помощь за счет средств 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации, от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на ее получение в 
2016 г., 100% 
 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.В.Полева, 
начальник отдела 

социальной 
помощи 

управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 
31.12.2016 

 
    

1.263 Основное мероприятие 
1.40 "Предоставление мер 
социальной поддержки 
по обеспечению жильем 
ветеранов Великой 
Отечественной войны в 

Министерство 
строительства и 

архитектуры 
Пермского края 

Г.Г.Азаркина, 
начальник отдела 

реализации 
федеральных и 
региональных 

программ 

01.01.2014 31.12.2016 72708,4 0,0 72708,4 0,0 



соответствии с Указом 
Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2007 
г. N 714 "Об обеспечении 
жильем ветеранов 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов" 

управления 
жилищной 
политики 

Министерства 
строительства и 

архитектуры 
Пермского края 

1.264 
 

Результат: доля ветеранов 
Великой Отечественной 
войны, обеспеченных 
жильем в соответствии с 
Указом Президента 
Российской от 7 мая 2007 
г. N 714 "Об обеспечении 
жильем ветеранов 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов" в 
течение первого 
полугодия 2014 г., от 
количества состоящих на 
жилищном учете в 2014 г., 
32% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 30.06.2014     

1.265 Результат: доля ветеранов 
Великой Отечественной 
войны, обеспеченных 
жильем в соответствии с 
Указом Президента 
Российской от 7 мая 2007 
г. N 714 "Об обеспечении 
жильем ветеранов 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов" в 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

 31.12.2014     

consultantplus://offline/ref=64C184D93C7B8E2DF487A65AD93F10F2E5883E2CF4690628FD4B2993m7L9K
consultantplus://offline/ref=64C184D93C7B8E2DF487A65AD93F10F2E5883E2CF4690628FD4B2993m7L9K
consultantplus://offline/ref=64C184D93C7B8E2DF487A65AD93F10F2E5883E2CF4690628FD4B2993m7L9K


течение года, от 
количества состоящих на 
жилищном учете в 2014 г., 
64% 

развития Пермского 
края 

1.266 Результат: доля ветеранов 
Великой Отечественной 
войны, обеспеченных 
жильем в соответствии с 
Указом Президента 
Российской от 7 мая 2007 
г. N 714 "Об обеспечении 
жильем ветеранов 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов" в 
течение первого 
полугодия 2015 г., от 
количества состоящих на 
жилищном учете в 2015 г., 
32% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 30.06.2015     

1.267 Результат: доля ветеранов 
Великой Отечественной 
войны, обеспеченных 
жильем в соответствии с 
Указом Президента 
Российской от 7 мая 2007 
г. N 714 "Об обеспечении 
жильем ветеранов 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов" в 
течение года, от 
количества состоящих на 
жилищном учете в 2015 г., 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 31.12.2015     

consultantplus://offline/ref=64C184D93C7B8E2DF487A65AD93F10F2E5883E2CF4690628FD4B2993m7L9K
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64% 

1.268 Результат: доля ветеранов 
Великой Отечественной 
войны, обеспеченных 
жильем в соответствии с 
Указом Президента 
Российской от 7 мая 2007 
г. N 714 "Об обеспечении 
жильем ветеранов 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов" в 
течение первого 
полугодия 2016 г., от 
количества состоящих на 
жилищном учете в 2016 г., 
32% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 30.06.2016     

1.269 Результат: доля ветеранов 
Великой Отечественной 
войны, обеспеченных 
жильем в соответствии с 
Указом Президента 
Российской от 7 мая 2007 
г. N 714 "Об обеспечении 
жильем ветеранов 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов" в 
течение года, от 
количества состоящих на 
жилищном учете в 2016 г., 
64% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 31.12.2016     

1.270 Основное мероприятие Министерство Г.Г.Азаркина, 01.01.2014 31.12.2016 272840,5 0,0 272840,5 0,0 

consultantplus://offline/ref=64C184D93C7B8E2DF487A65AD93F10F2E5883E2CF4690628FD4B2993m7L9K
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1.41 "Предоставление мер 
социальной поддержки 
по обеспечению жильем 
ветеранов боевых 
действий, инвалидов и 
семей, имеющих детей-
инвалидов, вставших на 
жилищный учет до 1 
января 2005 года" 

строительства и 
архитектуры 

Пермского края 

начальник отдела 
реализации 

федеральных и 
региональных 

программ 
управления 
жилищной 
политики 

Министерства 
строительства и 

архитектуры 
Пермского края 

1.271 Результат: доля ветеранов 
боевых действий, 
инвалидов и семей, 
имеющих детей-
инвалидов, вставших на 
жилищный учет до 1 
января 2005 года, 
получивших меры 
социальной поддержки 
по обеспечению жильем в 
течение первого 
полугодия 2014 г., от 
количества состоящих на 
учете в 2014 г., 1% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 30.06.2014     

1.272 Результат: доля ветеранов 
боевых действий, 
инвалидов и семей, 
имеющих детей-
инвалидов, вставших на 
жилищный учет до 1 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 

 31.12.2014     



января 2005 года, 
получивших меры 
социальной поддержки 
по обеспечению жильем в 
течение года, от 
количества состоящих на 
учете в 2014 г., 4% 

помощи и 
поддержки 

Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

1.273 Результат: доля ветеранов 
боевых действий, 
инвалидов и семей, 
имеющих детей-
инвалидов, вставших на 
жилищный учет до 1 
января 2005 года, 
получивших меры 
социальной поддержки 
по обеспечению жильем в 
течение первого 
полугодия 2015 г., от 
количества состоящих на 
учете в 2015 г., 1% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 30.06.2015     

1.274 Результат: доля ветеранов 
боевых действий, 
инвалидов и семей, 
имеющих детей-
инвалидов, вставших на 
жилищный учет до 1 
января 2005 года, 
получивших меры 
социальной поддержки 
по обеспечению жильем в 
течение года, от 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 

 31.12.2015     



количества состоящих на 
учете в 2015 г., 4% 

края 

1.275 Результат: доля ветеранов 
боевых действий, 
инвалидов и семей, 
имеющих детей-
инвалидов, вставших на 
жилищный учет до 1 
января 2005 года, 
получивших меры 
социальной поддержки 
по обеспечению жильем в 
течение первого 
полугодия 2016 г., от 
количества состоящих на 
учете в 2016 г., 1% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 30.06.2016     

1.276 Результат: доля ветеранов 
боевых действий, 
инвалидов и семей, 
имеющих детей-
инвалидов, вставших на 
жилищный учет до 1 
января 2005 года, 
получивших меры 
социальной поддержки 
по обеспечению жильем в 
течение года, от 
количества состоящих на 
учете в 2016 г., 4% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 31.12.2016     

1.277 Основное мероприятие 
1.42 "Социальная 

Министерство 
социального 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

01.01.2014 31.12.2016 310,8 0,0 0,0 310,8 



поддержка Героев 
Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена 
Славы" 

развития 
Пермского края 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

1.278 Результат: доля Героев 
Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена 
Славы, получивших 
социальную поддержку, 
от общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на ее получение в 
первом полугодии 2014 г., 
100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 30.06.2014     

1.279 Результат: доля Героев 
Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена 
Славы, получивших 
социальную поддержку, 
от общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на ее получение в 
2014 г., 100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

 31.12.2014     



развития Пермского 
края 

1.280 Результат: доля Героев 
Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена 
Славы, получивших 
социальную поддержку, 
от общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на ее получение в 
первом полугодии 2015 г., 
100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 30.06.2015     

1.281 Результат: доля Героев 
Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена 
Славы, получивших 
социальную поддержку, 
от общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на ее получение в 
2015 г., 100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 31.12.2015     

1.282 Результат: доля Героев 
Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена 
Славы, получивших 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 

 30.06.2016     



социальную поддержку, 
от общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на ее получение в 
первом полугодии 2016 г., 
100% 

социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

1.283 Результат: доля Героев 
Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена 
Славы, получивших 
социальную поддержку, 
от общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на ее получение в 
2016 г., 100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 31.12.2016     

1.284 Основное мероприятие 
1.43 "Социальная 
поддержка Героев 
Социалистического Труда 
и полных кавалеров 
ордена Трудовой Славы" 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

01.01.2014 31.12.2016 310,8 0,0 0,0 310,8 



1.285 Результат: доля Героев 
Социалистического Труда 
и полных кавалеров 
ордена Трудовой Славы, 
получивших социальную 
поддержку, от общего 
количества обратившихся 
и имеющих право на ее 
получение в первом 
полугодии 2014 г., 100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 30.06.2014     

1.286 Результат: доля Героев 
Социалистического Труда 
и полных кавалеров 
ордена Трудовой Славы, 
получивших социальную 
поддержку, от общего 
количества обратившихся 
и имеющих право на ее 
получение в 2014 г., 100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 31.12.2014     

1.287 Результат: доля Героев 
Социалистического Труда 
и полных кавалеров 
ордена Трудовой Славы, 
получивших социальную 
поддержку, от общего 
количества обратившихся 
и имеющих право на ее 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 

 30.06.2015     



получение в первом 
полугодии 2015 г., 100% 

Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

1.288 Результат: доля Героев 
Социалистического Труда 
и полных кавалеров 
ордена Трудовой Славы, 
получивших социальную 
поддержку, от общего 
количества обратившихся 
и имеющих право на ее 
получение в 2015 г., 100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 31.12.2015     

1.289 Результат: доля Героев 
Социалистического Труда 
и полных кавалеров 
ордена Трудовой Славы, 
получивших социальную 
поддержку, от общего 
количества обратившихся 
и имеющих право на ее 
получение в первом 
полугодии 2016 г., 100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 30.06.2016     

1.290 Результат: доля Героев 
Социалистического Труда 
и полных кавалеров 

Министерство 
социального 

развития 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
 31.12.2016     



ордена Трудовой Славы, 
получивших социальную 
поддержку, от общего 
количества обратившихся 
и имеющих право на ее 
получение в 2016 г., 100% 

Пермского края поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

1.291 Результат Подпрограммы 
1: доля отдельных 
категорий граждан, 
получивших социальную 
помощь и поддержку, к 
общему количеству 
граждан, обратившихся и 
имеющих право на 
получение данной 
помощи и поддержки, 
100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

01.01.2014 31.12.2016     

1.292 Результат Подпрограммы 
1: доля граждан, 
получивших адресно 
меры социальной 
помощи и поддержки, от 
общего количества 
обратившихся и имеющих 
право на данные меры 
помощи и поддержки, 
100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 

01.01.2014 31.12.2016     



края 

1.293 Результат Подпрограммы 
1: доля обеспеченных 
жильем отдельных 
категорий граждан от 
общего количества 
граждан, состоящих на 
жилищном учете, 4% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.Г.Неволина, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 
управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

01.01.2014 31.12.2016     

2 Подпрограмма 2 
"Социальное 
обслуживание населения 
Пермского края" 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

И.В.Голдырева, 
начальник отдела 

социального 
обслуживания 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

01.01.2014 31.12.2016 5577950,60 5577950,60 0,00 0,00 

2.1 Основное мероприятие 
2.1 "Предоставление 
государственных услуг в 
сфере социального 
обслуживания населения" 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

И.В.Голдырева, 
начальник отдела 

социального 
обслуживания 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

01.01.2014 31.12.2016 5426950,60 5426950,60 0,00 0,00 

2.1.1 Мероприятие 2.1.1 Министерство И.В.Голдырева, 01.01.2014 31.12.2016 2631105,4 2631105,4   



"Предоставление услуг по 
стационарному 
обслуживанию 
престарелых и 
инвалидов" 

социального 
развития 

Пермского края 

начальник отдела 
социального 

обслуживания 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

2.1.2 Результат: 
укомплектованность 
квалифицированными 
кадрами учреждений 
социального 
обслуживания населения 
до 99% в первом 
полугодии 2014 года 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

И.В.Голдырева, 
начальник отдела 

социального 
обслуживания 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 30.06.2014     

2.1.3 Результат: 
укомплектованность 
квалифицированными 
кадрами учреждений 
социального 
обслуживания населения 
до 100% в 2014 году 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

И.В.Голдырева, 
начальник отдела 

социального 
обслуживания 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 31.12.2014     

2.1.4 Результат: 
укомплектованность 
квалифицированными 
кадрами учреждений 
социального 
обслуживания населения 
до 100% в первом 
полугодии 2015 года 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

И.В.Голдырева, 
начальник отдела 

социального 
обслуживания 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 30.06.2015     



2.1.5 Результат: 
укомплектованность 
квалифицированными 
кадрами учреждений 
социального 
обслуживания населения 
до 100% в 2015 году 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

И.В.Голдырева, 
начальник отдела 

социального 
обслуживания 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 31.12.2015     

2.1.6 Результат: 
укомплектованность 
квалифицированными 
кадрами учреждений 
социального 
обслуживания населения 
до 100% в первом 
полугодии 2016 года 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

И.В.Голдырева, 
начальник отдела 

социального 
обслуживания 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 30.06.2016     

2.1.7 Результат: 
укомплектованность 
квалифицированными 
кадрами учреждений 
социального 
обслуживания населения 
до 100% в 2016 году 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

И.В.Голдырева, 
начальник отдела 

социального 
обслуживания 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 31.12.2016     

2.1.8 Мероприятие 2.1.2 
"Предоставление услуг по 
социальному 
обслуживанию 
населения" 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

И.В.Голдырева, 
начальник отдела 

социального 
обслуживания 
Министерства 
социального 

развития Пермского 

01.01.2014 31.12.2016 159693,1 159693,1   



края 

2.1.9 Результат: доля 
муниципальных 
образований, на 
территории которых 
обеспечена возможность 
получения временного 
приюта гражданами, 
попавшими в трудную 
жизненную ситуацию, от 
общего количества 
муниципальных 
образований до 20% в 
первом полугодии 2014 
года 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

И.В.Голдырева, 
начальник отдела 

социального 
обслуживания 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 30.06.2014     

2.1.10 Результат: доля 
муниципальных 
образований, на 
территории которых 
обеспечена возможность 
получения временного 
приюта гражданами, 
попавшими в трудную 
жизненную ситуацию, от 
общего количества 
муниципальных 
образований до 21% в 
2014 году 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

И.В.Голдырева, 
начальник отдела 

социального 
обслуживания 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 31.12.2014     

2.1.11 Результат: доля 
муниципальных 
образований, на 

Министерство 
социального 

развития 

И.В.Голдырева, 
начальник отдела 

социального 
 30.06.2015     



территории которых 
обеспечена возможность 
получения временного 
приюта гражданами, 
попавшими в трудную 
жизненную ситуацию, от 
общего количества 
муниципальных 
образований до 22% в 
первом полугодии 2015 
года 

Пермского края обслуживания 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

2.1.12 Результат: доля 
муниципальных 
образований, на 
территории которых 
обеспечена возможность 
получения временного 
приюта гражданами, 
попавшими в трудную 
жизненную ситуацию, от 
общего количества 
муниципальных 
образований до 23% в 
2015 году 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

И.В.Голдырева, 
начальник отдела 

социального 
обслуживания 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 31.12.2015     

2.1.13 Результат: доля 
муниципальных 
образований, на 
территории которых 
обеспечена возможность 
получения временного 
приюта гражданами, 
попавшими в трудную 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

И.В.Голдырева, 
начальник отдела 

социального 
обслуживания 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 30.06.2016     



жизненную ситуацию, от 
общего количества 
муниципальных 
образований до 24% в 
первом полугодии 2016 
года 

2.1.14 Результат: доля 
муниципальных 
образований, на 
территории которых 
обеспечена возможность 
получения временного 
приюта гражданами, 
попавшими в трудную 
жизненную ситуацию, от 
общего количества 
муниципальных 
образований до 25% в 
2016 году 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

И.В.Голдырева, 
начальник отдела 

социального 
обслуживания 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 31.12.2016     

2.1.15 Мероприятие 2.1.3 
"Предоставление прочих 
государственных услуг в 
сфере социального 
обслуживания" 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

И.В.Голдырева, 
начальник отдела 

социального 
обслуживания 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

01.01.2014 31.12.2016 2636152,1 2636152,1   

2.1.16 Результат: доля граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов (взрослых и 
детей), получивших услуги 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

И.В.Голдырева, 
начальник отдела 

социального 
обслуживания 

 30.06.2014     



в негосударственных 
социальных службах, в 
общей численности 
граждан пожилого 
возраста (взрослых и 
детей), получивших услуги 
в учреждениях 
социального 
обслуживания всех форм 
собственности, до 11% в 
первом полугодии 2014 
года 

Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

2.1.17 Результат: доля граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов (взрослых и 
детей), получивших услуги 
в негосударственных 
социальных службах, в 
общей численности 
граждан пожилого 
возраста (взрослых и 
детей), получивших услуги 
в учреждениях 
социального 
обслуживания всех форм 
собственности, до 11% в 
2014 году 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

И.В.Голдырева, 
начальник отдела 

социального 
обслуживания 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края  31.12.2014     

2.1.18 Результат: доля граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов (взрослых и 
детей), получивших услуги 
в негосударственных 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

И.В.Голдырева, 
начальник отдела 

социального 
обслуживания 
Министерства 

 30.06.2015     



социальных службах, в 
общей численности 
граждан пожилого 
возраста (взрослых и 
детей), получивших услуги 
в учреждениях 
социального 
обслуживания всех форм 
собственности, до 11% в 
первом полугодии 2015 
года 

социального 
развития Пермского 

края 

2.1.19 Результат: доля граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов (взрослых и 
детей), получивших услуги 
в негосударственных 
социальных службах, в 
общей численности 
граждан пожилого 
возраста (взрослых и 
детей), получивших услуги 
в учреждениях 
социального 
обслуживания всех форм 
собственности, до 11% в 
2015 году 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

И.В.Голдырева, 
начальник отдела 

социального 
обслуживания 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края  31.12.2015     

2.1.20 Результат: доля граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов (взрослых и 
детей), получивших услуги 
в негосударственных 
социальных службах, в 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

И.В.Голдырева, 
начальник отдела 

социального 
обслуживания 
Министерства 
социального 

 30.06.2016     



общей численности 
граждан пожилого 
возраста (взрослых и 
детей), получивших услуги 
в учреждениях 
социального 
обслуживания всех форм 
собственности, до 11% в 
первом полугодии 2016 
года 

развития Пермского 
края 

2.1.21 Результат: доля граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов (взрослых и 
детей), получивших услуги 
в негосударственных 
социальных службах, в 
общей численности 
граждан пожилого 
возраста (взрослых и 
детей), получивших услуги 
в учреждениях 
социального 
обслуживания всех форм 
собственности, до 11% в 
2016 году 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

И.В.Голдырева, 
начальник отдела 

социального 
обслуживания 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края  31.12.2016     

2.1.22 Мероприятие 2.1.4 
"Приведение 
наполняемости 
стационарных 
учреждений в 
нормативное состояние, 
ликвидация очередности 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

И.В.Голдырева, 
начальник отдела 

социального 
обслуживания 
Министерства 
социального 

развития Пермского 

01.01.2014 31.12.2016     



на помещение граждан в 
стационарные 
учреждения социального 
обслуживания" 

края 

2.1.23 Результат: наполняемость 
приведена в нормативное 
состояние в 55% 
стационарных 
учреждений в первом 
полугодии 2014 года 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

И.В.Голдырева, 
начальник отдела 

социального 
обслуживания 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 30.06.2014     

2.1.24 Результат: наполняемость 
приведена в нормативное 
состояние в 100% 
стационарных 
учреждений в 2014 году 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

И.В.Голдырева, 
начальник отдела 

социального 
обслуживания 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 31.12.2014     

2.1.25 Результат: наполняемость 
приведена в нормативное 
состояние в 100% 
стационарных 
учреждений в первом 
полугодии 2015 года 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

И.В.Голдырева, 
начальник отдела 

социального 
обслуживания 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 30.06.2015     

2.1.26 Результат: наполняемость 
приведена в нормативное 

Министерство 
социального 

И.В.Голдырева, 
начальник отдела 

 31.12.2015     



состояние в 100% 
стационарных 
учреждений в 2015 году 

развития 
Пермского края 

социального 
обслуживания 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

2.1.27 Результат: наполняемость 
приведена в нормативное 
состояние в 100% 
стационарных 
учреждений в первом 
полугодии 2016 года 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

И.В.Голдырева, 
начальник отдела 

социального 
обслуживания 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 30.06.2016     

2.1.28 Результат: наполняемость 
приведена в нормативное 
состояние в 100% 
стационарных 
учреждений в 2016 году 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

И.В.Голдырева, 
начальник отдела 

социального 
обслуживания 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 31.12.2016     

2.1.29 Мероприятие 2.1.5 
"Развитие 
стационарзамещающих 
форм социального 
обслуживания "Семья для 
пожилого" и "Семья для 
инвалида" 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.В.Полева, 
начальник отдела 

социальной 
помощи 

управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 

01.01.2014 31.12.2016     



социального 
развития Пермского 

края 

2.1.30 Результат: доля граждан, 
находящихся в 
стационарзамещающих 
формах социального 
обслуживания, 9% от 
общего количества 
граждан, находящихся на 
обслуживании в 
стационарной и 
нестационарной формах, 
в первом полугодии 2014 
года 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.В.Полева, 
начальник отдела 

социальной 
помощи 

управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

01.01.2014 30.06.2014     

2.1.31 Результат: доля граждан, 
находящихся в 
стационарзамещающих 
формах социального 
обслуживания, 9,5% от 
общего количества 
граждан, находящихся на 
обслуживании в 
стационарной и 
нестационарной формах, 
в 2014 году 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.В.Полева, 
начальник отдела 

социальной 
помощи 

управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

01.07.2014 31.12.2014     

2.1.32 Результат: доля граждан, 
находящихся в 
стационарзамещающих 
формах социального 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.В.Полева, 
начальник отдела 

социальной 
помощи 

01.01.2015 30.06.2015     



обслуживания, 9,5% от 
общего количества 
граждан, находящихся на 
обслуживании в 
стационарной и 
нестационарной формах, 
в первом полугодии 2015 
года 

управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

2.1.33 Результат: доля граждан, 
находящихся в 
стационарзамещающих 
формах социального 
обслуживания, 10,0% от 
общего количества 
граждан, находящихся на 
обслуживании в 
стационарной и 
нестационарной формах, 
в 2015 году 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.В.Полева, 
начальник отдела 

социальной 
помощи 

управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

01.07.2015 31.12.2015     

2.1.34 Результат: доля граждан, 
находящихся в 
стационарзамещающих 
формах социального 
обслуживания, 10,5% от 
общего количества 
граждан, находящихся на 
обслуживании в 
стационарной и 
нестационарной формах, 
в первом полугодии 2016 
года 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.В.Полева, 
начальник отдела 

социальной 
помощи 

управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

01.01.2016 30.06.2016     



2.1.35 Результат: доля граждан, 
находящихся в 
стационарзамещающих 
формах социального 
обслуживания, 11% от 
общего количества 
граждан, находящихся на 
обслуживании в 
стационарной и 
нестационарной формах, 
в 2016 году 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

О.В.Полева, 
начальник отдела 

социальной 
помощи 

управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

01.07.2016 31.12.2016     

2.1.36 Мероприятие 2.1.6 
"Внедрение разных типов 
сертификатов на 
реабилитацию инвалидов 
с разным набором услуг в 
зависимости от 
нозологии" 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

Т.В.Черемных, 
начальник отдела 

по делам 
инвалидов 

Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

01.01.2014 31.12.2016     

2.1.37 Результат: удельный вес 
инвалидов, получивших 
реабилитационные 
услуги, от общего числа 
впервые 
освидетельствованных, 
74% - дети-инвалиды, 20% 
- инвалиды 
трудоспособного возраста 
в первом полугодии 2014 
года 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

Т.В.Черемных, 
начальник отдела 

по делам 
инвалидов 

Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 30.06.2014     



2.1.38 Результат: удельный вес 
инвалидов, получивших 
реабилитационные 
услуги, от общего числа 
впервые 
освидетельствованных, 
74,5% - дети-инвалиды, 
20,5% - инвалиды 
трудоспособного возраста 
в 2014 году 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

Т.В.Черемных, 
начальник отдела 

по делам 
инвалидов 

Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 31.12.2014     

2.1.39 Результат: удельный вес 
инвалидов, получивших 
реабилитационные 
услуги, от общего числа 
впервые 
освидетельствованных, 
74,5% - дети-инвалиды, 
20,5% - инвалиды 
трудоспособного возраста 
в первом полугодии 2015 
года 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

Т.В.Черемных, 
начальник отдела 

по делам 
инвалидов 

Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 30.06.2015     

2.1.40 Результат: удельный вес 
инвалидов, получивших 
реабилитационные 
услуги, от общего числа 
впервые 
освидетельствованных, 
75% - дети-инвалиды, 21% 
- инвалиды 
трудоспособного возраста 
в 2015 году 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

Т.В.Черемных, 
начальник отдела 

по делам 
инвалидов 

Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 31.12.2015     



2.1.41 Результат: удельный вес 
инвалидов, получивших 
реабилитационные 
услуги, от общего числа 
впервые 
освидетельствованных, 
75,5% - дети-инвалиды, 
21,5% - инвалиды 
трудоспособного возраста 
в первом полугодии 2016 
года 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

Т.В.Черемных, 
начальник отдела 

по делам 
инвалидов 

Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 30.06.2016     

2.1.42 Результат: удельный вес 
инвалидов, получивших 
реабилитационные 
услуги, от общего числа 
впервые 
освидетельствованных, 
76% - дети-инвалиды, 22% 
- инвалиды 
трудоспособного возраста 
в 2016 году 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

Т.В.Черемных, 
начальник отдела 

по делам 
инвалидов 

Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 31.12.2016     

2.1.43 Результат основного 
мероприятия 2.1: доля 
повторных обращений 
граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной 
ситуации, в социальные 
службы для получения 
мер социальной помощи 
и поддержки от общего 
количества обращений до 
40% в первом полугодии 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

И.В.Голдырева, 
начальник отдела 

социального 
обслуживания 

управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 

 30.06.2014     



2014 года края 

2.1.44 Результат основного 
мероприятия 2.1: доля 
повторных обращений 
граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной 
ситуации, в социальные 
службы для получения 
мер социальной помощи 
и поддержки от общего 
количества обращений до 
37% в 2014 году 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

И.В.Голдырева, 
начальник отдела 

социального 
обслуживания 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 31.12.2014     

2.1.45 Результат основного 
мероприятия 2.1: доля 
повторных обращений 
граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной 
ситуации, в социальные 
службы для получения 
мер социальной помощи 
и поддержки от общего 
количества обращений до 
35% в первом полугодии 
2015 года 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

И.В.Голдырева, 
начальник отдела 

социального 
обслуживания 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 30.06.2015     

2.1.46 Результат основного 
мероприятия 2.1: доля 
повторных обращений 
граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной 
ситуации, в социальные 
службы для получения 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

И.В.Голдырева, 
начальник отдела 

социального 
обслуживания 
Министерства 
социального 

развития Пермского 

 31.12.2015     



мер социальной помощи 
и поддержки от общего 
количества обращений до 
32% в 2015 году 

края 

2.1.47 Результат основного 
мероприятия 2.1: доля 
повторных обращений 
граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной 
ситуации, в социальные 
службы для получения 
мер социальной помощи 
и поддержки от общего 
количества обращений до 
30% в первом полугодии 
2016 года 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

И.В.Голдырева, 
начальник отдела 

социального 
обслуживания 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 30.06.2016     

2.1.48 Результат основного 
мероприятия 2.1: доля 
повторных обращений 
граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной 
ситуации, в социальные 
службы для получения 
мер социальной помощи 
и поддержки от общего 
количества обращений до 
28% в 2016 году 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

И.В.Голдырева, 
начальник отдела 

социального 
обслуживания 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 31.12.2016     

2.2 Основное мероприятие 
2.2 "Приведение в 
нормативное состояние 
учреждений социального 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

Д.М.Санников, 
начальник отдела 

развития 
социальной 

01.01.2014 31.12.2016 141000,0 141000,0   



обслуживания" инфраструктуры 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

2.2.1 Результат основного 
мероприятия 2.2: доля 
государственных краевых 
учреждений социального 
обслуживания населения 
и образования для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
имеющих лицензии по 
основным видам 
деятельности, от общего 
числа государственных 
краевых учреждений 
такого типа, подлежащих 
лицензированию, 100% в 
первом полугодии 2014 
года 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

Д.М.Санников, 
начальник отдела 

развития 
социальной 

инфраструктуры 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края  30.06.2014     

2.2.2 Результат основного 
мероприятия 2.2: доля 
государственных краевых 
учреждений социального 
обслуживания населения 
и образования для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
имеющих лицензии по 
основным видам 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

Д.М.Санников, 
начальник отдела 

развития 
социальной 

инфраструктуры 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 31.12.2014     



деятельности, от общего 
числа государственных 
краевых учреждений 
такого типа, 
лицензированию, 100% в 
2014 году 

2.2.3 Результат основного 
мероприятия 2.2: доля 
государственных краевых 
учреждений социального 
обслуживания населения 
и образования для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
имеющих лицензии по 
основным видам 
деятельности, от общего 
числа государственных 
краевых учреждений 
такого типа, 
лицензированию, 100% в 
первом полугодии 2015 
года 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

Д.М.Санников, 
начальник отдела 

развития 
социальной 

инфраструктуры 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края  30.06.2015     

2.2.4 Результат основного 
мероприятия 2.2: доля 
государственных краевых 
учреждений социального 
обслуживания населения 
и образования для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
имеющих лицензии по 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

Д.М.Санников, 
начальник отдела 

развития 
социальной 

инфраструктуры 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 31.12.2015     



основным видам 
деятельности, от общего 
числа государственных 
краевых учреждений 
такого типа, 
лицензированию, 100% в 
2015 году 

2.2.5 Результат основного 
мероприятия 2.2: доля 
государственных краевых 
учреждений социального 
обслуживания населения 
и образования для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
имеющих лицензии по 
основным видам 
деятельности, от общего 
числа государственных 
краевых учреждений 
такого типа, 
лицензированию, 100% в 
первом полугодии 2016 
года 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

Д.М.Санников, 
начальник отдела 

развития 
социальной 

инфраструктуры 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края  30.06.2016     

2.2.6 Результат основного 
мероприятия 2.2: доля 
государственных краевых 
учреждений социального 
обслуживания населения 
и образования для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

Д.М.Санников, 
начальник отдела 

развития 
социальной 

инфраструктуры 
Министерства 
социального 

развития Пермского 

 31.12.2016     



имеющих лицензии по 
основным видам 
деятельности, от общего 
числа государственных 
краевых учреждений 
такого типа, подлежащих 
лицензированию, 100% в 
2016 году 

края 

2.3 Основное мероприятие 
2.3 "Бюджетные 
инвестиции на 
строительство объектов 
общественной 
инфраструктуры 
регионального значения" 

Министерство 
строительства и 

архитектуры 
Пермского края 

Д.Е.Бородулин, 
министр 

строительства и 
архитектуры 

Пермского края 
01.01.2014 31.12.2014 10000,0 10000,0 0,0 0,0 

2.3.1 Мероприятие 2.3.1 
"Строительство жилого 
корпуса 
психоневрологического 
интерната в д. Батерики 
Березовского 
муниципального района" 

Министерство 
строительства и 

архитектуры 
Пермского края 

Д.Е.Бородулин, 
министр 

строительства и 
архитектуры 

Пермского края 
01.01.2014 31.12.2014 10000,0 10000,0   

2.3.2 Результат: заключен 
государственный контракт 
на проектирование 
жилого корпуса 
психоневрологического 
интерната в д. Батерики 
Березовского 
муниципального района в 
первом полугодии 2014 

Министерство 
строительства и 

архитектуры 
Пермского края 

Д.Е.Бородулин, 
министр 

строительства и 
архитектуры 

Пермского края  30.06.2014     



года 

2.3.3 Результат: разработан 
проект строительства 
жилого корпуса 
психоневрологического 
интерната в д. Батерики 
Березовского 
муниципального района, 
получено положительное 
заключение 
государственной 
экспертизы проекта в 
2014 году 

Министерство 
строительства и 

архитектуры 
Пермского края 

Д.Е.Бородулин, 
министр 

строительства и 
архитектуры 

Пермского края 

 31.12.2014     

2.3.4 Результат основного 
мероприятия 2.3: 
удельный вес зданий 
стационарных 
учреждений социального 
обслуживания граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов (взрослых и 
детей), лиц без 
определенного места 
жительства и занятий, 
требующих 
реконструкции, от общего 
количества зданий 
стационарных 
учреждений социального 
обслуживания граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов (взрослых и 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

Д.М.Санников, 
начальник отдела 

развития 
социальной 

инфраструктуры 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 30.06.2014     



детей), лиц без 
определенного места 
жительства и занятий до 
5,9% в первом полугодии 
2014 года 

2.3.5 Результат основного 
мероприятия 2.3: 
удельный вес зданий 
стационарных 
учреждений социального 
обслуживания граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов (взрослых и 
детей), лиц без 
определенного места 
жительства и занятий, 
требующих 
реконструкции, от общего 
количества зданий 
стационарных 
учреждений социального 
обслуживания граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов (взрослых и 
детей), лиц без 
определенного места 
жительства и занятий до 
5,9% в 2014 году 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

Д.М.Санников, 
начальник отдела 

развития 
социальной 

инфраструктуры 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

 31.12.2014     

2.3.6 Результат Подпрограммы 
2: доля повторных 
обращений граждан, 
оказавшихся в трудной 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

И.В.Голдырева, 
начальник отдела 

социального 
обслуживания 

01.01.2014 31.12.2016     



жизненной ситуации, в 
социальные службы для 
получения мер 
социальной помощи и 
поддержки от общего 
количества обращений до 
37% 

Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

2.3.7 Результат Подпрограммы 
2: доля государственных 
краевых учреждений 
социального 
обслуживания населения 
и образования для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
имеющих лицензии по 
основным видам 
деятельности, от общего 
числа государственных 
краевых учреждений 
такого типа, подлежащих 
лицензированию, до 100% 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

И.В.Голдырева, 
начальник отдела 

социального 
обслуживания 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 01.01.2014 31.12.2016     

2.3.8 Результат Подпрограммы 
2: удельный вес зданий 
стационарных 
учреждений социального 
обслуживания граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов (взрослых и 
детей), лиц без 
определенного места 
жительства, требующих 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

И.В.Голдырева, 
начальник отдела 

социального 
обслуживания 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

01.01.2014 31.12.2016     



реконструкции, от общего 
количества зданий 
стационарных 
учреждений социального 
обслуживания граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов (взрослых и 
детей), лиц без 
определенного места 
жительства и занятий до 
5,9% 

3 Подпрограмма 3 
"Обеспечение реализации 
государственной 
программы "Социальная 
поддержка граждан 
Пермского края" 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

Е.В.Усольцева, 
начальник 

управления 
социальной 
помощи и 

поддержки 
Министерства 
социального 

развития Пермского 
края 

01.01.2014 31.12.2016 1632442,80 1632442,8 0,00 0,00 

 
 
 

 


