
 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования «Чусовской муниципальный район Пермского 

края»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации Чусовского муниципального 

района от 24.12.2013 N 1758 «Об утверждении муниципальной программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий Чусовского муниципального района 
Пермского края на 2014-2016 годы и на период до 2020 года» следующие 
изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий Чусовского муниципального района Пермского края на 2014-2016 
годы и на период до 2020 года» (далее – Программа): 

1.1.1. в строке «Ввод в действие распределительных газовых сетей, км» в 

графе «2016» цифры «4,8» заменить цифрами «0,0»; 

1.1.2. в строке «Ввод в действие  локальных  водопроводов, км» в графе 

«2016» цифры «10,7» заменить цифрами «0,0»; 

1.1.3. в строке «Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог 

общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских 

населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, км» в графе «2016» цифры «13,201» заменить 

цифрами «0,0»; 

1.1.4. в строке «Количество оформленных в муниципальную собственность 

земельных участков под объектами общественной инженерно-транспортной 

20.10.2017 451 
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инфраструктуры муниципального значения» в графе «2017» цифры «160» 

заменить цифрами «0,0»; 

1.1.5. в строке «Объем средств, привлеченных из краевого и федерального 

бюджетов на софинансирование мероприятий по улучшению жилищных условий 

граждан млн. руб.»  в графе «2017» цифры «2,950» заменить цифрами «0,0»; 

1.1.6. в строке «Объем средств, привлеченных из краевого и федерального 

бюджетов на софинансирование мероприятий по улучшению жилищных условий 

молодых семей (молодых специалистов) млн. руб.» цифры «1,180» заменить 

цифрами «11,60». 

1.1.7. таблицу в разделе «Объем и источники финансирования Программы» 

изложить в следующей редакции: 

 

Источники 

финансирова

ния 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого 

Всего,  

в том числе 

17420,

7 
15624,9 

260552,

5 

773765,

8 
62351,0 378964,8 

58476,

0 
1567155,7 

Бюджет 

района 
1412,0 0,0 9174,3 24662,1 0,0 16003,5 0,0 51251,9 

Краевой 

бюджет 
3722,5 3547,9 95000,0 

551425,

3 
30952,0 333147,3 

28786,

0 
1046581,0 

Федеральны

й бюджет 
4427,9 4276,4 

151450,

4 

190589,

4 
18485,0 17437,0 

17299,

0 
403965,1 

Бюджет 

поселений 
0,0 1678,5 1586,6 1253,1 10709,0 10061,0 9959,0 35247,2 

Внебюджетн

ые 

источники 

7858,3 6122,1 3341,2 5835,9 2205,0 2316,0 2432,0 30110,5 

 

1.1.8. в таблице «Ожидаемые результаты реализации Программы» в первой 

строке цифру «11» заменить цифрой «17». 

1.2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение Программы»: 

1.2.1. цифры «1 696 202,6» заменить цифрами «1 567 155,7»; 

1.2.2. цифры «401 996,0» заменить цифрами «403 965,1»; 

1.2.3. цифры «1 178 839,5» заменить цифрами «1 046 581,0»; 

1.2.4. цифры «35 410,4» заменить цифрами «35 247,2»; 

1.2.5. цифры «28 704,8» заменить цифрами «30 110,5»; 

1.3. В паспорте подпрограммы «Улучшение жилищных условий граждан, 

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

специалистов» в графе «2017»: 



 1.3.1. в строке «Объем средств, привлеченных из краевого и федерального 

бюджетов на софинансирование мероприятий по улучшению жилищных условий 

граждан, млн.руб.» цифры «2,950» заменить цифрами «0,0»; 

1.3.2. в строке «Объем средств, привлеченных из краевого и федерального 

бюджетов на софинансирование мероприятий по улучшению жилищных условий 

молодых семей (молодых специалистов), млн. руб.» цифры «1,180» заменить 

цифрами «11,60»; 
1.3.3. таблицу в разделе «Объем и источники финансирования 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
 

Источники 

финансировани

я 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого 

Всего,  

в том числе 

17420,7 15129,0 8630,0 18600,0 7351,0 7720,0 8106,0 82956,7 

Бюджет района 1412,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1412,0 

Краевой 

бюджет 

3722,5 3547,9 0,0 3481,1 2352,0 2470,0 2594,0 18167,5 

Федеральный 

бюджет 

4427,9 4276,4 3702,2 8122,6 1985,0 2085,0 2188,0 26787,1 

Бюджет 

поселений 

0,0 1182,6 1586,6 1160,4 809,0 849,0 892,0 6479,6 

Внебюджетные 

источники 

7858,3 6122,1 3341,2 5835,9 2205,0 2316,0 2432,0 30110,5 

 

1.3.4. в разделе «Цели и задачи подпрограммы 1»: 

1.3.4.1. в строке «Объем средств, привлеченных из краевого и федерального 

бюджетов на софинансирование мероприятий по улучшению жилищных условий 

граждан» цифры «2,950» заменить цифрами «0,0»; 

1.3.4.2. в строке «Объем средств, привлеченных из краевого и федерального 

бюджетов на софинансирование мероприятий по улучшению жилищных условий 

молодых семей (молодых специалистов)» цифры «1,180» заменить цифрами 

«11,60». 

1.4. В паспорте подпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры в 

сельской местности» в разделе «Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы»: 

1.4.1. в строке «Ввод в действие распределительных газовых сетей, км» в 

графе «2016» цифры «4,8» заменить цифрами «0,0»; 

1.4.2. в строке «Ввод в действие локальных  водопроводов, км» в графе 

«2016» цифры «10,7» заменить цифрами «0,0»; 

1.4.3. в строке «Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог 

общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских 

населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, км» в графе «2016» цифры «13,201» заменить 

цифрами «0,0»; 



1.4.4. в строке «Количество оформленных в муниципальную собственность 

земельных участков под объектами общественной инженерно-транспортной 

инфраструктуры муниципального значения» в графе «2017» цифры «160» 

заменить цифрами «0,0»; 

1.4.5. таблицу в разделе «Объем и источники финансирования 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

 
Источники 

финансирова

ния 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого 

Всего,  

в том числе 
0,0 495,9 

251922,

5 

755165,

8 
62351,0 

371244,

8 
50370,0 1567155,7 

Бюджет 

района 
0,0 0,0 9174,3 24662,1 0,0 16003,5 0,0 49839,9 

Краевой 

бюджет 
0,0 0,0 95000,0 

547944,

2 
30952,0 

330677,

3 
26192,0 1046581,0 

Федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 

147748,

2 

182466,

8 
16500,0 15352,0 15111,0 377178,0 

Бюджет 

поселений 
0,0 495,9 0,0 92,7 9900,0 9212,0 9067,0 28767,6 

Внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
1.4.6. в разделе «Цели и задачи подпрограммы 2» в графе «2017»: 

1.4.6.1. в строке «Количество оформленных в муниципальную 

собственность земельных участков под объектами общественной инженерно-

транспортной инфраструктуры муниципального значения, в т.ч.» цифры «160» 

заменить цифрой «0»; 

1.4.6.2. в строке «Верхнекалинское сельское поселение» цифры «35» 

заменить цифрой «0»; 

1.4.6.3. в строке «Калинское сельское поселение» цифру «9» заменить 

цифрой «0» 

1.4.6.4. в строке «Верхнечусовское Городковское сельское поселение» 

цифры «25» заменить цифрой «0»; 

1.4.6.5. в строке «Скальнинское сельское поселение» цифры «59» заменить 

цифрой «0»; 

1.4.6.6. в строке «Комарихинское сельское поселение» цифры «32» заменить 

цифрой «0».  

1.4.6.7. в строке «Ввод в действие распределительных газовых сетей» в 

графе «2016» цифры «4,8» заменить цифрами «0,0»; 

1.4.6.8 в строке «Ввод в действие  локальных  водопроводов» в графе 

«2016» цифры «10,7» заменить цифрами «0,0»; 

1.4.6.9. в строке «Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог 

общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских 

населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки 



сельскохозяйственной продукции» в графе «2016» цифры «13,201» заменить 

цифрами «0,0». 

1.5. В Таблице 4 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной 

программы (подпрограмм) и их значениях» в графе «2017»: 

1.5.1. в строке «Привлечение средств краевого и федерального бюджетов на 

софинансирование мероприятий по улучшению жилищных условий граждан» во 

второй строке цифры «2,950» заменить цифрами «0,0»; 

1.5.2. в строке «Привлечение средств краевого и федерального бюджетов на 

софинансирование мероприятий по улучшению жилищных условий молодых 

семей (молодых специалистов)» во второй строке цифры «1,180» заменить 

цифрами «11,60»; 

1.5.3. в строке «Количество оформленных в муниципальную собственность 

земельных участков под объектами общественной инженерно-транспортной 

инфраструктуры муниципального значения» в графе «2017» цифры «160» 

заменить цифрами «0,0»; 

1.5.4. в строке «Развитие газификации» в графе «2016» во второй строке 

цифры «4,8» заменить цифрами «0,0»; 

1.5.5. в строке «Развитие водоснабжения» в графе «2016» во второй строке 

цифры «10,7» заменить цифрами «0,0»; 

1.5.6. в строке «Реконструкция автомобильной дороги «Чусовой-Калино-

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

«2016» в первой строке цифры «13,1» заменить цифрами «0,0»; 

1.5.7. в строке «Реконструкция автомобильной дороги «Чусовой-Калино-

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

«2016» во второй строке цифры «13,1» заменить цифрами «0,0». 

1.6. В Таблице 6 «Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной 

Программы «Устойчивое развитие сельских территорий Чусовского 

муниципального района Пермского края на 2014-2016 годы и на период до 2020 

года» за счет всех источников финансирования»  Программы: 

1.6.1. в строке «Муниципальная программа» в  графе «2017» в первой 

строке цифры «738465,7» заменить цифрами «773765,8», во второй строке цифры 

«734329,1» заменить цифрами «770952,8», в третьей строке цифры «4262,6» 

заменить цифрами «2813,0», в четвертой строке цифры «14100» заменить 

цифрами «18600», в пятой строке цифры «724365,7» заменить цифрами 

«755165,8»; 

1.6.2. в строке «Подпрограмма 1» в графе «2017» заменить в первой строке 

цифры «14100» на цифры «18600», во второй строке цифры «10407,9» заменить 

цифрами «15787,0», в третьей строке цифры «3692,1» заменить цифрами 

«2813,0»; 

1.6.3. в строке «Основное мероприятие 1.1.» в графе «2017» заменить в 

первой строке цифры «14100» на цифры «18600», во второй строке цифры 

«10407,9» заменить цифрами «15787,0», в третьей строке цифры «3692,1» заменить 

цифрами «2813,0»;  

1.6.4. в строке «Мероприятие 1.1.1» в графе «2017» в первой строке цифры 

«14100» заменить цифрами «18600», во второй строке цифры «10407,9» заменить 



цифрами «15787,0», в третьей строке цифры «3692,1» заменить цифрами 

«2813,0»; 

1.6.5. в строке «Мероприятие 1.1.1.2» в графе «2017» в первой строке цифры 

«14100» заменить цифрами «18600», во второй строке цифры «10407,9» заменить 

цифрами «15787,0», в третьей строке цифры «3692,1» заменить цифрами 

«2813,0»; 

1.6.6. в строке «Подпрограмма 2» в графе «2017» в первой строке цифры 

«724365,7» заменить цифрами «755165,8», во второй строке  цифры «723921,2» 

заменить цифрами «755165,8», в третьей строке цифры «570,5» заменить цифрами 

«0,0»; 

1.6.7. в строке «Основное мероприятие 2.1» в графе «2017» в первой строке 

цифры «722315,0» заменить цифрами «754893,1», во второй строке цифры 

«722315,0» заменить цифрами «754893,1»; 

1.6.8.  в строке «Мероприятие 2.1.2» в графе «2017» в первой строке цифры 

«697652,9» заменить цифрами «730231,0», во второй строке цифры «697652,9» 

заменить цифрами «730231,0»; 

1.6.9.  в строке «Мероприятие 2.1.2.1» в графе «2017» в первой строке 

цифры «128008,9» заменить цифрами «49182,8», во второй строке цифры 

«128008,9» заменить цифрами «49182,8»; 

1.6.10. в строке «Мероприятие 2.1.2.2» в графе «2017» в первой строке 

цифры «15180,5» заменить цифрами «126584,8», во второй строке цифры 

«15180,5» заменить цифрами «126584,8»; 

1.6.11. в строке «Основное мероприятие 2.6» в графе «2017» в первой строке 

цифры «1778,0» заменить цифрами «0,0», во второй строке цифры «1333,5» 

заменить цифрами «0,0», в третьей строке цифры «444,5» заменить цифрами 

«0,0»; 

1.6.12. в строке «Мероприятие 2.6.1» в графе «2017» в первой строке цифры 

«1778,0» заменить цифрами «0,0», во второй строке цифры «1333,5» заменить 

цифрами «0,0», в третьей строке цифры «444,5» заменить цифрами «0,0»; 

1.6.13. в строке «Мероприятие 2.6.1.1» в графе «2017» цифры «420,0» 

заменить цифрами «0,0»; 

1.6.14. в строке «Мероприятие 2.6.1.2» в графе «2017» цифры «108,0» 

заменить цифрами «0,0»; 

1.6.15. в строке «Мероприятие 2.6.1.3» в графе «2017» цифры «300,0» 

заменить цифрами «0,0»; 

1.6.16. в строке «Мероприятие 2.6.1.4» в графе «2017» цифры «608,0» 

заменить цифрами «0,0»; 

1.6.17. в строке «Мероприятие 2.6.1.5» в графе «2017» цифры «342,0» 

заменить цифрами «0,0». 

1.6.18. в строке «Муниципальная программа» в  графе «2018» в первой 

строке цифры «226698,0» заменить цифрами «62351,0», во второй строке цифры 

«164347,0» заменить цифрой «0», в пятой строке цифры «219347,0» заменить 

цифрами «55000,0»; 



1.6.19. в строке «Подпрограмма 2» в графе «2018» в первой строке цифры 

«219347,0» заменить цифрами «55000,0», во второй строке цифры «164347,0» 

заменить цифрой«0,0»; 

1.6.20. в строке «Основное мероприятие 2.1» в графе «2018» в первой строке 

цифры «164347,0» заменить цифрой «0,0», во второй строке цифры «164347,0» 

заменить цифрой «0,0»; 

1.6.21. в строке «Мероприятие 2.1.2» в графе «2018» в первой строке цифры 

«164347,0» заменить цифрами «0,0», во второй строке цифры «164347,0» 

заменить цифрами «0,0»; 

1.7.  в Таблице 6.1. «Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной 

Программы «Устойчивое развитие сельских территорий Чусовского 

муниципального района Пермского края на 2014-2016 годы и на период до 2020 

года» за счет средств федерального бюджета»: 

1.7.1. в строке  «Муниципальная программа» в  графе «2017» в первой 

строке цифры «188620,3» заменить цифрами «190589,4»,  во второй строке цифры 

«6153,5» заменить цифрами «8122,6»;  

1.7.2.  в строке «Подпрограмма 1» в графе «2017» цифры «6153,5» 

заменить цифрами «8122,6»; 

1.7.3. в строке «Основное мероприятие 1.1» в графе «2017» цифры 

«6153,5» заменить цифрами «8122,6»; 

1.7.4. в строке «Мероприятие 1.1.1»  в графе «2017» цифры «6153,5» 

заменить цифрами «8122,6»; 

1.7.5.  в строке «Мероприятие 1.1.1.2»  в графе «2017» цифры «6153,5» 

заменить цифрами «8122,6». 

1.8. В Таблице 6.2. «Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной 

Программы «Устойчивое развитие сельских территорий Чусовского 

муниципального района Пермского края на 2014-2016 годы и на период до 2020 

года» за счет средств бюджета Пермского края»: 

1.8.1. в строке «Муниципальная программа» в  графе «2017» в первой строке 

цифры «519336,8» заменить цифрами «551425,3»,  во второй строке цифры 

«2637,2» заменить цифрами «3481,1»; в третьей строке цифры «516699,6» заменить 

цифрами «547944,2»; 

1.8.2. в строке «Подпрограмма 1» в графе «2017» цифры «2637,2» заменить 

цифрами «3481,1»; 

1.8.3. в строке «Основное мероприятие 1.1» в графе «2017» цифры «2637,2» 

заменить цифрами «3481,1»; 

1.8.4. в строке «Мероприятие 1.1.1» в графе «2017» цифры «2637,2» заменить 

цифрами «3481,1»; 

1.8.5. в строке «Мероприятие 1.1.1.2» в графе «2017» цифры «2637,2» 

заменить цифрами «3481,1»; 

1.8.6. в строке «Подпрограмма 2» в графе «2017» цифры «516699,6» 

заменить цифрами «547944,2»; 

1.8.7. в строке «Основное мероприятие 2.1» в графе «2017» цифры 

«515312,1» заменить цифрами «547890,2»; 



1.8.8. в строке «Мероприятие 2.1.2» в графе «2017» цифры «515312,1» 

заменить цифрами «547890,2»; 

1.8.9. в строке «Мероприятие 2.1.2.1» в графе «2017» цифры «128008,9» 

заменить цифрами «49182,8»; 

1.8.10. в строке «Мероприятие 2.1.2.2» в графе «2017» цифры «15180,5» 

заменить цифрами «126584,8»; 

1.8.11. в строке «Основное мероприятие 2.6» в графе «2017» цифры «1333,5» 

заменить цифрами «0,0»; 

1.8.12. в строке «Мероприятие 2.6.1» в графе «2017» цифры «1333,5» 

заменить цифрами «0,0»; 

1.8.13. в строке «Мероприятие 2.6.1.1» в графе «2017» цифры «315,0» 

заменить цифрами «0,0»; 

1.8.14. в строке «Мероприятие 2.6.1.2» в графе «2017» цифры «81,0» 

заменить цифрами «0,0»; 

1.8.15. в строке «Мероприятие 2.6.1.3» в графе «2017» цифры «225,0» 

заменить цифрами «0,0»; 

1.8.16. в строке «Мероприятие 2.6.1.4» в графе «2017» цифры «456,0» 

заменить цифрами «0,0»; 

1.8.17. в строке «Мероприятие 2.6.1.5» в графе «2017» цифры «256,5» 

заменить цифрами «0,0». 

1.8.18. в строке «Муниципальная программа» в  графе «2018» в первой 

строке цифры «195299,0» заменить цифрами «30952,0»,  в третьей строке цифры 

«192947,0» заменить цифрами «28600,0»; 

1.8.19. в строке «Подпрограмма 2» в графе «2018» цифры «192947,0» 

заменить цифрами «28600,0»; 

1.8.20. в строке «Основное мероприятие 2.1» в графе «2018» цифры 

«164347,0» заменить цифрами «0,0»; 

1.8.21. в строке «Мероприятие 2.1.2» в графе «2018» цифры «164347,0» 

заменить цифрми «0,0»; 

1.9. В Таблице 6.4. «Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной 

Программы «Устойчивое развитие сельских территорий Чусовского 

муниципального района Пермского края на 2014-2016 годы и на период до 2020 

года» за счет внебюджетных источников финансирования и средств местных 

бюджетов поселений»: 

1.9.1. в строке «Муниципальная программа» в графе «2017» в первой строке 

цифры «5846,5» заменить цифрами «7089,0», во второй строке цифры «5402,0» 

заменить цифрами «7089,0», в третьей строке цифры «444,5» заменить цифрами 

«0,0», в четвертой строке цифры «1416,3» заменить цифрами «1253,1»; в пятой 

строке цифры «4430,2» заменить цифрами «5835,9»; 

1.9.2. в строке «Подпрограмма 1» в графе «2017» в первой строке цифры 

«5309,3» заменить цифрами «6996,3», во второй строке цифры «879,1» заменить 

цифрами «1160,4», в третьей строке цифры «4430,2» заменить цифрами «5835,9; 

1.9.3. в строке «Основное мероприятие 1.1» в графе «2017» в первой строке 

цифры «5309,3» заменить цифрами «6996,3», во второй строке цифры «879,1» 



заменить цифрами «1160,4», в третьей строке цифры «4430,2» заменить цифрами 

«5835,9»; 

1.9.4. в строке «мероприятие 1.1.1» в графе «2017» в первой строке цифры 

«879,1» заменить цифрами «1160,4», во второй строке цифры «4430,2» заменить 

цифрами «5835,9»; 

1.9.5 . в строке «мероприятие 1.1.1.2» в графе «2017» в первой строке цифры 

«879,1» заменить цифрами «1160,4», во второй строке цифры «4430,2» заменить 

цифрами «5835,9»; 

1.9.6. в строке «Основное мероприятие 2.6» в графе «2017» цифры «444,5» 

заменить цифрами «0,0»; 

1.9.7. в строке «Мероприятие 2.6.1» в графе «2017» цифры «444,5» заменить 

цифрами «0,0»; 

1.9.8. в строке «Мероприятие 2.6.1.1» в графе «2017» цифры «105,0» 

заменить цифрами «0,0»; 

1.9.9. в строке «Мероприятие 2.6.1.2» в графе «2017» цифры «27,0» заменить 

цифрами «0,0»; 

1.9.10. в строке «Мероприятие 2.6.1.3» в графе «2017» цифры «75,0» 

заменить цифрами «0,0»; 

1.9.11. в строке «Мероприятие 2.6.1.4» в графе «2017» цифры «152,0» 

заменить цифрами «0,0»; 

1.9.12. в строке «Мероприятие 2.6.1.5» в графе «2017» цифры «85,5» 

заменить цифрами «0,0». 

1.10. В Таблице 7 «Расчет финансовой потребности на реализацию 

мероприятий по улучшению жилищных условий граждан и молодых семей 

(молодых специалистов)  в разрезе сельских поселений Муниципального района»: 

1.10.1. в строке «Строительство (приобретения) жилья – молодые семьи 

(молодые специалисты)» в графе «2017» во второй строке цифры «14100,0» 

заменить цифрами «18600,0»; 

1.10.2. в строке «1.6 Сёльское» в графе «2017» во второй строке цифры 

«14100,0» заменить цифрами «18600,0». 

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

на официальном сайте Чусовского муниципального района Пермского края. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

муниципального района по экономическому развитию. 

 

 

 

Глава муниципального района                С.В. Белов  

 

 

 

 


