
 

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, постановлением 

администрации Чусовского муниципального района Пермского края от 10.07.2017 

N 289 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Чусовского муниципального района», Уставом 

муниципального образования «Чусовской муниципальный район Пермского 

края», постановлением Правительства Пермского края от 11.10.2017 N 819-п, 

постановлением администрации Чусовского муниципального района Пермского 

края от 26.10.2017 N 465, 
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 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 «2018» цифры «0,0» заменить 

цифрами «6,59»; 
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1.1.2. 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 «2019» цифры «9,84» заменить 

цифрами «3,25»; 

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

изложить в следующей редакции: 

Источники 

финансиро

вания 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого 

Всего,  

в том числе 

17420,

7 

15624,

9 
260552,5 

772793

,4 

275030

,3 
148158,0 

58476,

0 
1548055,7 

Бюджет 

района 
1412,0 0,0 9174,3 

23689,

7 

10634,

0 
4463,1 0,0 49373,1 

Краевой 

бюджет 
3722,5 3547,9 95000,0 

551425

,3 

232997

,3 
113880,8 

28786,

0 
1029359,8 

Федеральн

ый 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 

Внебюджет

ные 

источники 

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

 

1.2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение Программы»: 

1.2.1. цифры «1567155,7» заменить цифрами «1548055,7»; 

1.2.2. цифры «1 046581,0» заменить цифрами «1029359,8»; 

1.2.3. цифры «51251,9» заменить цифрами «49373,1»; 

1.2. в паспорте подпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры в 

сельской местности»: 

1.2.1. 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 «2018» цифры «0,0» заменить 

цифрами «6,59»; 

1.2.2. 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 «2019» цифры «9,84» заменить 

цифрами «3,25»; 

1.2.3. таблицу в разделе «Объем и источники финансирования 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
Источники 

финансирован

ия 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого 



Всего,  

в том числе 
0,0 495,9 

251922,

5 

754193,

4 

267679,

3 

140438,

0 
50370,0 

1465099,

0 

Бюджет 

района 
0,0 0,0 9174,3 23689,7 10634,0 4463,1 0,0 47961,1 

Краевой 

бюджет 
0,0 0,0 95000,0 

547944,

2 

230645,

3 

111410,

8 
26192,0 

1011192,

3 

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 

Внебюджетны

е источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

1.3. в разделе «Цели и задачи Подпрограммы 2» в таблице «Показатели 

(индикаторы) достижения целей и решения задач»: 

1.3.1. 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 «2018» цифры «0,0» заменить 

цифрами «6,59»; 

1.3.2. 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 «2019» цифры «9,84» заменить 

цифрами «3,25»; 
1.4. в таблице 4 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной 

программы (подпрограмм) и их значениях» строки 1.2. и 2.2. изложить в новой 
редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 

1.5. 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»: 

1.5.1. раздел «Подпрограмма 2» дополнить строками «Мероприятие 2.1.1.6», 
«Мероприятие 2.1.2.6»; 

1.5.2. строки «Муниципальная программа», «Подпрограмма 1», «Основное 
мероприятие 1.1.», «Мероприятие 1.1.1.», «Мероприятие 1.1.1.2.», «Подпрограмма 
2», «Основное мероприятие 2.1.», «Мероприятие 2.1.1.», «Мероприятие 2.1.1.3.», 
«Мероприятие 2.1.1.4.», «Мероприятие 2.1.1.5», «Мероприятие 2.1.2.», 
«Мероприятие 2.1.2.3.», «Мероприятие 2.1.2.4.», «Мероприятие 2.1.2.5» изложить 
в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению; 

1.6. 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»: 
1.6.1. раздел «Подпрограмма 2» дополнить строкой «Мероприятие 2.1.2.6»; 



1.6.2. строки «Муниципальная программа», «Подпрограмма 2», «Основное 
мероприятие 2.1.», «Мероприятие 2.1.2.», «Мероприятие 2.1.2.5» изложить в 
новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению; 

1.7. в таблице 6.3. «Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной 

Программы «Устойчивое развитие сельских территорий Чусовского 

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

года» за счет средств бюджета Чусовского муниципального района»: 
1.7.1. раздел «Подпрограмма 2» дополнить строкой «Мероприятие 2.1.2.6»; 
1.7.2. строки «Муниципальная программа», «Подпрограмма 2», «Основное 

мероприятие 2.1.», «Мероприятие 2.1.1.», «Мероприятие 2.1.1.3.» «Мероприятие 
2.1.1.4.» «Мероприятие 2.1.1.5.» изложить в новой редакции согласно 
приложению 4 к настоящему постановлению; 

1.8. таблицу 7 «Расчет финансовой потребности на реализацию 

мероприятий по улучшению жилищных условий граждан и молодых семей 

(молодых специалистов) в разрезе сельских поселений Муниципального района» 

изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему 

постановлению. 

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 


