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В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации  

от 31.07.1998 N 145-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решением Земского Собрания Чусовского муниципального района 

от 31.10.2007 N 357 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

Чусовском муниципальном районе», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить Порядок расходования бюджетных средств Чусовского 

муниципального района Пермского края на реализацию подпрограммы 1 

«Подготовка актуальных документов территориального планирования и 

градостроительного зонирования сельских поселения и Чусовского 

муниципального района» муниципальной программы «Совершенствование 

градостроительных отношений на территории Чусовского муниципального 

района Пермского края». 

 2. Постановление опубликовать в официальном бюллетене органов 

местного самоуправления муниципального образования «Чусовской 

муниципальный район Пермского края» и разместить на официальном сайте 

Чусовского муниципального района Пермского края. 

 3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

муниципального района по инфраструктуре и развитию территории района 

Корнилову Е.В. 

 

 

И.о. главы муниципального района                  А.М. Митрохин
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ПОРЯДОК 

расходования бюджетных средств Чусовского муниципального района 

Пермского края на реализацию подпрограммы 1 «Подготовка актуальных 

документов территориального планирования и градостроительного 

зонирования сельских поселения и Чусовского муниципального района» 

муниципальной программы «Совершенствование градостроительных 

отношений на территории Чусовского муниципального района Пермского 

края» 

 

 

 1. Настоящий порядок расходования бюджетных средств Чусовского 

муниципального района Пермского края на реализацию подпрограммы 1 

«Подготовка актуальных документов территориального планирования и 

градостроительного зонирования сельских поселения и Чусовского 

муниципального района» муниципальной программы «Совершенствование 

градостроительных отношений на территории Чусовского муниципального 

района Пермского края» (далее – Порядок). 

 Средства бюджета Чусовского муниципального района Пермского края на 

проведение следующих мероприятий: 

 1.1. Подготовка генеральных планов сельских поселений Чусовского 

муниципального района Пермского края и внесение изменений в них; 

 1.2. Подготовка правил землепользования и застройки  сельских поселений 

Чусовского муниципального района Пермского края и внесение изменений в них.  

 2. Средства на реализацию мероприятий имеют целевой характер, 

использование их на цели, не предусмотренные настоящим Порядком, не 

допускается.  

 3. Главным распорядителем бюджетных средств на реализацию 

мероприятий является администрация Чусовского муниципального района 

Пермского края, ответственным исполнителем является отдел архитектуры и 

градостроительства администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края. 

 4. Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств бюджета 

Чусовского муниципального района Пермского края в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в бюджете Чусовского муниципального района 

Пермского края. 

 5. Расходование средств бюджета Чусовского муниципального района 

Пермского края осуществляется в соответствии с настоящим Порядком и на 

основании: 

 5.1. муниципального контракта, заключаемого в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Чусовского муниципального района 

Пермского края 

от 16.05.2018   N  238 



закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

 5.2. акта сдачи-приема оказанных услуг. 

 6. Ответственность за нецелевое использование бюджетных средств 

Чусовского муниципального района Пермского края на реализацию 

подпрограммы 1 «Подготовка актуальных документов территориального 

планирования и градостроительного зонирования сельских поселения и 

Чусовского муниципального района» несет администрация Чусовского 

муниципального района Пермского края, а также ответственный исполнитель 

муниципальной программы – отдел архитектуры и градостроительства 

администрации Чусовского муниципального района Пермского края. 

 7. Контроль за целевым использованием бюджетных средств Чусовского 

муниципального района Пермского края осуществляет Финансовое управление 

администрации Чусовского муниципального района Пермского края и 

Контрольно-счетная палата Чусовского муниципального района Пермского края. 

 


