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СОДЕРЖАНИЕ

Чусовской муниципальный район Пермского края

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

органов местного самоуправления муниципального образования 
«Чусовской муниципальный район Пермского края»

№ 12 (12) 22 июня 2018 года

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЙ МЕЖДУ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ЧУСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ И ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕ-
ЛЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ИЗ БЮД-
ЖЕТА ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ, ПЕРЕЧНЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВКЛЮЧЕНИЮ В СОГЛАШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ИЗ БЮДЖЕТА ЧУСОВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 14.06.2018                                                                                                                                                                                № 283

В соответствии со статьей 20 Положения о бюд-
жетном процессе в Чусовском муниципальном районе, 
утвержденного решением Земского Собрания Чусовского 
муниципального района от 31.10.2007 № 357 (редакция от 
19.04.2018 года), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок заключения 

соглашений между Администрацией Чусовского муни-
ципального района Пермского края и органами местного 
самоуправления поселений о предоставлении дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 
Чусовского муниципального района бюджетам поселений.

2. Утвердить прилагаемый Перечень обязательств 
муниципальных образований, подлежащих включению в 

соглашения о предоставлении дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджета Чусовского муни-
ципального района бюджетам поселений.

3. Постановление опубликовать в официальном 
бюллетене органов местного самоуправления муници-
пального образования «Чусовской муниципальный район 
Пермского края» и на официальном сайте Чусовского 
муниципального района Пермского края.

4. Контроль за исполнением постановления возложить 
на начальника Финансового Управления администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края Са-
лий О.И.

С.В. БЕЛОВ,
глава муниципального района

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 14 июня 2018 года № 283

ПОРЯДОК
 заключения соглашений между Администрацией Чусовского муниципального района Пермского края и органами 
местного самоуправления поселений о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

из бюджета Чусовского муниципального района бюджетам поселений 
1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связан-

ные с заключением соглашений о предоставлении дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 
Чусовского муниципального района бюджетам поселений 
(далее – Соглашения) с органами местного самоуправле-
ния поселений, не заключившие соглашения с Министер-
ством финансов Пермского края.

Уполномоченным органом по реализации данного 
порядка является Финансовое Управление администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края (далее 
– Уполномоченный орган).

2. Межбюджетные трансферты (за исключением суб-
венций) из бюджета муниципального района бюджетам 
поселений предоставляются при условии заключения 
соглашений по форме согласно приложению к настоящему 
Порядку.

Предоставление вышеуказанных межбюджетных 
трансфертов до момента заключения соглашения осущест-
вляется в соответствии со сводной бюджетной росписью и 
кассовым планом.

3. Отчетность об исполнении обязательств поселе-
ний, указанных в Перечне, представляется поселениями 
ежеквартально в срок не позднее 25 числа месяца, следу-
ющего за отчетным кварталом, и не позднее 20 февраля 

года, следующего за отчетным, в Уполномоченный орган 
в бумажной и электронной форме. Органы местного само-
управления поселений обеспечивают своевременность, 
полноту и достоверность представленной отчетности об 
исполнении соглашений.

4. К поселениям Уполномоченным органом применяют-
ся следующие меры ответственности:

4.1. в текущем финансовом году – приостановление 
предоставления межбюджетных трансфертов в случае:

- незаключения поселениями соглашений;
- непредставления отчетности, указанной в пункте 3 

настоящего Порядка;
- невыполнения поселениями несоблюдения ограни-

чений, установленных бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

4.2. по состоянию на 31 декабря отчетного финансового 
года, а также при неустранении нарушений (за исключени-
ем нарушений, указанных в пункте 5 настоящего Порядка) 
в срок до даты представления отчетности за отчетный фи-
нансовый год – сокращение предоставления межбюджет-
ных трансфертов в размере суммы нарушения, но не более 
3 процентов размера дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности, предусмотренной в текущем финансо-
вом году, и (или) налоговых доходов по дополнительным 
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку заключения соглашений между Адми-
нистрацией Чусовского муниципального района 
Пермского края и органами местного самоуправ-
ления поселений о предоставлении дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджета Чусовского муниципального района 
бюджетам поселений

СОГЛАШЕНИЕ № _______
о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

из бюджета Чусовского муниципального района 
бюджету ______________ поселения

нормативам отчислений в размере, не превышающем 
расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности (части расчетного объема дотации), заме-
ненной дополнительными нормативами отчислений, и не 
более 3 процентов налоговых и неналоговых доходов бюд-
жета поселения по данным годового отчета об исполнении 
бюджета поселения за отчетный финансовый год в случае 
невыполнения условий соглашения.

5. Уполномоченный орган направляет главам посе-
лений (главам администраций муниципальных образо-
ваний) рекомендации о принятии мер дисциплинарной 
ответственности к лицам, ответственным за неисполнение 
обязательств, в случае:

- непредставления в Уполномоченный орган результа-
тов проведения оценки эффективности налоговых льгот 
(пониженных ставок по налогам), предоставляемых орга-
нами местного самоуправления соответствующего поселе-
ния, и планов по устранению неэффективных налоговых 
льгот (пониженных ставок по налогам);

- непредставления в Уполномоченный орган для согла-
сования проектов муниципальных правовых актов органа 
местного самоуправления соответствующего поселения 
об установлении налоговых льгот (пониженных ставок по 
налогам) в случае неэффективности налоговых льгот (не- 
эффективности пониженных ставок по налогам);

- привлечения кредитов кредитных организаций по 
ставке, превышающей ключевую ставку Центрального 
банка Российской Федерации более чем на 1 процент;

- непредставления в Уполномоченный орган для со-
гласования проекта решения представительного органа 
поселения о бюджете на текущий финансовый год и на 
плановый период (о внесении изменений в решение о 
бюджете), предусматривающего привлечение кредитов 
кредитных организаций;

- недостижения целевых показателей по повышению 
оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии 

с указами Президента Российской Федерации;
- непредставления в Уполномоченный орган программы 

оптимизации расходов бюджета поселения, включающей 
мероприятия по отмене установленных поселением рас-
ходных обязательств, не связанных с решением вопросов, 
отнесенных Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами, законами Пермского края к полномо-
чиям поселений;

- непредставления в Уполномоченный орган для со-
гласования проектов решений представительного органа 
поселения (проектов решений о внесении изменений в ука-
занные решения), направленных на увеличение расходов 
на оказание мер социальной поддержки отдельным кате-
гориям граждан, осуществляемых за счет средств бюджета 
поселения;

6. Оценка объективности причин невыполнения посе-
лением условий соглашения осуществляется путем про-
ведения процедур согласования между Уполномоченным 
органом и соответствующим поселением.

7. Решение о дальнейшем предоставлении межбюджет-
ных трансфертов принимается Уполномоченным органом 
после выполнения условий соглашения либо после прове-
дения процедур согласования на уровне Уполномоченного 
органа об объективности невыполнения поселением усло-
вий соглашения.

8. Соглашение не заключается на текущий финансовый 
год с поселениями в случае принятия представительным 
органом соответствующего поселения решения об отказе 
от получения в текущем финансовом году дотации на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности в полном объеме 
(за исключением дотации, замененной дополнительными 
нормативами отчислений).

Указанное решение об отказе от получения дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности направляется 
поселениями в Уполномоченный орган в срок не позднее 
15 января текущего финансового года. 

г. Чусовой                      «____» _____________  г.

Администрация Чусовского муниципального района Пермского края от имени муниципального образования «Чусовской 
муниципальный район Пермского края», именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы муниципального 
района – главы администрации Чусовского муниципального района Пермского края__________________________ (ФИО), 
действующего  на  основании Устава муниципального образования «Чусовской муниципальный район Пермского края», 
утвержденного решением Земского Собрания Чусовского муниципального района ________________, с одной стороны 
и администрация ________________________ поселения от имени муниципального образования «__________________ 
поселение», именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы _________________поселения __________________ 
(ФИО), действующей на основании Устава, утвержденного решением ____________________________, с другой стороны, 
далее именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
Осуществление мер, направленных на стимулирование социально-экономического развития и оздоровление муници-

пальных финансов бюджета __________ поселения в соответствии с настоящим Соглашением, являющегося получателем 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Чусовского муниципального района, предусмотренной 
решением Земского Собрания Чусовского муниципального района от ___________  N_______.

Уполномоченным органом по реализации данного Соглашения является Финансовое Управление администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края (далее – Уполномоченный орган).

2. Права и обязанности сторон 
2.1.Поселение обязано:
2.1.1. Соблюдать требования бюджетного законодательства Российской Федерации:
2.1.1.1. размер дефицита местного бюджета не должен превышать 10% утвержденного общего годового объема до-

ходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений; в случае утверждения в решении о бюджете в составе источников 
финансирования дефицита местного бюджета поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находя-
щихся в собственности поселения, и (или) снижения остатков на счетах по учету средств местного бюджета, дефицит 
местного бюджета может превысить установленные ограничения в пределах суммы указанных поступлений и снижения 
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остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета; дефицит местного бюджета, сложившийся по данным 
годового отчета об исполнении соответствующего бюджета, должен соответствовать вышеуказанным ограничениям;

2.1.1.2.  предельный объем муниципального долга поселения (за исключением бюджетных кредитов, привлекаемых в 
местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) не должен превышать 50% утвержден-
ного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и 
(или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений;

2.1.1.3.   объем расходов на обслуживание муниципального долга не должен превышать 15 процентов объема расхо-
дов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых 
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

2.1.1.4. предельный объем муниципальных заимствований не должен превышать сумму, направляемую в текущем 
финансовом году 

на финансирование дефицита местного бюджета и (или) погашение долговых обязательств поселения;
2.1.1.5. не превышать установленные Правительством Пермского края нормативы формирования расходов на 

оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных служащих и нормативы формирования расходов на содержание органов местного 
самоуправления в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации;

2.1.1.6.  не устанавливать и не исполнять расходные обязательства, не связанные с решением вопросов, отнесенных 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Пермского края к полномочиям соответствую-
щих органов местного самоуправления поселения, в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской 
Федерации;

2.1.2. Реализовать следующие меры по оптимизации расходов и увеличению налоговых и неналоговых доходов бюд-
жета поселения, направленные на социально-экономическое развитие и финансовое оздоровление бюджета поселения:

2.1.2.1. обеспечить в текущем финансовом году отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджета посе-
ления и муниципальных бюджетных и автономных учреждений по заработной плате с начислениями на нее, по выплатам 
на социальную поддержку населения;

2.1.2.2. обеспечить отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджета поселения и муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений по итогам отчетного финансового года;

2.1.2.3. обеспечить сокращение объема задолженности в бюджеты различных уровней и внебюджетные фонды му-
ниципальных учреждений, организаций, финансируемых из бюджета поселения, в течение текущего финансового года 
по отношению к объему задолженности на начало текущего финансового года (в случае отсутствия задолженности – 
недопущение ее возникновения);

2.1.2.4. обеспечить увеличение объема поступлений налоговых 
и неналоговых доходов в бюджет поселения (в сопоставимых условиях);
2.1.2.5. обеспечить проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), предостав-

ляемых органами местного самоуправления поселения, в срок до 25 июля текущего финансового года;
2.1.2.6. в случае привлечения кредитов кредитных организаций осуществлять указанные заимствования по ставке, не 

превышающей ключевую ставку Банка России более чем на 1 процент.
2.1.3. Реализовать следующие меры по бюджетной консолидации:
2.1.3.1. достижение целевых показателей по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии 

с указами Президента Российской Федерации;
2.1.3.2. представление в Уполномоченный орган планов по устранению неэффективных налоговых льгот (пониженных 

ставок по налогам), предоставляемых органами местного самоуправления поселения в срок до 01 августа текущего фи-
нансового года (в случае неэффективности налоговых льгот и (или) неэффективности пониженных ставок по налогам);

2.1.3.3. представление в Уполномоченный орган для согласования проектов муниципальных правовых актов органа 
местного самоуправления поселения об установлении налоговых льгот (пониженных ставок по налогам);

2.1.3.4. представление в Уполномоченный орган программы оптимизации расходов бюджета поселения, включаю-
щей мероприятия по отмене установленных поселением расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, 
отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Пермского края к полномочиям 
соответствующих органов местного самоуправления поселения, в срок не позднее 20 марта текущего финансового года, 
в 2018 году – не позднее одного месяца со дня подписания соглашения.

2.1.3.5. согласование с Уполномоченным органом проекта решения представительного органа поселения о бюджете 
на текущий финансовый год и плановый период (о внесении изменений в решение о бюджете), предусматривающего 
привлечение кредитов кредитных организаций;

2.1.3.6. согласование с Уполномоченным органом проектов решений представительного органа поселения (проектов 
решений о внесении изменений в указанные решения), направленных на увеличение расходов на оказание мер социаль-
ной поддержки отдельным категориям граждан, осуществляемых за счет средств бюджета поселения;

2.1.3.7. отсутствие решений о повышении оплаты труда муниципальных служащих сверх темпов и сроков, предусмо-
тренных законом о бюджете Пермского края.

2.1.4. Предоставлять в Уполномоченный орган:
2.1.4.1. информацию о выполнении перечня мер, установленных настоящим Соглашением, в срок не позднее 25 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным, по форме, 
установленной согласно приложениям 1, 2 к настоящему Соглашению;

2.1.4.2. отчет о результатах проведения оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), пре-
доставляемых органами местного самоуправления поселения, предоставлять в срок до 25 июля текущего финансового 
года по форме, установленной согласно приложению 3 к настоящему Соглашению.

2.1.5. Поселение обеспечивает своевременность, полноту и достоверность представленной отчетности об исполне-
нии соглашений.

2.2. Уполномоченный орган:
2.2.1. в течение текущего финансового года приостанавливает предоставление межбюджетных трансфертов бюджету 

поселения из бюджета Чусовского муниципального района в случае незаключения поселением Соглашения, а также 
невыполнения обязательств, указанных в пунктах 2.1.1.1-2.1.1.4, 2.1.4.1, 2.1.4.2 и приложении 1 (пп.6,7,8,9,10,16,17) к 
настоящему Соглашению;

2.2.2. по состоянию на 31 декабря отчетного финансового года, а также при неустранении нарушений (за исключе-
нием нарушений, указанных в пункте  2.2.3) в срок до даты предоставления отчетности за отчетный финансовый год 
–  осуществляет сокращение предоставления межбюджетных трансфертов в размере суммы нарушения, но не более 
3 процентов размера дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, предусмотренной в текущем финансовом 
году, и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного 
объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополни-
тельными нормативами отчислений, и не более 3 процентов налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения по 
данным годового отчета об исполнении бюджета поселения за отчетный финансовый год в случае невыполнения условий 
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соглашения;
2.2.3. направляет главам поселений рекомендации о принятии мер дисциплинарной ответственности к лицам, ответ-

ственным за неисполнение обязательств, в случае:
2.2.3.1. непредставления в Уполномоченный орган результатов проведения оценки эффективности налоговых льгот 

(пониженных ставок по налогам), предоставляемых органами местного самоуправления поселения, и планов по устране-
нию неэффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам);

2.2.3.2. непредставления в Уполномоченный орган для согласования проектов муниципальных правовых актов органа 
местного самоуправления поселения об установлении налоговых льгот (пониженных ставок по налогам);

2.2.3.3. привлечения кредитов кредитных организаций по ставке, превышающей ключевую ставку Банка России более 
чем на 1 процент;

2.2.3.4. непредставления в Уполномоченный орган для согласования проекта решения представительного органа 
поселения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период (о внесении изменений в решение 

о бюджете), предусматривающего привлечение кредитов кредитных организаций;
2.2.3.5. недостижения целевых показателей по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы в соответ-

ствии с указами Президента Российской Федерации;
2.2.3.6. непредставления в Уполномоченный орган программы оптимизации расходов бюджета поселения, включаю-

щей мероприятия по отмене установленных поселением расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, 
отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Пермского края к полномочиям 
соответствующих поселений;

2.2.3.7. непредставления в Уполномоченный орган для согласования проектов решений представительного органа 
поселения (проектов решений о внесении изменений в указанные решения), направленных на увеличение расходов на 
оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, осуществляемых за счет средств бюджета поселе-
ния;

2.2.4. рассматривает и согласовывает (отказывает в согласовании) представленную поселением информацию в со-
ответствии с пунктами 2.1.3.3, 2.1.3.5, 2.1.3.6 в течение 20 рабочих дней со дня ее поступления в Уполномоченный орган;

2.2.5. запрашивает необходимые документы и информацию о выполнении условий настоящего Соглашения.

3. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования), распространяется на 

правоотношения, возникшие с__________, и действует в течение одного финансового года.

4. Разрешение споров
Не урегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Соглашения или в 

связи с ним, рассматриваются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

5. Иные условия

5.1. Настоящее Соглашение составлено на ___ листах, включая приложения, в 2-х экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6. Юридические адреса и реквизиты сторон

Администрация района:

Поселение: 

Подписи сторон
От Администрации района:

Глава муниципального района – 
глава администрации Чусовского 
муниципального района 

«____» ________________     20__ г.

М.П.
 

От Поселения:

«____» ________________     20__г.

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Соглашению           
от____________ №____

ОТЧЕТ 
о мерах, направленных на стимулирование социально-экономического развития и оздоровление муниципальных 

финансов бюджета ____________________  поселения
№ 
п/п Показатели Источник 

информации
ед. 

изм.
на 1 

января  
20__г. 

на 1 
апреля 
20___г.

на 1 
июля 

20___г.

на 1 
октября  
20___г.

на 1 
января 
20___г. 

Требуе-
мый ре-
зультат

1 2  3 4 5 6 7 8 9
1 Просроченная кредиторская задолженность по заработной плате по 

бюджету (консолидированному бюджету) МО*
отчет об исполнении 
бюджета МО тыс. руб.      0,0

2 Просроченная кредиторская задолженность по начислениям на 
оплату труда по бюджету (консолидированному бюджету)  МО* 

отчет об исполнении 
бюджета МО тыс. руб.      0,0

3
Просроченная кредиторская задолженность по выплатам  на 
социальную поддержку населения по бюджету (консолидированному 
бюджету)  МО*

отчет об исполнении 
бюджета МО тыс. руб.

     0,0

4
Просроченная кредиторская задолженность по бюджету (консоли-
дированному бюджету)  МО (за исключением задолженности за  
отчетный месяц, по не наступившим на отчетную дату срокам), всего* 

отчет об исполнении 
бюджета МО тыс. руб.

     0,0

5
Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета 
(консолидированного бюджета)  МО на первое число отчетного 
периода (факт в сопоставимых условиях )**

отчет об исполнении 
бюджета МО тыс. руб.  х х х

 рост
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Соглашению           
от_____________ №____

Отчет по  расходным обязательствам, не связанным с решением вопросов, отнесенных Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, законами Пермского края к полномочиям 

  поселения по состоянию на 1 _____________ 20__ года
   
                                                                                                       (наименование муниципального образования)                                                                             тыс.руб.

Глава поселения             
                                        (подпись)        (подпись)          (телефон)
      
        
Начальник финансового органа              
           (подпись)        (подпись)          (телефон)
    
        
Исполнители:    
                                                (должность)              (подпись)                                    ФИО   (телефон)  

      «__»___________________20___ г.         
        
* - указывается просроченная задолженность по казенным, бюджетным и автономным учреждениям; при росте по-

казателя необходимы пояснения с приложением подтверждающих документов и указанием источников возникновения 
кредиторской задолженности (местный бюджет, краевой бюджет)

** - объем налоговых и неналоговых доходов указывается в сопоставимых условиях без учета акцизов  и доп.норма-
тивов от НДФЛ

*** - информация о задолженности в бюджет и внебюджетные фонды подтверждается ИФНС; при росте показателя 
необходимы пояснения с приложением подтверждающих документов

**** - заполняется в случае привлечения кредитов кредитных организаций, начиная с даты подписания настоящего 
Соглашения. При отсутствии привлечения кредитов в графах 4-8 указывается «кредиты отсутствуют»

(1) - расчет размера дефицита производится в соответствии с п.2.1.1.1 Соглашения      
      (2) - указывается объем дефицита, утвержденный в решении о бюджете МО (в отчете об исполнении бюджета МО)

6 Размер дефицита местного бюджета, утвержденный решением о 
бюджете МО на первое число отчетного периода (план)

расчет (1) %       ≤10%
6.1. решение о бюджете 

МО (2)
тыс.
руб.       

7  Размер дефицита местного бюджета по данным годового отчета об 
исполнении бюджета МО (факт)

расчет (1) %  х х х  ≤10%
7.1. отчет об исполнении 

бюджета МО (2)
тыс.
руб.  х х х   

8
Предельный объем муниципального долга по бюджету МО, 
установленный решением о бюджете  на первое число отчетного 
периода (план)

решение о бюджете 
МО %     

 
≤50%

9 Муниципальный долг по бюджету МО на первое число отчетного 
периода (факт)

отчет об исполнении 
бюджета МО %       ≤50%

10
Расходы на обслуживание муниципального долга по бюджету МО, 
утвержденные решением о бюджете на первое число отчетного 
периода (план)

решение о бюджете 
МО %     

 
≤15%

11 Расходы на обслуживание муниципального долга по данным 
годового отчета об исполнении бюджета МО (факт)

отчет об исполнении 
бюджета МО %  х х х   ≤15%

12
Объем привлечения кредитов и выпуска ценных бумаг, 
предусмотренный в программе муниципальных заимствований  на 
первое число отчетного периода (план)

решение о бюджете 
МО

тыс.
руб.     

 
 

13 Объем привлеченных кредитов и выпуска ценных бумаг по данным 
годового отчета об исполнении бюджета МО (факт)

отчет об исполнении 
бюджета МО

тыс.
руб.  х х х   

14
Объем погашения кредитов и ценных бумаг, предусмотренный 
в программе муниципальных заимствований на первое число 
отчетного периода (план)

решение о бюджете 
МО

тыс.
руб.     

 
 

15 Объем, направленный на погашение кредитов и ценных бумаг, по 
данным годового отчета об исполнении бюджета МО (факт)

отчет об исполнении 
бюджета МО

тыс.
руб.  х х х   

16 Предельный объем заимствований бюджета МО на первое число 
отчетного периода, план (стр.12/(сумма стр.6.1 + гр.14) расчет усл.

ед.      ≤1

17 Предельный объем заимствований бюджета МО на первое число 
отчетного периода, факт (стр.13/(сумма стр.7.1 + гр.15) расчет усл.

ед.  х х х  ≤1

18
Задолженность муниципальных учреждений, организаций по 
бюджету (консолидированному бюджету)  МО в бюджеты различных 
уровней и внебюджетные фонды***

ИФНС тыс.
руб.     

 
сниже-

ние
19 Привлечение кредитов кредитных организаций по ставке, не превы-

шающей ключевую ставку Банка России более чем на 1 процент**** кредитный договор да, нет      да

№ п\п Наименование расходных 
обязательств, не 

связанных с решением 
вопросов, отнесенных 

Конституцией 
Российской Федерации, 

федеральными законами, 
законами Пермского 
края к полномочиям 

муниципального 
образования, 

установленных и 
финансируемых в 20__ 

году

 НПА об установлении 
расходных 

обязательств,  не 
связанных с решением 
вопросов, отнесенных 

Конституцией 
Российской 
Федерации, 

федеральными 
законами, законами 

Пермского края 
к полномочиям 

муниципального 
образования

 НПА об отмене расходных 
обязательств,  не 

связанных с решением 
вопросов, отнесенных 

Конституцией 
Российской Федерации, 

федеральными законами, 
законами Пермского 
края к полномочиям 

муниципального 
образования, в 

соответствии с программой 
оптимизации расходов 

бюджета муниципального 
образования

Объем бюджетных 
ассигнований на 

реализацию расходных 
обязательств,  не связанных 

с решением вопросов, 
отнесенных Конституцией 
Российской Федерации, 

федеральными законами, 
законами Пермского 
края к полномочиям 

муниципального 
образования

Бюджетный эффект 
в случае отмены 

расходных обязательств, 
не связанных с 

решением вопросов, 
отнесенных Конституцией 
Российской Федерации и 
федеральными законами,  

законами Пермского 
края к полномочиям 

муниципального 
образования, в текущем 

году

Приме-
чание

утверждено 
на год факт

1 2 3 4 5  6 7 8
1       

 
2        
3        
…       

 
        

Общее 
количество 
расходных 
обязательств

 

х х 0,0 0,0 0,0

 

Руководитель 
финансового органа МО    
                                                          (подпись)                       (расшифровка подписи)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Соглашению           
от_____________ №____

Отчет об оценке эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам) 
    _____________________________________ за  _________   год

                                                                                 (наименование муниципального образования)                                                                         

№ п/п
Налоговые льготы, 
предоставляемые 
муниципальными 
образованиями 

Реквизиты 
НПА (дата, 
№, наиме-
нование)

Характеристика льготы 
(снижение ставки, осво-

бождение (частичное  
освобождение) 

от уплаты налога

Объем 
налоговых 

льгот за 
период, тыс. 

руб.

Эффективные/
неэффективные 
налоговые льгот 

(да/нет)

 Предлагаемые к 
отмене льготы/не 
предлагаемые к 
отмене (да/нет)

Бюджетный результат 
оценки эффективности (в 
случае отмены/частичной 
отмены льготы), тыс. руб.

1 Налог на  имущество  
физических лиц, в том числе          

1.1 льгота 1          
1.2 льгота 2          
 ….          
2. Земельный  налог          

2.1 льгота 1          
2.2 льгота 2          
 ….          

Глава поселения         
                                                   (ФИО)                (подпись)       
 Начальник финансового органа         
                                                                             (ФИО)        (подпись)       
Исполнители:           
                         (должность)                (ФИО)      (подпись)       

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 14 июня 2018 года № 283

ПЕРЕЧЕНЬ 
обязательств муниципальных образований, подлежащих включению в соглашения о предоставлении дотации 

на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Чусовского муниципального района бюджетам 

1. Обязательства по соблюдению бюджетного законо-
дательства Российской Федерации:

1.1. размер дефицита местного бюджета не должен 
превышать 10 процентов утвержденного общего годового 
объема доходов местного бюджета без учета утвержден-
ного объема безвозмездных поступлений и (или) поступле-
ний налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений; в случае утверждения в решении о бюджете 
в составе источников финансирования дефицита местно-
го бюджета поступлений от продажи акций и иных форм 
участия в капитале, находящихся в собственности муници-
пального образования, и (или) снижения остатков на сче-
тах по учету средств местного бюджета дефицит местного 
бюджета может превысить установленные ограничения в 
пределах суммы указанных поступлений и снижения остат-
ков средств на счетах по учету средств местного бюджета; 
дефицит местного бюджета, сложившийся по данным го-
дового отчета об исполнении соответствующего бюджета, 
должен соответствовать вышеуказанным ограничениям;

1.2. предельный объем муниципального долга не 
должен превышать 50 процентов утвержденного общего 
годового объема доходов местного бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений и 
(или) поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений;

1.3. объем расходов на обслуживание муниципального 
долга не должен превышать 15 процентов объема расхо-
дов местного бюджета, за исключением объема расходов, 
которые осуществляются за счет субвенций, предостав-
ляемых из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации;

1.4. предельный объем муниципальных заимствований 
не должен превышать сумму, направляемую в текущем 
финансовом году на финансирование дефицита местного 
бюджета и (или) погашение долговых обязательств муни-
ципального образования;

1.5. не превышать установленные Правительством 
Пермского края нормативы формирования расходов на 
оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои полно-
мочия на постоянной основе, муниципальных служащих и 
нормативы формирования расходов на содержание орга-
нов местного самоуправления в случаях, установленных 
бюджетным законодательством Российской Федерации;

1.6. не устанавливать и не исполнять расходные обяза-

тельства, не связанные с решением вопросов, отнесенных 
Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, законами Пермского края к полномочиям со-
ответствующих органов местного самоуправления, в 
случаях, установленных бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

2. Обязательства по оптимизации расходов и увеличе-
нию налоговых и неналоговых доходов бюджета муници-
пального образования, направленные на социально-эконо-
мическое развитие и финансовое оздоровление бюджета 
муниципального образования:

2.1. обеспечить в текущем финансовом году отсутствие 
просроченной кредиторской задолженности бюджета му-
ниципального образования и муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений по заработной плате с начис-
лениями на нее, по выплатам на социальную поддержку 
населения;

2.2. обеспечить отсутствие просроченной кредиторской 
задолженности бюджета муниципального образования и 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений по 
итогам отчетного финансового года;

2.3. обеспечить сокращение объема задолженности в 
бюджеты различных уровней и внебюджетные фонды му-
ниципальных учреждений, организаций, финансируемых из 
бюджета муниципального образования, в течение текущего 
финансового года по отношению к объему задолженности 
на начало текущего финансового года (в случае отсутствия 
задолженности - недопущение ее возникновения);

2.4. обеспечить увеличение объема поступлений нало-
говых и неналоговых доходов в бюджет муниципального 
образования (в сопоставимых условиях);

2.5. обеспечить проведение оценки эффективности 
налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), предо-
ставляемых органами местного самоуправления, в срок до 
25 июля текущего финансового года;

2.6. в случае привлечения кредитов кредитных органи-
заций осуществлять указанные заимствования по ставке, 
не превышающей ключевую ставку Центрального банка 
Российской Федерации более чем на 1 процент.

3. Обязательства по бюджетной консолидации:
3.1. достижение целевых показателей по повышению 

оплаты труда работников бюджетной сферы в соответ-
ствии с указами Президента Российской Федерации;

3.2. представление в Уполномоченный орган планов по 
устранению неэффективных налоговых льгот (пониженных 

поселений
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 14 июня 2018 года № 284

Порядок
 расходования средств Чусовского муниципального района по мероприятию «Проведение районного конкурса 

на лучшее оформление прилегающей территории среди образовательных учреждений» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Чусовского муниципального района Пермского края»

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края от 01.03.2018 N 90 «О 
проведении районного конкурса на лучшее оформление 
территории среди образовательных учреждений» и опре-
деляет направления целевого расходования  бюджетных 
средств  по мероприятию «Проведение районного кон-
курса на лучшее оформление прилегающей территории 
среди образовательных учреждений» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Чусовского 
муниципального района Пермского края» (далее – Поря-
док, мероприятие).

2. Средства на реализацию мероприятия имеют целе-
вой характер, использование их на цели, не предусмотрен-
ные настоящим Порядком, не допускается.

3. Главным распорядителем бюджетных средств на 
реализацию мероприятия является Управление образо-
вания администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края (далее – Управление образования).

4. Финансирование мероприятия осуществляется за 
счет средств бюджета Чусовского муниципального района 
Пермского края в пределах средств, предусмотренных на 
эти цели в бюджете Чусовского муниципального района 
Пермского края на очередной финансовый год и плановый 
период.

5. Управление образования на основании итогового 

протокола конкурсной комиссии передает подведомствен-
ным муниципальным бюджетным учреждениям (далее – 
Учреждение) в виде субсидии на иные цели в соответствии 
с действующим бюджетным законодательством, норма-
тивными правовыми актами Чусовского муниципального 
района Пермского края.

6.  Расходование средств бюджета Чусовского муници-
пального района Пермского края, предусмотренные на ме-
роприятие, осуществляется по следующим направлениям: 

- приобретение основных средств, инвентаря;
- приобретение расходных материалов;
- оплата услуг по содержанию имущественного ком-

плекса, территории Учреждения.
7. Контроль за целевым использованием средств 

бюджета Чусовского муниципального района Пермского 
края по мероприятию «Проведение районного конкурса на 
лучшее оформление прилегающей территории среди об-
разовательных учреждений» осуществляется Управлени-
ем образования и органами муниципального финансового 
контроля.

8. Управление образования и Учреждения несут ответ-
ственность за целевое использование средств бюджета 
Чусовского муниципального района Пермского края по 
мероприятию «Проведение районного конкурса на лучшее 
оформление прилегающей территории среди образова-
тельных учреждений» в соответствии с бюджетным зако-
нодательством.

ставок по налогам), предоставляемых органами местного 
самоуправления, в срок до 01 августа текущего финансо-
вого года (в случае неэффективности налоговых льгот и 
(или) неэффективности пониженных ставок по налогам);

3.3. представление в Уполномоченный орган для согла-
сования проектов муниципальных правовых актов органа 
местного самоуправления об установлении налоговых 
льгот (пониженных ставок по налогам);

3.4. представление в Уполномоченный орган программы 
оптимизации расходов бюджета муниципального образова-
ния, включающей мероприятия по отмене установленных 
муниципальным образованием расходных обязательств, 
не связанных с решением вопросов, отнесенных Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными законами, 
законами Пермского края к полномочиям соответствующих 

органов местного самоуправления, в срок не позднее 20 
марта текущего финансового года;

3.5. согласование с Уполномоченным органом проекта 
решения представительного органа муниципального обра-
зования о бюджете на текущий финансовый год и плано-
вый период (о внесении изменений в решение о бюджете), 
предусматривающего привлечение кредитов кредитных 
организаций;

3.6. согласование с Уполномоченным органом проек-
тов решений представительного органа муниципального 
образования (проектов решений о внесении изменений в 
указанные решения), направленных на увеличение рас-
ходов на оказание мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, осуществляемых за счет средств 
бюджета муниципального образования.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ПО МЕРОПРИЯТИЮ «ПРОВЕДЕНИЕ РАЙОННОГО КОНКУРСА НА ЛУЧШЕЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ СРЕДИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ» МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-
ОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 14.06.2018                                                                                                                                                                                № 284

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьей 54 Устава муниципаль-
ного образования «Чусовской муниципальный район 
Пермского края», постановлением администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края от 
13.10.2017 № 433  «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие системы образования Чусовского 
муниципального района Пермского края», постановле-
нием администрации Чусовского муниципального рай-
она Пермского края от 01.03.2018 № 90 «О проведении 
районного конкурса на лучшее оформление территории 
среди образовательных учреждений», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования 

средств Чусовского муниципального района по меро-
приятию «Проведение районного конкурса на лучшее 
оформление прилегающей территории среди образо-

вательных учреждений» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Чусовского муници-
пального района Пермского края».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2018 года.

3. Постановление опубликовать в официальном 
бюллетене органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края» и разместить на официальном 
сайте Чусовского муниципального района Пермского 
края.

4. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы муниципального района по 
социальной политике Южакову Т.Р.

С.В. БЕЛОВ,
глава муниципального района
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 13.10.2017 № 424 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМ-
СКОГО КРАЯ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 14.06.2018                                                                                                                                                                                № 285

В соответствии с постановлением администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края от 
10.07.2017 № 289 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Чусовского муниципального района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации 

Чусовского муниципального района от 13.10.2017 № 424  

«Об утверждении муниципальной программы «Управ-
ление муниципальными финансами Чусовского муници-
пального района Пермского края»:

1.1. В Паспорте муниципальной программы «Управ-
ление муниципальными финансами Чусовского муни-
ципального района Пермского края» строку «Объемы 
бюджетных ассигнований муниципальной Программы» 
изложить в следующей редакции:

1.2. Пункт 2.3. изложить в следующей редакции:
«2.3.Общий объем финансирования Программы со-

ставляет - 318 116,5 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета района – 317 356,6 тыс. рублей;

средства бюджета Пермского края – 234,9 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей;
средства поселений –525,0 тыс. рублей.
внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

1.3.  В пункте 6.2. подпрограммы «Повышение фи-
нансовой устойчивости бюджетов поселений, входящих 
в состав Чусовского муниципального района» в Паспорте 

подпрограммы строку «Объем и источники финансирова-
ния  подпрограммы (по годам)» изложить в следующей 
редакции: 

1.4. В приложении 3 «План мероприятий по реализации 
муниципальной программы «Управление муниципальными  
финансами  Чусовского муниципального района Пермского 
края» строки  2, 2.1., «Всего» изложить согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению.

1.5. В приложении 4 в форме 1 «Ресурсное обеспече-
ние реализации Муниципальной  программы «Управление 
муниципальными финансами  Чусовского муниципального 
района  Пермского края»  за счет средств бюджета Чусов-
ского муниципального района» строки «Муниципальная 
программа», «Подпрограмма 2», «Основное мероприятие 
«Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений», 
«Мероприятие «Предоставление иных межбюджетных 
трансфертов поселениям» изложить согласно приложению 
2 к настоящему постановлению.

1.6. В приложении 4 в  форме 6 «Ресурсное обеспече-
ние реализации муниципальной  программы «Управление 

муниципальными финансами Чусовского муниципального 
района Пермского края» за счет всех источников финанси-
рования» строки «Муниципальная программа», «Подпро-
грамма 2», «Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений», «Мероприятие «Предоставление иных меж-
бюджетных трансфертов поселениям» изложить согласно 
приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Постановление опубликовать в официальном бюл-
летене 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 
начальника Финансового Управления администрации Чусов-
ского муниципального района Пермского края Салий О.И.

С.В. БЕЛОВ,
глава муниципального района

 (тыс. руб.)

 (тыс. руб.)

Источники финансирования 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого
Всего, в том  числе: 72 645,1 61 409,5 61 409,5 61 326,2 61 326,2 318 116,5
Бюджет района 72 041,8 61 331,2 61 331,2 61 326,2 61 326,2 317 356,6

Краевой бюджет  78,3 78,3 78,3 0 0 234,9
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
Бюджет поселений 525,0 0 0 0 0 525,0
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

Год
Источник финансирования, тыс.руб.

бюджет района федеральный бюджет краевой бюджет бюджет поселений Внебюджетные средства всего
1 2 3 4 5 0 6

2018 72 041,8 0 78,3 525,0 0 72 645,1
2019 61 331,2 0 78,3 0 0 61 409,5
2020 61 331,2 0 78,3 0 0 61 409,5
2021 61 326,2 0 0 0 0 61 326,2
2022 61 326,2 0 0 0 0 61 326,2

Всего: 317 356,6 0 234,9 525,0 0 318 116,5

Источники финансирования 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого
Всего, в том числе: 58 760,6 48 550,0 48550,0 48550,0 48 550,0 252 960,6
Бюджет района 58 760,6 48 550,0 48 550,0 48550,0 48 550,0 252 960,6
Краевой бюджет  0 0 0 0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
Бюджет поселений 0 0 0 0 0 0
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

ПРИЛОЖЕНИЕ 1    
к  постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
от 14.06.2018 № 285

План
мероприятий по реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными  финансами  Чусовского муниципального района Пермского края» 
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В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением 
Земского Собрания Чусовского муниципального района 

от 31.10.2007 № 357 «Об утверждении Положения о бюд-
жетном процессе в Чусовском муниципальном районе»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования 

средств бюджета Чусовского муниципального района 

 (тыс. руб.)

 (тыс. руб.)

№ 
п/п

Наименование 
подпрограммы, 
мероприятий  и 

результатов 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

ФИО Срок начала 
реализации (дд.

мм.гггг)

Срок 
окончания 

реализации 
(дд.мм.гггг)

Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)

Всего

Бюджет 
муниципального 

района 
(городского 

округа)

Краевой 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Бюджет 
городских 
(сельских) 
поселений

Внебюджетные 
источники

2 Подпрограмма 2 
«Повышение финансовой 
устойчивости бюджетов 
поселений, входящих 
в состав  Чусовского 
муниципального района»

Финансовое 
Управление

Салий 
О.И.

01.01.2018 31.12.2022 252 960,6 252 960,6 0 0 0 0

2.1 Основное мероприятие 2.1. 
«Выравнивание бюджетной 
обеспеченности 
поселений»

Финансовое 
Управление

Салий 
О.И.

01.01.2018 31.12.2022 252 960,6 252 960,6 0 0 0 0

2018 год 58 760,6 58 760,6 0 0 0 0
2019 год 48 550,0 48 550,0 0 0 0 0
2020 год 48 550,0 48 550,0 0 0 0 0
2021 год 48 550,0 48 550,0 0 0 0 0
2022 год 48 550,0 48 550,0 0 0 0 0
ВСЕГО 318 116,5 317 356,6 234,9 0 525,0 0

ПРИЛОЖЕНИЕ 2    
к  постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
от 14.06.2018 № 285
                                        
                                                       Форма 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 3    
к  постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
от 14.06.2018 № 285                                        

Ресурсное обеспечение реализации
Муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Чусовского муниципального района 

Пермского края»  за счет средств бюджета Чусовского муниципального района

Ресурсное обеспечение реализации
Муниципальной  программы «Управление муниципальными финансами Чусовского муниципального района 

Пермского края» за счет всех источников финансирования

Статус Наименование    муниципальной  программы,    
подпрограммы    муниципальной   программы,     

основного мероприятия

Наименование (ответственный   исполнитель,  
соисполнители, участники) 2018 год 2019  год 2020 год 2021  

год 2022  год

Муниципальная   
программа 

 Всего, в  том числе:   <1> 72 041,8 61331,2 61331,2 61326,2 61326,2
Действующие расходные обязательства   <2> 72 041,8 61331,2 61331,2 61326,2 61326,2
Дополнительные расходные обязательства   
<3> 0 0 0 0 0
Ответственный исполнитель 72 041,8 61331,2 61331,2 61326,2 61326,2
Соисполнители, 0 0 0 0 0всего, в том   числе:   
соисполнитель1          0 0 0 0 0
Участники,      0 0 0 0 0всего, в том   числе:    
участник 1 0 0 0 0 0

Подпрограмма 2            Повышение финансовой устойчивости бюджетов 
поселений, входящих в состав  Чусовского 
муниципального района

Всего, в  том числе:     58 760,6       48 550,0      48 550,0   48550,0        48 550,0   
Действующие расходные обязательства 58 760,6          48 550,0      48 550,0   48550,0        48 550,0   
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ответственный исполнитель 58 760,6       48 550,0      48 550,0   48550,0        48 550,0   
Соисполнители 0,0 0,0 0,0 0,0  
Участники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений

 58 760,6       48 550,0      48 550,0   48550,0        48 550,0   
Мероприятие 
2.2.

Предоставление иных межбюджетных 
трансфертов поселениям

 Финансовое Управление 10 210,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Статус
Наименование    муниципальной  программы,    
подпрограммы    муниципальной   программы, 

основного мероприятия
Наименование (ответственный   исполнитель,  

соисполнители, участники) 2018 год 2019 год 2020  год 2021 год 2022 год

Муниципальная   
программа  

Всего, в  том числе:         72 645,1 61 409,5 61 409,5 61 326,2 61 326,2
Действующие расходные обязательства                   72 645,1 61 409,5 61 409,5 61 326,2 61 326,2

Дополнительные расходные обязательства                   0 0 0 0 0
Ответственный исполнитель 72 645,1 61 409,5 61 409,5 61 326,2 61 326,2

Соисполнители, 0 0 0 0 0
всего, в том   числе:        

соисполнитель1          0 0 0 0 0
Участники,      0 0 0 0 0

всего, в том   числе:         
участник 1 0 0 0 0 0

Подпрограмма 2            
Повышение финансовой устойчивости 
бюджетов поселений, входящих в состав  
Чусовского муниципального района

Всего, в  том числе:     58 760,6       48 550,0      48 550,0       48550,0    48 550,0   
Действующие расходные обязательства 58 760,6          48 550,0      48 550,0       48550,0    48 550,0   
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ответственный исполнитель 58 760,6       48 550,0      48 550,0       48550,0    48 550,0   
Соисполнители 0,0 0,0 0,0 0,0  
Участники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений  58 760,6       48 550,0      48 550,0       48550,0   48 550,0   

Мероприятие 2.2. Предоставление иных межбюджетных 
трансфертов поселениям  Финансовое Управление 10 210,6 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЯ «ОРГАНИЗАЦИЯ ЯРМАРОЧНЫХ МЕРОПРИ-
ЯТИЙ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 14.06.2018                                                                                                                                                                                № 286
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Пермского края на реализацию мероприятия «Организа-
ция ярмарочных мероприятий».

2. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01.01.2018 года.

3. Постановление опубликовать в официальном 
бюллетене органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Чусовской муниципальный 

район Пермского края» и разместить на официальном 
сайте администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края.

4. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы муниципального района по эконо-
мическому развитию.

С.В. БЕЛОВ,
глава муниципального района

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 14 июня 2018 года  № 286

ПОРЯДОК 
расходования средств бюджета Чусовского муниципального района Пермского края на реализацию мероприятия

 «Организация ярмарочных мероприятий»
1. Настоящий Порядок регламентирует расходование 

средств бюджета Чусовского муниципального района Перм-
ского края на реализацию мероприятия «Организация ярма-
рочных мероприятий» в целях реализации муниципальной 
программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое 
развитие сельских территорий Чусовского муниципального 
района Пермского края», утвержденной постановлением 
администрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края от 13.10.2017 N 434 (далее - Порядок).

Под мероприятием «Организация ярмарочных меро-
приятий» Порядка понимаются сельскохозяйственные 
ярмарки, проводимые на территории Чусовского муници-
пального района Пермского края, организованные Отделом 
агропромышленного комплекса и продовольствия адми-
нистрации Чусовского муниципального района Пермского 
края (далее - Мероприятие).

2. Финансирование расходов на реализацию Меропри-
ятия осуществляется за счет средств бюджета Чусовского 
муниципального района Пермского края в пределах лими-
тов бюджетных обязательств, предусмотренные на эти цели 
в бюджете Чусовского муниципального района Пермского 
края на очередной финансовый год и плановый период.

3. Главным распорядителем бюджетных средств Чусов-
ского муниципального района Пермского края по реали-
зации Мероприятия является Отдел агропромышленного 
комплекса и продовольствия администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края (далее - Отдел 
АПК и продовольствия).

4. Средства, выделенные на реализацию Мероприятия, 
имеют целевой характер, использование их на цели, не 
предусмотренные настоящим Порядком, не допускается.

5. Целевым расходованием средств при реализации 
Мероприятия являются:

5.1. расходы на создание условий по развитию соб-
ственной (фирменной) торговли сельскохозяйственными 
товаропроизводителями Чусовского муниципального райо-
на Пермского края:

- изготовление рекламной и информационной про-

дукции: баннеров, плакатов, наклеек, табличек, визиток, 
содержащих информацию о Мероприятии, об участниках 
Мероприятия;

5.2 расходы, связанные с организацией и проведением 
Мероприятия:

- аренда торгового оборудования (весы, торговые палат-
ки);

аренда земельного участка, на котором проводится 
Мероприятие;

- аренда автотранспорта, связанного с проведением 
Мероприятия;

- музыкальное сопровождение, развлекательная 
программа Мероприятия, включая аренду необходимого 
оборудования;

- охрана общественного порядка на Мероприятии;
- потребление электроэнергии, связанное с проведени-

ем Мероприятия;
- приобретение канцелярских товаров.
6. Расходование средств по Мероприятию осущест-

вляется на основании сметы расходов на проведение 
Мероприятия, утвержденной начальником отдела АПК и 
продовольствия, по форме, согласно Приложению к насто-
ящему Порядку.

6.1. Расходование средств осуществляется на основа-
нии муниципального контракта (договора), заключаемого 
в соответствии с нормами, установленными Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд».

7. Ответственность за нецелевое использование 
бюджетных средств Чусовского муниципального района 
Пермского края, выделенных на реализацию Мероприятия, 
несет отдел АПК и продовольствия в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.

8. Контроль за целевым использованием средств бюд-
жета Чусовского муниципального района Пермского края в 
рамках реализации Мероприятия осуществляют отдел АПК 
и продовольствия, органы муниципального контроля.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку расходования средств бюджета 
Чусовского муниципального района
Пермского края на реализацию мероприятия 
«Организация ярмарочных мероприятий»

УТВЕРЖДАЮ
_____________________________
_____________________________
(должность)
 ____  _______________ 20___СМЕТА

расходов на проведение 
_____________________________________________

(наименование мероприятия, дата, место проведения)

Наименование расходов Утверждено по смете, руб

ИТОГО:
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:
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Всего расходов по смете, руб:________________________________________

Смету составил: _____________________(расшифровка)

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 54 Устава муниципального 
образования «Чусовской муниципальный район Перм-
ского края», постановлением администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края от 13.10.2017 № 
433  «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие системы образования Чусовского муниципального 
района Пермского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования 

средств бюджета Чусовского муниципального района 
Пермского края по Подпрограмме 5 «Развитие инфра-
структуры и приведение образовательных организаций 
в нормативное состояние» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Чусовского муниципаль-

ного района Пермского края».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2018 года.

3. Постановление опубликовать в официальном 
бюллетене органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края» и разместить на официальном 
сайте администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края.

4. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы муниципального района по соци-
альной политике Южакову Т.Р.

С.В. БЕЛОВ,
глава муниципального района

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ПО ПОДПРОГРАММЕ 5 «РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПРИВЕДЕНИЕ ОБРА-
ЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В НОРМАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗ-
ВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 14.06.2018                                                                                                                                                                                № 287

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 14 июня 2018 года № 287

Порядок
 расходования средств бюджета Чусовского муниципального района Пермского края по Подпрограмме 5 «Раз-
витие инфраструктуры и приведение образовательных организаций в нормативное состояние» муниципальной 

программы «Развитие системы образования Чусовского муниципального района Пермского края»
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции и определяет направления целевого расходования  
бюджетных средств  по подпрограмме 5 «Развитие инфра-
структуры и приведение образовательных организаций в 
нормативное состояние» муниципальной программы «Раз-
витие системы образования Чусовского муниципального 
района Пермского края» (далее – Порядок, мероприятие). 
Средства бюджета Чусовского муниципального района 
Пермского края направляются на проведение следующих 
мероприятий:

1.1. Приведение образовательных организаций в нор-
мативное состояние;

1.2. Реализация муниципальных программ, приори-
тетных муниципальных проектов в рамках приоритетных 
региональных проектов, инвестиционных проектов муни-
ципальных образований;

1.3. Приведение в нормативное состояние территории 
образовательных учреждений;

1.4. Развитие инфраструктуры образовательных орга-
низаций. 

2. Главными распорядителями бюджетных средств на 
реализацию мероприятий являются Управление образо-
вания администрации Чусовского муниципального района 
(далее – Управление образования), Управление по инфра-
структуре и развитию территории района администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края (далее 
- Управление по инфраструктуре и развитию территории 
района). Главный распорядитель бюджетных средств опре-
деляется на основании ведомственной структуры расходов 
бюджета Чусовского муниципального района Пермского 
края

3. 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 на очередной финансовый год и плановый 
период.

4. Средства на реализацию мероприятий имеют целе-
вой характер, использование их на цели, не предусмотрен-
ные настоящим Порядком, не допускается.

5. Главные распорядители бюджетных средств пере-
дают средства на реализацию мероприятий подведом-
ственным учреждениям в соответствии с действующим 
законодательством, нормативными правовыми актами 
Чусовского муниципального района Пермского края. 

6. Расходование средств осуществляется по следую-
щим направлениям:

6.1. Приведение образовательных организаций в нор-
мативное состояние:

6.1.1.  проведение капитального ремонта и ремонта 
зданий и помещений;

6.1.2. составление проектно-сметной документации, 
проведение оценки достоверности определения сметной 
стоимости; 

6.1.3. обследование зданий и помещений специализи-
рованными организациями;

6.1.4. демонтажные работы;
6.1.5. выполнение санитарно-гигиенических требо-

ваний, требований пожарной и антитеррористической 
безопасности и прочих работ (услуг), направленных на 
приведение в нормативное состояние;

6.1.6. приобретение оборудования и мебели для объ-
ектов, вводимых в эксплуатацию по итогам строительства 
(реконструкции);

6.1.7. приобретение оборудования и (или) материаль-
ных запасов (строительные материалы, запасные части, 
предназначенные для ремонта и замены изношенных ча-
стей оборудования и инвентаря, транспортных средствах), 
приобретение теневых навесов, малых архитектурных 
форм; 

6.2. Реализация муниципальных программ, приори-
тетных муниципальных проектов в рамках приоритетных 
региональных проектов, инвестиционных проектов муни-
ципальных образований:

6.2.1.  проведение капитального ремонта и ремонта 
зданий и помещений;

6.2.2. приобретение и переоснащение автотранспорта, 
предназначенного для подвоза детей к месту учебы и об-
ратно. 

6.3. Приведение в нормативное состояние территории 
образовательных учреждений:
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6.3.1. валка (спил, снос), кронирование (обрезка) де-
ревьев, вырубка кустарников;

6.3.2. планировка участка, подготовка почвы, посев 
газонов;

6.3.3. устройство оснований (отсыпка);
6.3.4. ремонт асфальтового покрытия.
6.4.  Развитие инфраструктуры образовательных орга-

низаций: 
6.4.1. строительство, реконструкция объектов обще-

ственной инфраструктуры муниципального значения;
6.4.2. приобретение в собственность муниципальных 

образований помещений, зданий.

7. Контроль за целевым использованием средств бюд-
жета Чусовского муниципального района Пермского края в 
рамках реализации мероприятий осуществляется Управ-
лением образования, Управлением по инфраструктуре и 
развитию территории района и органами муниципального 
финансового контроля.

8. Ответственность за нецелевое использование бюд-
жетных средств Чусовского муниципального района Перм-
ского края, выделенных на реализацию мероприятий, несут 
Управление образования, Управление по инфраструктуре 
и развитию территории района и подведомственные уч-
реждения, в распоряжение которых переданы средства.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  постановле-
нием администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края от 10.07.2017 № 289 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Чусовского муниципального 
района», руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания «Чусовской муниципальный район Пермского края» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края от 13.10.2017 № 
428 «Об утверждении муниципальной программы «Управ-
ление земельными ресурсами и имуществом Чусовского 
муниципального района Пермского края» следующие 
изменения:

1.1. в муниципальную программу «Управление земель-
ными ресурсами и имуществом Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края» внести изменения согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление опубликовать в официальном 
бюллетене органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края» и разместить на официальном 
сайте администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края.

3. Контроль за исполнением постановления возложить 
на начальника управления по имущественным и земель-
ным отношениям администрации Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края.

С.В. БЕЛОВ,
глава муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 14.06.2018                                                                                                                                                                                № 289

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 13.10.2017  № 428 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ И ИМУЩЕСТВОМ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-        
ОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ»

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района
Пермского края
от 14.06.2018 № 289 

Изменения, вносимые в муниципальную программу 
«Управление земельными ресурсами и имуществом Чусовского муниципального района Пермского края»

1. В паспорте муниципальной программы «Управление земельными ресурсами и имуществом Чусовского муници-
пального района Пермского края»:

1.1. строку «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и  источники 
финансирования 
подпрограммы 

тыс. руб.

Объемы и  источники 
финансирования 
подпрограммы 

тыс. руб.

Источники финансирования 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого
Всего, в том числе: 28164,5 25475,2 25475,2 25475,2 25475,2 130065,3

бюджет района 27523,8 25475,2 25475,2 25475,2 25475,2 129424,6
краевой бюджет  172,7 0,0 0,0 0,0 0,0 172,7
федеральный     бюджет      466,9 0,0 0,0 0,0 0,0 466,9
бюджет поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. абзац 5 раздела 2 «Цели, задачи, ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы, прогноз 
развития муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Чусовского муниципального 
района. Общий объем средств  на реализацию муниципальной  программы  составляет 130065,3 тыс. руб., в том 
числе по годам:

2. В паспорте муниципальной подпрограммы 1 «Эффективное управление имуществом и земельными ресур-
сами Чусовского муниципального района»:

2.1. строку «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Таблица 2
Источник финансирования 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого
Всего, в том числе, тыс.руб.: 28164,5 25475,2 25475,2 25475,2 25475,2 130065,3
бюджет района 27523,8 25475,2 25475,2 25475,2 25475,2 129424,6
краевой бюджет 172,7 0,0 0,0 0,0 0,0 172,7
федеральный бюджет 466,9 0,0 0,0 0,0 0,0 466,9
бюджет поселений 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Источники финансирования 2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год Итого

Всего, в том числе:          2612,5 1987,7 1987,7 1987,7 1987,7 10563,3
бюджет района 1972,9 1987,7 1987,7 1987,7 1987,7 9923,7
краевой бюджет  172,7 0,0 0,0 0,0 0,0 172,7
федеральный  бюджет 466,9 0,0 0,0 0,0 0,0 466,9
бюджет поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2.2. в разделе 3.1.4. «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы» таблицу 8 изложить в 
следующей редакции:

3. В паспорте муниципальной  подпрограммы 2 «Оптимизация содержания муниципального имущества»:
3.1. строку «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

3.2. в разделе 3.1.4. «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы» таблицу 8 изложить в 
следующей редакции:

4. В приложение 2 муниципальной программы «Управление земельными ресурсами и имуществом Чусовского 
муниципального района Пермского края» внести изменения:

4.1. строки Муниципальная программа, Подпрограмма 1, Основное мероприятие 1, Мероприятие 1.1., Подпро-
грамма 2, Основное мероприятие 2.1., Мероприятие 2.1.2., Таблицы «Ресурсное обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Управление земельными ресурсами и имуществом Чусовского муниципального района 
Пермского края» за счет средств бюджета Чусовского муниципального района изложить в следующей редакции: 

Таблица 8

Таблица 8

Источник финансирования 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого
Всего, в том числе тыс.руб.: 2612,5 1987,7 1987,7 1987,7 1987,7 10563,3
бюджет района 1972,9 1987,7 1987,7 1987,7 1987,7 9923,7
краевой бюджет 172,7 0,0 0,0 0,0 0,0 172,7
федеральный бюджет 466,9 0,0 0,0 0,0 0,0 466,9
бюджет поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Объемы и  источники 
финансирования 
подпрограммы 

тыс. руб.
Источники финансирования 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого
Всего, в том    числе: 16695,4 14632,0 14632,0 14632,0 14632,0 75223,4
бюджет района 16695,4 14632,0 14632,0 14632,0 14632,0 75223,4
краевой бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет поселений     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Источник финансирования 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого
Всего, в том числе тыс.руб.: 16695,4 14632,0 14632,0 14632,0 14632,0 75223,4
бюджет района 16695,4 14632,0 14632,0 14632,0 14632,0 75223,4
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Статус
Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 
основного мероприятия

Наименование (ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники) 2018 2019 2020 2021 2022

Муниципальная 
программа

Управление земельными 
ресурсами и имуществом 
Чусовского муниципального 
района Пермского края 

ВСЕГО, в том числе: 27523,8 25475,2 25475,2 25475,2 25475,2
Действующие расходные обязательства 27523,8 25475,2 25475,2 25475,2 25475,2
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ответственный исполнитель-  Управление по 
имущественным и земельным отношениям  
администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края

12255,7 11979,3 11979,3 11979,3 11979,3

Участник 1- МКУ "Эксплуатация имущества ЧМР" 15037,9 13495,9 13495,9 13495,9 13495,9
Участник 2- МКУ "Управление капитального 
строительства ЧМР" 230,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1

Эффективное управление 
муниципальным имуществом  
и земельными ресурсами 
Чусовского муниципального 
района

ВСЕГО 1972,9 1987,7 1987,7 1987,7 1987,7
В том числе:      
Действующие расходные обязательства 1972,9 1987,7 1987,7 1987,7 1987,7
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ответственный исполнитель 1972,9 1987,7 1987,7 1987,7 1987,7

Основное 
мероприятие 1

Увеличение доходов бюджета на 
основе эффективного управления 
муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами

 1236,2 1237,7 1237,7 1237,7 1237,7

Мероприятие 
1.1.

Мероприятия по землеустройству 
и землеполь-зованию Ответственный исполнитель 888,4 889,9 889,9 889,9 889,9

Подпрограмма 2 Оптимизация  содержания 
муниципального имущества 

ВСЕГО 16695,4 14632,0 14632,0 14632,0 14632,0
В том числе:      
Действующие расходные обязательства 16695,4 14632,0 14632,0 14632,0 14632,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ответственный исполнитель 1427,3 1136,1 1136,1 1136,1 1136,1
Участник 1 15037,9 13495,9 13495,9 13495,9 13495,9
Участник 2 230,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 
2.1

Организация обеспечения 
деятельности ОМСУ и   объектов 
муниципальной собственности

 13210,2 12898,8 12898,8 12898,8 12898,8

Мероприятие 
2.1.2

Обеспечение выполнения 
функций муниципальными 
органами 

Участник 1 10133,9 9822,5 9822,5 9822,5 9822,5

4.2. строки Муниципальная программа, Подпрограмма 1, Основное мероприятие 1, Мероприятие 1.1., Подпро-
грамма 2, Основное мероприятие 2.1., Мероприятие 2.1.2., Таблицы «Ресурсное обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Управление земельными ресурсами и имуществом Чусовского муниципального района 
Пермского края» за счет всех источников финансирования изложить в следующей редакции: 

Муниципальная 
программа

Управление земельными 
ресурсами и имуществом 
Чусовского муниципального 
района Пермского края 

ВСЕГО, в том числе: 28164,5 25475,2 25475,2 25475,2 25475,2
Действующие расходные обязательства 28164,5 25475,2 25475,2 25475,2 25475,2
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ответственный исполнитель-  Управление по 
имущественным и земельным отношениям  
администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края

12896,4 11979,3 11979,3 11979,3 11979,3

Участник 1- МКУ "Эксплуа-тация иму-щества ЧМР" 15037,9 13495,9 13495,9 13495,9 13495,9
Участник 2-МКУ "Управ-ление капиталь-ного строитель-
ства ЧМР"

230,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1 Эффективное управление 
муниципальным 
имуществом  и земельными 
ресурсами Чусовского 
муниципального района

ВСЕГО 2612,5 1987,7 1987,7 1987,7 1987,7
В том числе:      
Действующие расходные обязательства 2612,5 1987,7 1987,7 1987,7 1987,7
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ответственный исполнитель 2612,5 1987,7 1987,7 1987,7 1987,7
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5. В приложение 4 муниципальной программы «Управление земельными ресурсами и имуществом Чусовского 
муниципального района Пермского края» внести изменения: 4.1. Строки 1, 1.1, 2, 2.1, плана мероприятий по реали-
зации муниципальной программы «Управление земельными ресурсами и имуществом Чусовского муниципального 
района Пермского края» за счет всех источников финансирования изложить в следующей редакции: 

Основное 
мероприятие 1

Увеличение доходов 
бюджета на основе 
эффективного управления 
муниципальным 
имуществом и земельными 
ресурсами

 1875,8 1237,7 1237,7 1237,7 1237,7

Мероприятие 1.1. Мероприятия по 
землеус-тройству и 
землепользованию

Ответственный исполнитель 888,4 889,9 889,9 889,9 889,9

Подпрограмма 2 Оптимизация  содержания 
муниципального иму-щества 

ВСЕГО 16695,4 14632,0 14632,0 14632,0 14632,0
В том числе:      
Действующие расходные обязательства 16695,4 14632,0 14632,0 14632,0 14632,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ответственный исполнитель 1427,3 1136,1 1136,1 1136,1 1136,1
Участник 1 15037,9 13495,9 13495,9 13495,9 13495,9
Участник 2 230,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 2.1

Организация обеспечения 
деятельности ОМСУ и   
объектов муниципальной 
собствен-ности

 13210,2 12898,8 12898,8 12898,8 12898,8

Мероприятие 2.1.2 Обеспечение выполнения 
функций муниципальными 
органами 

Участник 1 10133,9 9822,5 9822,5 9822,5 9822,5

1 Подпрограмма 1 «Эффективное 
управление иму-ществом и земель-ными 
ресурсами Чусовского муни-ципального 
района»

Управление по имущест-венным и 
земельным отношениям администрации 
ЧМР ПК

Е.В. 
Петровичева

01.01.2018 31.12.2022 10563,3 9923,7 172,7 466,9

1.1 1.1. Основное мероприятие «Увеличение 
доходов бюджета на основе эффек-
тивного управ-ления муниципаль-ным 
имуществом и земельными ресурсами»

Управление по имущест-венным и 
земельным отношениям администрации 
ЧМР ПК

Е.В. 
Петровичева

01.01.2018 31.12.2022 6826,6 6187,0 172,7 466,9

2 2. Подпрограмма 2«Оптимизация  
содержания муниципального имущества» 

Управление по имущест-венным и зе-
мельным отношениям администрации 
ЧМР ПК
МКУ «Эксплуатация имущества ЧМР»

Е.В. 
Петровичева
Д.Ю. 
Кондратьев

01.01.2018 31.12.2022 75223,4 75223,4

2.1. 2.1. Основное мероприятие 1 
«Организация обеспечения деятельности 
ОМСУ и объектов муниципальной 
собственности»

МКУ «Эксплуатация имущества ЧМР» Д.Ю. 
Кондратьев

01.01.2018 31.12.2022 64805,4 64805,4

В соответствии с пунктом 6 статьи 39.5. Земельного 
кодекса Российской Федерации, подпунктом б пункта 1 
статьи 2 Федерального закона от 03.07.2016 № 334-ФЗ 
«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», руководствуясь частью 2 статьи 3, частью 4 
статьи 2, последним абзацем части 3 статьи 3 Закона 
Пермского края от 01.12.2011 № 871-ПК «О бесплатном 
предоставлении земельных участков многодетным се-
мьям в Пермском крае», постановлением администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края от 
27.12.2016 № 178 «Об утверждении порядка ведения учета 
многодетных семей в целях предоставления земельных 
участков в собственность бесплатно и формирования пе-
речня, альтернативного перечня земельных участков»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый перечень земельных участ-

ков для предоставления в собственность бесплатно много-
детным семьям.

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления 
администрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края от 18.04.2018 № 170 «Об утверждении перечня 
земельных участков для предоставления в собственность 
бесплатно многодетным семьям».

3. Постановление опубликовать в официальном бюл-
летене органов местного самоуправления муниципального 
образования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края» и разместить на сайте администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края.

4. Контроль за исполнением постановления возложить 
на начальника управления по имущественным и земель-
ным отношениям администрации Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края Петровичеву Е.В.

С.В. БЕЛОВ, глава муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 14.06.2018                                                                                                                                                                                № 291

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В СОБСТВЕННОСТЬ БЕС-
ПЛАТНО МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от 14.06.2018   № 291

Перечень земельных участков для предоставления в собственность бесплатно многодетным семьям
Услов-
ный № 
участка

Местоположение земельного участка Кадастровый номер 
земельного участка

Разрешенное использование земельного 
участка

Пло-
щадь, 
кв.м.

1 Пермский край, Чусовской район, д.Вереино, ул.Возрождения 59:11:0070000:468 Личное подсобное хозяйство 2044
2 Пермский край, Чусовской район, д.Вереино, ул.Уральская, 17а 59:11:0070000:463 Огородничество 1000
3 Пермский край, Чусовской район, д.Вереино, ул.Уральская, 17 59:11:0070000:464 Огородничество 1000
4 Пермский край, Чусовской район, п.Мыс 59:11:0420000:511 Личное подсобное хозяйство 2000
5 Пермский край, Чусовской район, п.Мыс 59:11:0420000:528 Личное подсобное хозяйство 1405
6 Пермский край, Чусовской район, п.Мыс 59:11:0420000:527 Огородничество 1256
7 Пермский край, Чусовской район, п.Верхнечусовские Городки, ул.Кутузова, 21 59:11:0020007:93 Индивидуальное жилищное строительство 1500
8 Пермский край, Чусовской район, п.Верхнечусовские Городки, ул.Островского, 35а 59:11:0020006:104 Индивидуальное жилищное строительство 1500
9 Пермский край, Чусовской район, п.Кутамыш, ул.Школьная, 34 59:11:0190000:1060 Личное подсобное хозяйство 2300
10 Пермский край, Чусовской район, п.Кутамыш, ул.Пионерская, 25 59:11:0190000:1058 Огородничество 1010
11 Пермский край, Чусовской район, п.Кутамыш, ул.Школьная, 15 59:11:0190000:1057 Индивидуальное жилищное строительство 1500
12 Пермский край, Чусовской район, п.Кутамыш, ул.Пионерская, 20 59:11:0190000:1061 Индивидуальное жилищное строительство 1400
13 Пермский край, Чусовской район, п.Кутамыш, ул.Пионерская, 29 59:11:0190000:1059 Личное подсобное хозяйство 1780
14 Пермский край, Чусовской район, п.Селянка, ул.Школьная, 38а 59:11:0210000:940 Индивидуальное жилищное строительство 1500
15 Пермский край, Чусовской район, п.Комарихинский, ул.Сергинская, 11 59:11:0140035:72 Огородничество 1100
16 Пермский край, Чусовской район, в районе д.Никифорово 59:11:1270101:298 Личное подсобное хозяйство 2219
17 Пермский край, Чусовской район, в районе д.Никифорово 59:11:1270101:297 Личное подсобное хозяйство 2500
18 Пермский край, Чусовской район, в районе д.Никифорово 59:11:1270101:296 Личное подсобное хозяйство 2500
19 Пермский край, Чусовской район,  д.Андрюково 59:11:0530000:131 Личное подсобное хозяйство 2040
20 Пермский край, Чусовской район,  п.Половинка, ул.Советская. 7 59:11:0280000:2009 Индивидуальное жилищное строительство 1500
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В соответствии со статьями 5,1., 8, 45, 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 
190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Чусовской муниципальный район 
Пермского края», решением Земского Собрания Чусовского 
муниципального района от 17.04.2014 № 402 «Об утверж-
дении положения о публичных (общественных) слушаниях 
в муниципальном образовании «Чусовской муниципальный 
район», на основании распоряжения администрации Чусов-
ского муниципального района Пермского края от 26.12.2017 
№ 1056-р «О подготовке документации по планировке терри-
тории части кадастрового квартала 59:11:0280000», распоря-
жения о подготовке проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки Скальнинского сельского 
поселения Чусовского муниципального района Пермского 
края от 17.01.2018 № 12

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края организовать и провести публичные слу-
шания:

1.1 по рассмотрению документации по планировке терри-
тории части кадастрового квартала 59:11:0280000 по адресу: 
Пермский край, Чусовской район, п.Половинка, ул.Парковая в 
составе проекта межевания территории, проекта планировки 
территории (далее - Документация);

1.2. по рассмотрению проекта внесения изменений в пра-
вила землепользования и застройки Скальнинского сельского 
поселения Чусовского муниципального района Пермского 
края (далее - Проект);

2. Назначить проведение публичных слушаний:
2.1.  по пункту 1.1 настоящего постановления на 

20.07.2018 года в 15.30 часов по местному времени в здании 
администрации Скальнинского сельского поселения по адре-
су: Пермский край, Чусовской район, п.Половинка, ул.Парко-
вая, 23.

2.2. по пункту 1.2 настоящего постановления на 06.09.2018 
года в 14.00 часов по местному времени в здании администра-
ции Скальнинского сельского поселения по адресу: Пермский 
край, Чусовской район, п.Скальный, ул.Гагарина, 6а.

3. Утвердить состав организационного комитета по под-
готовке и проведению публичных слушаний по градострои-
тельной деятельности в Скальнинском сельском поселении 
(далее - организационный комитет) согласно приложению к 
настоящему постановлению.

4. Организационному комитету:
4.1. обеспечить размещение оповещения о проведении 

публичных слушаний для ознакомления на официальном 
сайте Чусовского муниципального района Пермского края;

4.2. обеспечить публикацию оповещения о проведении 
публичных слушаний в официальном бюллетене органов 
местного самоуправления муниципального образования 
«Чусовской муниципальный район Пермского края» и раз-
местить на официальном сайте Чусовского муниципально-
го района Пермского края.

5. Постановление опубликовать в официальном бюл-
летене органов местного самоуправления муниципального 
образования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края» и разместить на официальном сайте Чусовского муни-
ципального района Пермского края.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы муниципального района по инфраструкту-
ре и развитию территории района Корнилову Е.В.

С.В. БЕЛОВ,
глава муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 15.06.2018                                                                                                                                                                                № 292

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕР-
РИТОРИИ ЧАСТИ КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 59:11:0280000

21 Пермский край, Чусовской район,  п.Половинка, ул.Советская., 1а 59:11:0280000:2010 Индивидуальное жилищное строительство 1500
22 Пермский край, Чусовской район,  п.Половинка, ул.Уральская, 1 59:11:0280000:2011 Огородничество 1050
23 Пермский край, Чусовской район,  п.Скальный, ул.Новая, 9 59:11:0270031:25 Огородничество 1200
24 Пермский край, Чусовской район,  п.Скальный, ул.Лесная, 10 59:11:0270030:17 Огородничество 1250
25 Пермский край, Чусовской район,  п.Скальный, ул.Железнодорожная 59:11:0270023:31 Огородничество 1242
26 Пермский край, Чусовской район,  п.Скальный, ул.Новая, 3а 59:11:0270036:25 Огородничество 1300
27 Пермский край, Чусовской район,  п.Калино, ул.Ленина, 28 59:11:0060023:38 Огородничество 1220
28 Пермский край, Чусовской район,  п.Калино, ул.Советская, 25 59:11:0060047:28 Личное подсобное хозяйство 1500
29 Пермский край, Чусовской район,  п.Калино, ул.Советская, 28 59:11:0060045:36 Огородничество 1150
30 Пермский край, Чусовской район,  п.Калино, ул.Советская, 29 59:11:0060047:27 Личное подсобное хозяйство 1500
31 Пермский край, Чусовской район,  п.Калино, ул.Партизанская, 19 59:11:0060033:38 Огородничество 1170
32 Пермский край, Чусовской район,  п.Калино, ул.Партизанская, 12 59:11:0060032:24 Огородничество 1380
33 Пермский край, Чусовской район,  п.Калино, ул.Кирова, 9 59:11:0060035:48 Личное подсобное хозяйство 1450
34 Пермский край, Чусовской район,  п.Калино, ул.Армейская, 2б 59:11:0060062:67 Огородничество 1345
35 Пермский край, Чусовской район,  п.Калино, ул.Фрунзе, 19а 59:11:0060041:14 Личное подсобное хозяйство 1450

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 15.06.2018   № 292

Состав организационного комитета
Председатель оргкомитета

Секретарь оргкомитета

Члены оргкомитета:

- Полубоярская Л.В., начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края;

- Дьяконова Н.Г., ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского края;

- Михайлова О.С., начальник отдела земельных отношений управления по имущественным 
и земельным отношениям администрации Чусовского муниципального района Пермского 
края;

- Плют И.Г., глава Скальнинского сельского поселения (по согласованию).
В случае временного отсутствия лица, входящего в состав оргкомитета, участие в заседании принимает лицо, на которое 
возложено исполнение обязанностей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 19.06.2018                                                                                                                                                                                № 293

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 13.10.2017 № 429 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗ-
ВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО 
КРАЯ»
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции 
Федерального закона от 07.05.2013 № 104-ФЗ), Уставом 
муниципального образования «Чусовской муниципаль-
ный район Пермского края», постановлением админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского 
края от 10.07.2017 № 289 «Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ Чусовского муниципального района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусов-

ского муниципального района от 13.10.2017 № 429 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта Чусовского муниципального 
района Пермского края» следующие изменения:

1.1. В Паспорте муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта Чусовского му-
ниципального района Пермского края» строку «Объем 
бюджетных ассигнований программы» изложить в 
новой редакции:

1.2. В пункте 2.2. Ресурсное обеспечение муници-
пальной программы:

в общем объеме финансирования Программы на 
2018 – 2022 годы:

цифры «417 668,3» заменить цифрами «418 180,6»;
цифры «104 768,3» заменить цифрами «105 280,6»;
в бюджете Чусовского муниципального района:
цифры «334 950,5» заменить цифрами «335 175,6»;
цифры «79 899,5» заменить цифрами «80 124,6»;

в бюджете Пермского края:
цифры «8 437,7» заменить цифрами «8 662,7»;
цифры «7 135,9» заменить цифрами «7 360,9»;
во внебюджетных источниках:
цифры «51 895,0» заменить цифрами «51 957,2»;
цифры «12 995,0» заменить цифрами «13 057,2».
1.3. В подпункте 3.1.1. Паспорт Подпрограммы 1:
1.3.1. строку «Объем бюджетных ассигнований под-

программы» изложить в новой редакции:

1.4. В подпункте 3.2.1. Паспорт Подпрограммы 2:
1.4.1. в строке «Целевые показатели подпрограммы» 

добавить следующий показатель:
«Количество отремонтированных крытых спортивных 

площадок с улучшенными эксплуатационными характе-
ристиками».

1.4.2. строку «Объем бюджетных ассигнований под-
программы» изложить в новой редакции:

1.4.3. в строке «Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы» следующую строку:

«Количество отремонтированных крытых спортивных 
площадок с улучшенными эксплуатационными характери-
стиками в 2018 году составит не менее 1».

1.5. В абзаце 1 подпункта 3.2.5. Показатели (индикато-
ры) достижения целей и решения задач подпрограммы 2 
добавить следующую строку:

«- количество отремонтированных крытых спортивных 
площадок с улучшенными эксплуатационными характери-
стиками».

1.6. В подпункте 3.2.6. Ожидаемые результаты подпро-
граммы 2 добавить следующую строку:

«- количество отремонтированных крытых спортивных 
площадок с улучшенными эксплуатационными характери-
стиками в 2018 году составит не менее 1».

1.7. В приложение 1 к муниципальной программе «Раз-
витие физической культуры и спорта Чусовского муници-
пального района Пермского края»:

1.7.1. в подпункте 2.2.3 добавить следующие меропри-
ятия:

1.8. В приложение 2 к муниципальной программе «Разви-
тие физической культуры и спорта Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края» по основному мероприятию 

«Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное 
состояние муниципальных учреждений в сфере физической 
культуры и спорта» добавить следующий показатель:

1.7.2. добавить подпункт следующего содержания:

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

Источники финансирования 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. Итого
Всего, в том  числе:    105 280,6 79 497,2 77 569,8 77 831,5 78 001,5 418 180,6
бюджет района 80 124,6 64 313,6 63 518,0 63 609,7 63 609,7 335 175,6
краевой бюджет  7 360,9 1 301,8 0,0 0,0 0,0 8 662,7
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 13 057,2 9 470,0 9 640,0 9 810,0 9 980,0 51 957,2
бюджет поселений     4 737,9 4 411,8 4 411,8 4 411,8 4 411,8 22 385,1

Источники финансирования 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. Итого
Всего, в том числе:    71 013,5 69 510,4 69 680,4 69 850,4 70 020,4 350 075,1
бюджет района 57 167,4 55 720,4 55 720,4 55 720,4 55 720,4 280 049,0
внебюджетные источники 9 300,0 9 470,0 9 640,0 9 810,0 9 980,0 48 200,0
бюджет поселений 4 546,1 4 320,0 4 320,0 4 320,0 4 320,0 21 826,1

Источники инансирования 2018г 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. Итого
Всего, в том числе:         31 900,8 7 620,5 5 523,1 5 614,8 5 614,8 56 274,0
бюджет района 20 682,7 6 318,7 5 523,1 5 614,8 5 614,8 43 754,1
краевой бюджет  7 360,9 1 301,8 0,0 0,0 0,0 8 662,7
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 3 757,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3 757,2
бюджет поселений 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Наименование мероприятия Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)начала 

реализации
начала 

реализации
   12. Благоустройство площадки под устройство 
трибун  на футбольном поле с универсальной 
спортивной площадкой имени Дениса Трегубова

01.01.2018 31.12.2018 Благоустройство площадки под устройство трибун  на футбольном поле с 
универсальной спортивной площадкой имени Дениса Трегубова в 2018 году

13. Электроизмерительные работы в здании МБУ 
«СОК»

01.01.2018 31.12.2018 Проведение электроизмерительных работ в здании МБУ «СОК» в целях устранения 
нарушений, выявленных Федеральной службой по экологическому, технологическому 
и атомному надзору по акту проверки от 06.12.2017 № 08-083-27

2.2.9. Мероприятие 2.9.
«Устройство спортивных площадок 
и оснащение объектов спортивным 
оборудованием и инвентарем для 
занятий физической культурой и 
спортом»

Ответственный исполнитель 
Отдел физической культуры и спорта администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края
Участник Управление по инфраструктуре и развитию территории 
района администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края (МКУ «Управление капитального строительства 
Чусовского муниципального района»)

01.01.2018 31.12.2018 Количество отремонтированных 
крытых спортивных площадок с 
улучшенными эксплуатационными 
характеристиками в 2018 году 
составит 1 

Ремонт спортивного зала МБОУ 
«СОШ N5» (замена напольного 
покрытия, приобретение и монтаж 
спортивного оборудования)

01.01.2018 31.12.2018 Замена напольного покрытия, 
приобретение и монтаж 
спортивного оборудования в 2018 
году в спортивном зале МБОУ 
«СОШ № 5»

Наименование показателя Единица измерения Значения показателей Сведения о порядке сбора данных для расчета 
показателей2018 год

Базовый вариант
Количество отремонтированных крытых спортивных площадок с 
улучшенными эксплуатационными характеристиками

ед. 1 акты приемки отремонтированных спортивных 
площадок
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1.9. В приложении 3 к муниципальной программе «Раз-
витие физической культуры и спорта Чусовского муници-
пального района Пермского края» на 2018 год цифры «21 
826,6» заменить цифрами «21 592,5».

1.10. В приложении 4 к муниципальной программе 
«Развитие физической культуры и спорта Чусовского муни-
ципального района Пермского края»:

1.10.1. в строке всего по муниципальной программе на 
2018 год цифры «79 899,5» заменить цифрами «80 124,6», 
в том числе в  действующих расходных обязательствах 
цифры «75 571,2» заменить цифрами «75 796,3»;

1.10.2. в строке участники Управление по инфра-
структуре и развитию территории района администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края (МКУ 
«Управление капитального строительства Чусовского 
муниципального района») на 2018 год цифры «8 933,0» 
заменить цифрами «9 158,1», в том числе в действующих 
расходных обязательствах цифры «8 779,1» заменить 
цифрами «9 004,2»;

1.10.3. в строке всего по подпрограмме 1 «Создание 
условий для укрепления здоровья населения Чусовского 
муниципального района через занятия физической культу-
рой и спортом» на 2018 год цифры «57 401,5» заменить 
цифрами «57 167,4», в том числе в действующих расход-
ных обязательствах цифры «54 170,1» заменить цифрами 
«53 936,0»;

1.10.4. в строках основное мероприятие 1 «Создание 
условий для занятий физической культурой и спортом» и 
мероприятие 1.1. «Обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 
(организаций)» на 2018 год цифры «21 826,6» заменить 
цифрами «21 592,5»;

1.10.5. в строке всего по подпрограмме 2 «Реализация 
социально-значимых проектов в сфере физической куль-
туры и спорта» на 2018 год цифры «20 223,5» заменить 
цифрами «20 682,7», в том числе в действующих расход-
ных обязательствах цифры «19 126,6» заменить цифрами 
«19 585,8»;

1.10.6. в строке ответственный исполнитель «Отдел 
физической культуры и спорта администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края» на 2018 год циф-
ры «11 290,5» заменить цифрами «11 524,6», в том числе в 
действующих расходных обязательствах цифры «10 347,5» 
заменить цифрами «10 581,6»;

1.10.7. в строке участники Управление по инфра-
структуре и развитию территории района администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края (МКУ 
«Управление капитального строительства Чусовского 
муниципального района») на 2018 год цифры «8 933,0» 
заменить цифрами «9 158,1», в том числе в действующих 
расходных обязательствах цифры «8 779,1» заменить 
цифрами «9 004,2»;

1.10.8. в строке основное мероприятие 2 «Развитие 
инфраструктуры и приведение в нормативное состояние 
муниципальных учреждений в сфере физической культуры 
и спорта» на 2018 год цифры «9 905,3» заменить цифрами 
«10 364,5», в том числе в действующих расходных обяза-
тельствах цифры «9 663,0» заменить цифрами «10 122,2»;

1.10.9. в строке ответственный исполнитель «Отдел 
физической культуры и спорта администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края» на 2018 год 
цифры «972,3» заменить цифрами «1 206,4», в том числе 
в действующих расходных обязательствах цифры «883,9» 
заменить цифрами «1 118,0»;

1.10.10. в строке участники Управление по инфра-
структуре и развитию территории района администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края (МКУ 
«Управление капитального строительства Чусовского 
муниципального района») на 2018 год цифры «8 933,0» 
заменить цифрами «9 158,1», в том числе в действующих 
расходных обязательствах цифры «8 779,1» заменить 
цифрами «9 004,2»;

1.10.11. в строке мероприятие 2.1. «Оснащение ин-
вентарем и оборудованием» на 2018 год цифры «91,5» 
заменить цифрами «0,0»;

1.10.12. в строке мероприятие 2.3. «Мероприятие по 
приведению в нормативное состояние муниципальных уч-
реждений в сфере физической культуры и спорта» на 2018 

год цифры «762,2» заменить цифрами «1 087,8», в том 
числе в действующих расходных обязательствах цифры 
«519,9» заменить цифрами «845,5»;

1.10.13. в строке ответственный исполнитель «Отдел 
физической культуры и спорта администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края» на 2018 год 
цифры «608,3» заменить цифрами «933,9», в том числе в 
действующих расходных обязательствах цифры «519,9» 
заменить цифрами «845,5»;

1.10.14. добавить мероприятие «Благоустройство 
площадки под устройство трибун  на футбольном поле с 
универсальной спортивной площадкой имени Дениса Тре-
губова»: ответственный исполнитель - Отдел физической 
культуры и спорта администрации Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края;

действующие расходные обязательства на 2018 год  - 
91,5 тыс. руб.;

1.10.15. добавить мероприятие «Электроизмеритель-
ные работы в здании МБУ «СОК»»:

ответственный исполнитель - Отдел физической куль-
туры и спорта администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края;

действующие расходные обязательства на 2018 год  - 
234,1 тыс. руб.;

1.10.16. добавить мероприятие 2.9. «Устройство 
спортивных площадок и оснащение объектов спортивным 
оборудованием и инвентарем для занятий физической 
культурой и спортом», в том числе «Ремонт спортивного 
зала МБОУ «СОШ N5» (замена напольного покрытия, при-
обретение и монтаж спортивного оборудования)»: 

участник - Управление по инфраструктуре и развитию 
территории района администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края (МКУ «Управление 
капитального строительства Чусовского муниципального 
района»);

действующие расходные обязательства на 2018 год  - 
225,1 тыс. руб.

1.11. В приложении 5 к муниципальной программе 
«Развитие физической культуры и спорта Чусовского муни-
ципального района Пермского края»:

1.11.1. в строке всего по муниципальной программе на 
2018 год цифры «7 135,9» заменить цифрами «7 360,9», в 
том числе в  действующих расходных обязательствах циф-
ры «250,0» заменить цифрами «2 315,8», в дополнитель-
ных расходных обязательствах цифры «6 885,9» заменить 
цифрами «5 045,1»;

1.11.2. в строке участники Управление по инфра-
структуре и развитию территории района администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края (МКУ 
«Управление капитального строительства Чусовского 
муниципального района») на 2018 год цифры «6 885,9» 
заменить цифрами «7 110,9», в том числе в действующих 
расходных обязательствах цифры «0,0» заменить цифра-
ми «2 065,8», в дополнительных расходных обязательствах 
цифры «6 885,9» заменить цифрами «5 045,1»;

1.11.3. в строке всего по подпрограмме 2 «Реализация 
социально-значимых проектов в сфере физической куль-
туры и спорта» на 2018 год цифры «7 135,9» заменить 
цифрами «7 360,9», в том числе в действующих расходных 
обязательствах цифры «250,0» заменить цифрами «2 
315,8», в дополнительных расходных обязательствах циф-
ры «6 885,9» заменить цифрами «5 045,1»;

1.11.4. в строке участники Управление по инфра-
структуре и развитию территории района администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края (МКУ 
«Управление капитального строительства Чусовского 
муниципального района») на 2018 год цифры «6 885,9» 
заменить цифрами «7 110,9», в том числе в действующих 
расходных обязательствах цифры «0,0» заменить цифра-
ми «2 065,8», в дополнительных расходных обязательствах 
цифры «6 885,9» заменить цифрами «5 045,1»;

1.11.5. в строке основное мероприятие 2 «Развитие 
инфраструктуры и приведение в нормативное состояние 
муниципальных учреждений в сфере физической культуры 
и спорта» на 2018 год цифры «7 135,9» заменить цифрами 
«7 360,9», в том числе в действующих расходных обяза-
тельствах цифры «250,0» заменить цифрами «2 315,8», 
в дополнительных расходных обязательствах цифры «6 
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885,9» заменить цифрами «5 045,1»;
1.11.6. в строке мероприятие 2.7. «Строительство 

межшкольных стадионов, площадок, иных спортивных объ-
ектов и оснащение объектов спортивным оборудованием и 
инвентарем для занятий физической культурой и спортом» 
в  действующих расходных обязательствах цифры «0,0» 
заменить цифрами «2 065,8», в дополнительных расход-
ных обязательствах цифры «6 885,9» заменить цифрами 
«4 820,1»;

1.11.7. добавить мероприятие 2.9. «Устройство спортив-
ных площадок и оснащение объектов спортивным оборудо-
ванием и инвентарем для занятий физической культурой 
и спортом», в том числе «Ремонт спортивного зала МБОУ 
«СОШ N5» (замена напольного покрытия, приобретение и 
монтаж спортивного оборудования)»: 

участник - Управление по инфраструктуре и развитию 
территории района администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края (МКУ «Управление 
капитального строительства Чусовского муниципального 
района»);

дополнительные расходные обязательства на 2018 год  
- 225,0 тыс. руб.

1.12. В приложении 7 к муниципальной программе 
«Развитие физической культуры и спорта Чусовского муни-
ципального района Пермского края»:

1.12.1. в строке всего по муниципальной программе на 
2018 год цифры «12 995,0» заменить цифрами «13 057,2», 
в том числе в  действующих расходных обязательствах 
цифры «9 995,0» заменить цифрами «10 057,2»;

1.12.2. в строке ответственный исполнитель «Отдел 
физической культуры и спорта администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края» на 2018 год циф-
ры «9 432,1» заменить цифрами «9 494,3»;

1.12.3. в строке всего по подпрограмме 2 «Реализация 
социально-значимых проектов в сфере физической куль-
туры и спорта» на 2018 год цифры «3 695,0» заменить 
цифрами «3 757,2», в том числе в действующих расходных 
обязательствах цифры «695,0» заменить цифрами «757,2»;

1.12.4. в строке ответственный исполнитель «Отдел 
физической культуры и спорта администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края» на 2018 год циф-
ры «132,1» заменить цифрами «194,3»;

1.12.5. в строке основное мероприятие 2 «Развитие 
инфраструктуры и приведение в нормативное состояние 
муниципальных учреждений в сфере физической культуры 
и спорта» на 2018 год цифры «3 695,0» заменить цифрами 
«3 757,2», в том числе в действующих расходных обяза-
тельствах цифры «695,0» заменить цифрами «757,2»;

1.12.6. в строке мероприятие 2.3. «Мероприятие по 
приведению в нормативное состояние муниципальных уч-
реждений в сфере физической культуры и спорта» на 2018 
год цифры «695,0» заменить цифрами «757,2»;

1.12.7. добавить мероприятие «Благоустройство 
площадки под устройство трибун  на футбольном поле с 
универсальной спортивной площадкой имени Дениса Тре-
губова»:

ответственный исполнитель - Отдел физической куль-
туры и спорта администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края;

действующие расходные обязательства на 2018 год  - 
62,2 тыс. руб.

1.13. В приложении 9 к муниципальной программе 
«Развитие физической культуры и спорта Чусовского муни-
ципального района Пермского края»:

1.13.1. в строке всего по муниципальной программе 
на 2018 год цифры «104 768,3» заменить цифрами «105 
280,6», в том числе в  действующих расходных обязатель-
ствах цифры «90 554,1» заменить цифрами «92 907,2», в  
дополнительных расходных обязательствах цифры «14 
214,2» заменить цифрами «12 373,4»;

1.13.2. в строке ответственный исполнитель «Отдел 
физической культуры и спорта администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края» на 2018 год циф-
ры «85 386,5» заменить цифрами «85 448,7», в том числе в 
действующих расходных обязательствах цифры «81 212,1» 
заменить цифрами «81 274,3»;

1.13.3. в строке участники Управление по инфра-
структуре и развитию территории района администрации 

Чусовского муниципального района Пермского края (МКУ 
«Управление капитального строительства Чусовского 
муниципального района») на 2018 год цифры «19 381,8» 
заменить цифрами «19 831,9», в том числе в действующих 
расходных обязательствах цифры «9 342,0» заменить 
цифрами «11 632,9», в дополнительных расходных обяза-
тельствах цифры «10 039,8» заменить цифрами «8 199,0»;

1.13.4. в строке всего по подпрограмме 1 «Создание 
условий для укрепления здоровья населения Чусовского 
муниципального района через занятия физической культу-
рой и спортом» на 2018 год цифры «71 247,6» заменить 
цифрами «71 013,5», в том числе в действующих расход-
ных обязательствах цифры «68 016,2» заменить цифрами 
«67 782,1»;

1.13.5. в строке основное мероприятие 1 «Создание 
условий для занятий физической культурой и спортом» на 
2018 год цифры «35 572,7» заменить цифрами «35 338,6»;

1.13.6. в строке мероприятие 1.1. «Обеспечение 
деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муни-
ципальных учреждений (организаций)» на 2018 год цифры 
«28 326,6» заменить цифрами «28 092,5»;

1.13.7. в строке всего по подпрограмме 2 «Реализация 
социально-значимых проектов в сфере физической куль-
туры и спорта» на 2018 год цифры «31 154,4» заменить 
цифрами «31 900,8», в том числе в действующих расход-
ных обязательствах цифры «20 171,6» заменить цифрами 
«22 758,8», в дополнительных расходных обязательствах 
цифры «10 982,8» заменить цифрами «9 142,0»;

1.13.8. в строке ответственный исполнитель «Отдел 
физической культуры и спорта администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края» на 2018 год циф-
ры «11 772,6» заменить цифрами «12 068,9», в том числе в 
действующих расходных обязательствах цифры «10 829,6» 
заменить цифрами «11 125,9»;

1.13.9. в строке участники Управление по инфра-
структуре и развитию территории района администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края (МКУ 
«Управление капитального строительства Чусовского 
муниципального района») на 2018 год цифры «19 381,8» 
заменить цифрами «19 831,9», в том числе в действующих 
расходных обязательствах цифры «9 342,0» заменить 
цифрами «11 632,9», в дополнительных расходных обяза-
тельствах цифры «10 039,8» заменить цифрами «8 199,0»;

1.13.10. в строке основное мероприятие 2 «Развитие 
инфраструктуры и приведение в нормативное состояние 
муниципальных учреждений в сфере физической культуры 
и спорта» на 2018 год цифры «20 736,2» заменить циф-
рами «21 482,6», в том числе в действующих расходных 
обязательствах цифры «10 608,0» заменить цифрами           
«13 195,2», в дополнительных расходных обязательствах 
цифры «10 128,2» заменить цифрами «8 287,4»;

1.13.11. в строке ответственный исполнитель «Отдел 
физической культуры и спорта администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края» на 2018 год циф-
ры «1 354,4» заменить цифрами «1 650,7», в том числе в 
действующих расходных обязательствах цифры «1 266,0» 
заменить цифрами «1 562,3»;

1.13.12. в строке участники Управление по инфра-
структуре и развитию территории района администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края (МКУ 
«Управление капитального строительства Чусовского 
муниципального района») на 2018 год цифры «19 381,8» 
заменить цифрами «19 831,9», в том числе в действующих 
расходных обязательствах цифры «9 342,0» заменить 
цифрами «11 632,9», в дополнительных расходных обяза-
тельствах цифры «10 039,8» заменить цифрами «8 199,0»;

1.13.13. в строке мероприятие 2.1. «Оснащение ин-
вентарем и оборудованием» на 2018 год цифры «91,5» 
заменить цифрами «0,0»;

1.13.14. в строке мероприятие 2.3. «Мероприятие по 
приведению в нормативное состояние муниципальных уч-
реждений в сфере физической культуры и спорта» на 2018 
год цифры «1 457,2» заменить цифрами «1 845,0», в том 
числе в действующих расходных обязательствах цифры        
«1 214,9» заменить цифрами «1 602,7»;

1.13.15. в строке ответственный исполнитель «Отдел 
физической культуры и спорта администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края» на 2018 год 
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цифры «740,4» заменить цифрами «1 128,2», в том числе 
в действующих расходных обязательствах цифры «652,0» 
заменить цифрами «1 039,8»;

1.13.16. добавить мероприятие «Благоустройство 
площадки под устройство трибун  на футбольном поле с 
универсальной спортивной площадкой имени Дениса Тре-
губова»:

ответственный исполнитель - Отдел физической куль-
туры и спорта администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края;

действующие расходные обязательства на 2018 год  - 
153,7 тыс. руб.;

1.13.17. добавить мероприятие «Электроизмеритель-
ные работы в здании МБУ «СОК»»:

ответственный исполнитель - Отдел физической куль-
туры и спорта администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края;

действующие расходные обязательства на 2018 год  - 
234,1 тыс. руб.;

1.13.18. в строке мероприятие 2.7. «Строительство 
межшкольных стадионов, площадок, иных спортивных объ-
ектов и оснащение объектов спортивным оборудованием и 
инвентарем для занятий физической культурой и спортом» 
в  действующих расходных обязательствах цифры «8 
297,2» заменить цифрами «10 363,0», в дополнительных 
расходных обязательствах цифры «9 885,9» заменить 
цифрами «7 820,1»;

1.13.19. добавить мероприятие 2.9. «Устройство 
спортивных площадок и оснащение объектов спортивным 
оборудованием и инвентарем для занятий физической 
культурой и спортом», в том числе «Ремонт спортивного 
зала МБОУ «СОШ N5» (замена напольного покрытия, при-
обретение и монтаж спортивного оборудования)»: 

участник - Управление по инфраструктуре и развитию 
территории района администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края (МКУ «Управление 
капитального строительства Чусовского муниципального 
района»);

всего по мероприятию на 2018 год – 450,1 тыс. руб., 
в том числе в действующих расходных обязательствах 
- 225,1 тыс. руб., в дополнительных расходных обязатель-
ствах - 225,0 тыс. руб. 

1.14. В приложении 10 к муниципальной программе 
«Развитие физической культуры и спорта Чусовского муни-
ципального района Пермского края»:

1.14.1. в строке 1 Подпрограмма 1 «Создание условий 
для укрепления здоровья населения Чусовского муници-
пального района через занятия физической культурой и 

спортом»:
цифры «350 309,2» заменить цифрами «350 075,1»;
цифры «280 283,1» заменить цифрами «280 049,0»;
цифры «71 247,6» заменить цифрами «71 013,5»;
цифры «57 401,5» заменить цифрами «57 167,4»;
1.14.2. в строке Основное мероприятие 1«Создание 

условий для занятий физической культурой и спортом»:
цифры «179 750,3» заменить цифрами «179 516,2»;
цифры «110 424,2» заменить цифрами «110 190,1»;
цифры «35 572,7» заменить цифрами «35 338,6»;
цифры «21 826,6» заменить цифрами «21 592,5»;
1.14.3. в строке 2 Подпрограмма 2 «Реализация соци-

ально-значимых проектов в сфере физической культуры и 
спорта»:

цифры «55 527,6» заменить цифрами «56 274,0»;
цифры «43 294,9» заменить цифрами «43 754,1»;
цифры «8 437,7» заменить цифрами «8 662,7»;
цифры «3 695,0» заменить цифрами «3 757,2»;
цифры «31 154,4» заменить цифрами «31 900,8»;
цифры «20 223,5» заменить цифрами «20 682,7»;
цифры «7 135,9» заменить цифрами «7 360,9»;
цифры «3 695,0» заменить цифрами «3 757,2»;
1.14.4. в строке 2.2. Основное мероприятие 2 «Развитие 

инфраструктуры и приведение в нормативное состояние 
муниципальных учреждений в сфере физической культуры 
и спорта»:

цифры «22 472,0» заменить цифрами «23 218,4»;
цифры «10 339,3» заменить цифрами «10 798,5»;
цифры «8 437,7» заменить цифрами «8 662,7»;
цифры «3 695,0» заменить цифрами «3 757,2»;
цифры «20 736,2» заменить цифрами «21 482,6»;
цифры «9 905,3» заменить цифрами «10 364,5»;
цифры «7 135,9» заменить цифрами «7 360,9»;
цифры «3 695,0» заменить цифрами «3 757,2»;
добавить следующий результат:
«Количество отремонтированных крытых спортивных 

площадок с улучшенными эксплуатационными характери-
стиками, ед.: 31.12.2018 – 1».

2. Постановление опубликовать в официальном бюл-
летене органов местного самоуправления муниципального 
образования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края» и разместить на официальном сайте Чусовского 
муниципального района Пермского края.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы муниципального района 
по социальной политике.

С.В. БЕЛОВ,
глава муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 19.06.2018                                                                                                                                                                                № 294

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ОТ 13.10.2017 № 431 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «МОЛОДЕЖЬ И ДЕТИ 
ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации (в редакции Федерального зако-
на от 07.05.2013 № 104-ФЗ), постановлением админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского 
края от 10.07.2017 № 289 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Чусовского муниципального 
района» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусов-

ского муниципального района от 13.10.2017 № 431 «Об 
утверждении муниципальной программы «Молодежь 
и дети Чусовского муниципального района Пермского 
края» следующие изменения:

1.1. объемы и источники финансирования програм-
мы изложить в следующей редакции:

Источники инансирования 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. Итого
Всего, в том числе 27 195,4 19 565,9 19 565,9 19 565,9 19 565,9 105 459,0
бюджет района 12 874,5 10 131,4 10 131,4 10 131,4 10 131,4 53 400,1
краевой бюджет 6 811,5 2 804,5 2 804,5 2 804,5 2 804,5 18 029,5
Федеральный бюджет 619,4 0,0 0,0 0,0 0,0 619,4
бюджет поселений 1 280,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 5 280,0
внебюджетные источники 5 610,0 5 630,0 5 630,0 5 630,0 5 630,0 28 130,0

1.2. объемы и источники финансирования под-
программы 2 «Реализация социально-значимых 
проектов, мероприятий в сфере трудоустройства и 

улучшения жизненных условий молодежи Чусовского 
муниципального района» изложить в следующей ре-
дакции:
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1.3. Строку «Целевые индикаторы и показатели под-
программы» подпункта 3.2.1. «Паспорт подпрограммы 2» 
дополнить пунктом 11 «Количество молодых семей, улуч-
шивших жилищные условия за счет социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья в размере 10% 
от расчетной (средней) стоимости жилья;» и пунктом 12 
«Площадь жилья, приобретенного (построенного) за счет 
социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья в размере 10% от расчетной (средней) стоимости 
жилья».

1.4. В строке «Ожидаемые результаты реализации 
Подпрограммы» подпункта 3.2.1. «Паспорт подпрограммы 
2» слова «170 кв.м.» заменить словами «176 кв.м.».

1.5. Строку «Ожидаемые результаты реализации 
Подпрограммы» подпункта 3.2.1. «Паспорт подпрограммы 
2» дополнить пунктом 10 «Количество молодых семей, 
улучшивших жилищные условия за счет социальных вы-
плат на приобретение (строительство) жилья в размере 
10% от расчетной (средней) стоимости жилья – 27 семей 
в год;» и пунктом 11 «Площадь жилья, приобретенного 
(построенного) за счет социальных выплат на приобрете-
ние (строительство) жилья в размере 10% от расчетной 
(средней) стоимости жилья – 957 кв.м в год».

1.6. Пункт 3.2.4. «Мероприятия подпрограммы 2» до-
полнить пунктом 2.3. «Предоставление молодым семьям 
социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья в размере 10% от расчетной (средней) стоимости 
жилья».

1.7. Пункт 3.2.5. «Показатели (индикаторы) достиже-
ния целей и задач подпрограммы 2» дополнить пунктом 
11 «Количество молодых семей, улучшивших жилищные 
условия за счет социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья в размере 10% от расчетной (сред-
ней) стоимости жилья – 27 семей в год;» и пунктом 12 
«Площадь жилья, приобретенного (построенного) за счет 
социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья в размере 10% от расчетной (средней) стоимости 
жилья – 957 кв.м в год».

1.8. Пункт 3.2.6. «Ожидаемые результаты подпрограм-
мы» дополнить пунктом 10 «Количество молодых семей, 
улучшивших жилищные условия за счет социальных вы-
плат на приобретение (строительство) жилья в размере 
10% от расчетной (средней) стоимости жилья – 27 семей 
в год;» и пунктом 11 «Площадь жилья, приобретенного 
(построенного) за счет социальных выплат на приобрете-
ние (строительство) жилья в размере 10% от расчетной 
(средней) стоимости жилья – 957 кв.м в год».

1.9. В приложение 1 к муниципальной программе 
«Сведения о показателях (индикаторах) Муниципальной 
программы (подпрограмм) «Молодежь и дети Чусовского 
муниципального района Пермского края» и их значениях» 
внести изменения в соответствии с приложением 1 к на-

стоящему постановлению.
1.10. В приложение 4 к муниципальной программе 

«Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной 
программы «Молодежь и дети Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края» за счет средств бюджета 
Пермского края» внести изменения в соответствии с 
приложением 2 к настоящему постановлению.

1.11. В приложение 5 к муниципальной программе 
«Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной 
программы «Молодежь и дети Чусовского муниципально-
го района Пермского края» за счет средств федерального 
бюджета» внести изменения в соответствии с приложени-
ем 3 к настоящему постановлению.

1.12. В приложение 6 к муниципальной программе 
«Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной 
программы «Молодежь и дети Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края» за счет средств местных 
бюджетов поселений» внести изменения в соответствии с 
приложением 4 к настоящему постановлению.

1.13. В приложение 8 к муниципальной программе 
«Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной 
программы «Молодежь и дети Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края» за счет всех источников 
финансирования» внести изменения в соответствии с 
приложением 5 к настоящему постановлению.

1.14. В приложение 8 к муниципальной программе 
«Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной 
программы «Молодежь и дети Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края» за счет всех источников 
финансирования» внести изменения в соответствии с 
приложением 5 к настоящему постановлению.

1.15. В приложение 9 к муниципальной программе 
«Перечень мероприятий муниципальной программы 
«Молодежь и дети Чусовского муниципального района 
Пермского края» внести изменения в соответствии с при-
ложением 6 к настоящему постановлению.

1.16. В приложение 10 к муниципальной программе 
«План мероприятий по реализации муниципальной про-
граммы «Молодежь и дети Чусовского муниципального 
района Пермского края» на очередной финансовый год 
и плановый период» внести изменения в соответствии с 
приложением 7 к настоящему постановлению.

2. Постановление опубликовать в официальном 
бюллетене органов местного самоуправления муници-
пального 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 соци-
альной политике. 

С.В. БЕЛОВ, 
глава муниципального района

Источники финансирования 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. Итого
Всего, в том числе: 11 276,6 3 804,5 3 804,5 3 804,5 3 804,5 26 494,6
бюджет района 2 565,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2 565,7
краевой бюджет 6 811,5 2 804,5 2 804,5 2 804,5 2 804,5 18 029,5
Федеральный бюджет 619,4 0,0 0,0 0,0 0,0 619,4
бюджет поселений 1 280,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 5 280,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района
Пермского края
от 19.06.2018 № 294

Изменения, вносимые в приложение 1 «Сведения о показателях (индикаторах) Муниципальной программы 
(подпрограмм) «Молодежь и дети Чусовского муниципального района Пермского края» и их значениях»:

1.Следующие строки приложения изложить в следующей редакции:                                                                              

№
п/п

Цель 
(наименование)/

Задача
(наименование)

Задача (наименование)/
Мероприятие 

(наименование)

Показатель
(индикатор) 

наиме-
нование

Ед. 
изме-
рения.

Значения показателей
Сведения 
о порядке 

сбора данных 
для расчета 
показателей

на 
начало 
реали-
зации

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
Базо-
вый 

вари-
ант

с 
учетом 
допол-
нитель-

ных 
средств

Базо-
вый 

вари-
ант

с 
учетом 
допол-
нитель-

ных 
средств

Базо-
вый 

вари-
ант

с 
учетом 
допол-
нитель-

ных 
средств

Базо-
вый 

вари-
ант

с 
учетом 
допол-
нитель-

ных 
средств

Базо-
вый 

вари-
ант

с 
учетом 
допол-
нитель-

ных 
средств
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2.2. «Формирование 
условий для 
организации 
мероприятий в 
сфере молодёжной 
политики, 
трудоустройства 
детей и 
подростков, 
улучшения 
жилищных условий 
молодых семей 
и укрепление 
материально 
–технической 
базы учреждений 
молодёжной 
политики  »/ 
«Реализовать 
мероприятия по 
обеспечению 
жильем молодых 
семей на 
территории 
Чусовского 
муниципального 
района»

2. «Реализовать 
мероприятия по 
обеспечению жильем 
молодых семей на 
территории Чусовского 
муниципального района» / 
Реализация мероприятий 
по обеспечению жильем 
молодых семей на 
территории Чусовского 
муниципального район

Показатель 
отслеживается 

на основе 
итогового и 

финансового 
отчета о 

проведении 
мероприятий 

установленной 
формы

2.1 «Реализовать 
мероприятия по 
обеспечению жильем 
молодых семей на 
территории Чусовского 
муниципального района»/ 
Предоставление 
социальных выплат 
молодым семьям 
для приобретения 
(строительства) жилья

Количество 
молодых 
семей, 
улучшивших 
жилищные 
условия

семья 3 0 0 3 0 3 0 3 0 3 0

Площадь 
жилья, 
приобре-
тенного 
(построен-
ного) в 
рамках 
реализации 
программы

М2 176 0 0 170 0 170 0 170 0 170 0

2.Строку 2.2. «Формирование условий для организации 
мероприятий в сфере молодежной политики, трудоустрой-
ства детей и подростков, улучшения жилищных условий мо-
лодых семей и укрепление материально-технической базы 
учреждений молодёжной политики»/«Реализовать меропри-
ятия по обеспечению жильем молодых семей на территории 

Чусовского муниципального района» дополнить строкой 
2.3. «Реализовать мероприятия по обеспечению жильем 
молодых семей на территории Чусовского муниципального 
района»/ Предоставление молодым семьям социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья в размере 
10% от расчетной (средней) стоимости жилья»:

№
п/п

Цель (наиме-
нование)
/Задача

(наиме-нование)

Задача 
(наименование)/

Мероприятие 
(наименование)

Показатель( 
индикатор) 

наименование

Ед.
изме-
рения

Значения показателей
Сведения 
о порядке 

сбора данных 
для расчета 
показателей

на 
начало 
реали-
зации

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Базо-
вый 
ва-

риант

с уче-
том 

допол-
нитель-

ных 
средств

Базо-
вый 
ва-

риант

с уче-
том 

допол-
нитель-

ных 
средств

Базо-
вый 
ва-

риант

с уче-
том 

допол-
нитель-

ных 
средств

Базо-
вый 
ва-

риант

с уче-
том 

допол-
нитель-

ных 
средств

Базо-
вый 
ва-

риант

с уче-
том 

допол-
нитель-

ных 
средств

2.2. «Формирование 
условий для 
организации 
мероприятий в 
сфере молодёжной 
политики, 
трудоустройства 
детей и подростков 
,улучшения 
жилищных условий 
молодых семей 
и укрепление 
материально 
–технической 
базы учреждений 
молодёжной 
политики  »/ 
«Реализовать 
мероприятия по 
обеспечению 
жильем молодых 
семей на 
территории 
Чусовского 
муниципального 
района»

2. «Реализовать 
мероприятия по 
обеспечению 
жильем молодых 
семей на 
территории 
Чусовского 
муниципального 
района»/ 
Реализация 
мероприятий по 
обеспечению 
жильем молодых 
семей на 
территории 
Чусовского 
муниципального 
район

Показатель 
отслежи-
вается на 
основе 
итогового и 
финансо-
вого отчета о 
проведении 
мероп-риятий 
установ-
ленной 
формы

2.3. Реализовать 
мероприятия по 
обеспечению 
жильем молодых 
семей на 
территории 
Чусовского 
муниципального 
района»/ 
Предоставление 
молодым семьям 
социальных выплат  
на приобретение 
(строительство) 
жилья в размере 
10% от расчетной 
(средней) стоимости 
жилья.

Количество молодых 
семей, улучшив-
ших жи-лищные 
условия за счет 
со-циальных выплат 
на приобретение 
(строительство) жилья 
в размере 10% от 
расчетной (средней) 
стоимости жилья

Семья 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Показатель 
отслежи-
вается на 
основе 
итогового и 
финансового 
отчета о 
проведении 
мероприятий 
установ-
ленной 
формы

Площадь жилья, 
приобретенного 
(построенного) за счет 
социальных выплат 
на приобретение 
(строительство) жилья 
в размере 10% от 
расчетной (средней) 
стоимости жилья

М2 957 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Показатель 
отслежи-
вается на 
основе 
итогового и 
финан-сового 
отчета о 
прове-дении 
мероп-риятий 
установ-
ленной 
формы

 (тыс. руб.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района
Пермского края
от 19.06.2018 № 294

Изменения, вносимые в приложение 4 «Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы «Моло-
дежь и дети Чусовского муниципального района Пермского края» за счет средств бюджета Пермского края»:
1. Следующие строки приложения изложить в следующей редакции:

Статус
Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы, основного 
мероприятия

Наименование (ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники) 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г.

Муниципальная       
программа

Молодежь и дети Чусовского муниципального района 
Пермского края

ВСЕГО, в том числе: 6 811,5 2 804,5 2 804,5 2 804,5 2 804,5
Действующие расходные обязательства 6 811,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 2 804,5 2 804,5 2 804,5 2 804,5
Ответственный исполнитель
УКМПиТ, в т.ч.:

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

Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Участники,
всего, в том числе:

735,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС»), в т.ч.: 735,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 735,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района
Пермского края
от 19.06.2018 № 294

Изменения, вносимые в приложение 6 «Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы «Моло-
дежь и дети Чусовского муниципального района Пермского края» за счет средств местных бюджетов поселений»:

1.Следующие строки приложения изложить в следующей редакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района
Пермского края
от 19.06.2018 № 294

Изменения, вносимые в приложение 5 «Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы «Моло-
дежь и дети Чусовского муниципального района Пермского края» за счет средств федерального бюджета»:
1.Следующие строки приложения изложить в редакции:

Администрация ЧМР (жилищный отдел), в т.ч.: 6 076,2 2 804,5 2 804,5 2 804,5 2 804,5
Действующие расходные обязательства 6 076,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 2 804,5 2 804,5 2 804,5 2 804,5

Подпрограмма 2 «Реализация социально-значимых проектов, 
мероприятий в сфере трудоустройства и улучшения 
жизненных условий молодёжи Чусовского 
муниципального района »

Всего, в том числе: 6 811,5 2 804,5 2 804,5 2 804,5 2 804,5
Действующие расходные обязательства 6 811,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 2 804,5 2 804,5 2 804,5 2 804,5
Ответственный исполнитель:
УКМПиТ, в т.ч.:

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

Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Участники:
Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС»), в т.ч.:

735,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 735,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация ЧМР (жилищный отдел), в т.ч.: 6 076,2 2 804,5 2 804,5 2 804,5 2 804,5
Действующие расходные обязательства 6 076,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0 ,00 2 804,5 2 804,5 2 804,5 2 804,5

Мероприятие 
2.2.

Реализация мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей на территории Чусовского 
муниципального района

Всего, в том числе: 6 076,2 2 804,5 2 804,5 2 804,5 2 804,5
Администрация ЧМР (жилищный отдел), в т.ч.: 6 076,2 2 804,5 2 804,5 2 804,5 2 804,5
Действующие расходные обязательства 6 076,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 2 804,5 2 804,5 2 804,5 2 804,5

Мероприятие 
2.2.1

Предоставление социальных выплат молодым семьям 
для приобретения (строительства) жилья

Всего, в том числе: 1 070,0 2 804,5 2 804,5 2 804,5 2 804,5
Администрация ЧМР (жилищный отдел), в т.ч.: 1 070,0 2 804,5 2 804,5 2 804,5 2 804,5
Действующие расходные обязательства 1 070,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 2 804,5 2 804,5 2 804,5 2 804,5

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы 
муниципальной программы, основного мероприятия

Наименование (ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники) 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г.

Мероприятие 
2.2.3.

Предоставление молодым семьям социальных выплат  на 
приобретение (строительство) жилья в размере 10% от 
расчетной (средней) стоимости жилья.

Всего, в том числе:          5 006,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация ЧМР (жилищный отдел), в т.ч.: 5 006,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 5 006,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Дополнить приложение следующими строками:

 (тыс. руб.)

 (тыс. руб.)

Статус
Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы, основного 
мероприятия

Наименование (ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники) 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г.

Муниципальная 
программа

Молодежь и дети Чусовского муниципального района 
Пермского края

ВСЕГО, в том числе: 619,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 619,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ответственный исполнительУКМПиТ, в т.ч.: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Участники, всего, в том  числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС»), в т.ч.: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация ЧМР (жилищный отдел), в т.ч.: 619,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 619,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 «Реализация социально-значимых проектов , 
мероприятий в сфере трудоустройства и улучшения 
жизненных условий молодёжи Чусовского 
муниципального района »

Всего, в том числе: 619,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 619,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ответственный исполнитель:
УКМПиТ, в т.ч.:

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

Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Участники:
Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС»), в т.ч.:

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

Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация ЧМР (жилищный отдел), в т.ч.: 619,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 619,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.2. Реализация мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей на территории Чусовского 
муниципального района

Всего, в том числе: 619,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация ЧМР (жилищный отдел), в т.ч.: 619,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 619,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
2.2.1.

Предоставление социальных выплат молодым семьям 
для приобретения (строительства) жилья

Всего, в том числе: 619,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация ЧМР (жилищный отдел), в т.ч.: 619,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 619,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Статус
Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы, 

основного мероприятия
Наименование (ответственный исполнитель, соисполнители, 

участники) 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г.

Муниципальная 
программа 

Молодежь и дети Чусовского 
муниципального района Пермского края

ВСЕГО, в том числе: 1 280,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Действующие расходные обязательства 1 280,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Ответственный исполнитель
УКМПиТ, в т.ч.:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Статус
Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы, основного 
мероприятия

Наименование (ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники) 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г.

Муниципальная 
программа  

Молодежь и дети Чусовского муниципального района 
Пермского края

ВСЕГО, в том числе: 27 195,4 19 565,9 19 565,9 19 565,9 19 565,9
Действующие расходные обязательства 27 195,4 15 761,4 15 761,4 15 761,4 15 761,4
Дополнительные расходные обязательства 0,0 3 804,5 3 804,5 3 804,5 3 804,5
Ответственный исполнитель
УКМПиТ, в т.ч.:

16 901,1 15 761,4 15 761,4 15 761,4 15 761,4

Действующие расходные обязательства 16 901,1 15 761,4 15 761,4 15 761,4 15 761,4
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Участники,
всего, в том  числе:

10 294,3 3 804,5 3 804,5 3 804,5 3 804,5

Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС»), в т.ч.: 2 318,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 2 318,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация ЧМР (жилищный отдел), в т.ч.: 7 975,6 3 804,5 3 804,5 3 804,5 3 804,5
Действующие расходные обязательства 7 975,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 3 804,5 3 804,5 3 804,5 3 804,5

Подпрограмма 2           «Реализация социально-значимых проектов , 
мероприятий в сфере трудоустройства и улучшения 
жизненных условий молодёжи Чусовского 
муниципального района »

Всего, в том числе: 11 276,6 3 804,5 3 804,5 3 804,5 3 804,5
Действующие расходные обязательства 11 276,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 3 804,5 3 804,5 3 804,5 3 804,5
Ответственный исполнитель:
УКМПиТ, в т.ч.:

982,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 982,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Участники:
Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС»), в т.ч.:

2 318,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 2 318,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация ЧМР (жилищный отдел), в т.ч.: 7 975,6 3 804,5 3 804,5 3 804,5 3 804,5
Действующие расходные обязательства 7 975,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 3 804,5 3 804,5 3 804,5 3 804,5

Мероприятие 
2.2.

Реализация мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей на территории Чусовского 
муниципального района

Всего, в том числе: 7 975,6 3 804,5 3 804,5 3 804,5 3 804,5
Администрация ЧМР (жилищный отдел), в т.ч.: 7 975,6 3 804,5 3 804,5 3 804,5 3 804,5
Действующие расходные обязательства 7 975,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 3 804,5 3 804,5 3 804,5 3 804,5

Мероприятие 
2.2.1.

Предоставление социальных выплат молодым семьям 
для приобретения (строительства) жилья

Всего, в том числе: 2 968,4 3 804,5 3 804,5 3 804,5 3 804,5
Администрация ЧМР (жилищный отдел), в т.ч.: 2 968,4 3 804,5 3 804,5 3 804,5 3 804,5
Действующие расходные обязательства 2 968,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 3 804,5 3 804,5 3 804,5 3 804,5

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района
Пермского края
от 19.06.2018 № 294

Изменения, вносимые в приложение 8 «Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы «Моло-
дежь и дети Чусовского муниципального района Пермского края» за счет всех источников финансирования»:
1.Следующие строки приложения изложить в редакции:

2. Дополнить приложение следующими строками:                                                                                                              Руб.

 (тыс. руб.)

Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Участники,всего, в том  числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС»), в т.ч.: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация ЧМР (жилищный отдел), в т.ч.: 1 280,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Действующие расходные обязательства 1 280,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Подпрограмма 2 «Реализация социально-значимых проектов,  
мероприятий в сфере трудоустройства и 
улучшения жизненных условий молодёжи 
Чусовского муниципального района »

Всего, в том числе: 1 280,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Действующие расходные обязательства 1 280,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Ответственный исполнитель:
УКМПиТ, в т.ч.:

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

Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Участники:Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС»), в т.ч.: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация ЧМР (жилищный отдел), в т.ч.: 1 280,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Действующие расходные обязательства 1 280,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Мероприятие 2.2. Реализация мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей на территории 
Чусовского муниципального района

Всего, в том числе: 1 280,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Администрация ЧМР (жилищный отдел), в т.ч.: 1 280,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Действующие расходные обязательства 1 280,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Мероприятие 
2.2.1.

Предоставление социальных выплат 
молодым семьям для приобретения 
(строительства) жилья

Всего, в том числе: 1 280,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Администрация ЧМР (жилищный отдел), в т.ч.: 1 280,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Действующие расходные обязательства 1 280,00 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Статус
Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы, основного 
мероприятия

Наименование (ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники) 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г.

Мероприятие 
2.2.3.

Предоставление молодым семьям социальных выплат  
на приобретение (строительство) жилья в размере 10% 
от расчетной (средней) стоимости жилья.

Всего, в том числе: 5 006,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация ЧМР (жилищный отдел), в т.ч.: 5 006,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 5 006,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района
Пермского края
от 19.06.2018 № 294

Изменения, вносимые в приложение 9 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Молодежь и дети 
Чусовского муниципального района Пермского края»:

1. Строку 2.1. изложить в редакции:
№
п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

Срок Ожидаемый непосредственный результат (краткое 
описание)

начала 
реализации

окончания 
реализации

2.1. Мероприятие 2.2.1. «Предоставление социальных выплат 
молодым семьям для приобретения (строительства) 
жилья»

Администрация 
ЧМР (жилищный 
отдел)

январь 2018г. декабрь 
2022г.

количество молодых семей, улучшивших жилищные 
условия, к 2022 году составит 15; площадь жилья, 
приобретенного и построенного в рамках реализации 
программы, к 2022 году составит 856,0кв.м. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района
Пермского края
от 19.06.2018 № 294

Изменения, вносимые в приложение 10 «План мероприятий по реализации муниципальной программы «Моло-
дежь и дети Чусовского муниципального района Пермского края» на очередной финансовый год и плановый 

период»:
1.Следующие строки приложения изложить в редакции:

2. Дополнить строкой 2.3. следующего содержания:
№
п/п

Наименование подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

Срок Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

начала 
реализации

окончания 
реализации

2.3. Предоставление молодым семьям социальных 
выплат  на приобретение (строительство) жилья 
в размере 10% от расчетной (средней) стоимости 
жилья.

Администрация 
ЧМР 
(жилищный 
отдел)

январь 
2018г.

декабрь 
2022г.

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в размере 
10% от расчетной (средней) стоимости жилья – 27 семей;
Площадь жилья, приобретенного (построенного) за счет социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья в размере 10% от 
расчетной (средней) стоимости жилья – 957 кв.м.

№
п/п

Наименование подпрограммы, 
мероприятий  и результатов

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

ФИО
Срок начала 
реализации 
(дд.мм.гггг)

Срок 
окончания 

реализации 
(дд.мм.гггг)

Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)

Всего

Бюджет 
муници-
пального 
района 

(городского 
округа)

Краевой 
бюджет

Феде-
ральный 
бюджет

Бюджет 
городских 
(сельских) 
поселений

Вне-бюд-
жетные 
источ-
ники

2 2. Подпрограмма 2 «Реализация 
социально-значимых проектов, 
мероприятий в сфере 
трудоустройства и улучшения 
жизненных условий молодёжи 
Чусовского муниципального района 
»

Ответственный 
исполнитель:
УКМПиТ

Акинфиев 
Дмитрий 
Львович

01.01.2018 31.12.2022 26 494,6 2 565,7 18 029,5 619,4 5 280,0 0,0

01.01.2018г. 31.12.2018г. 11 276,6 2 565,7 6 811,5 619,4 1 280,0 0,0
01.01.2019г. 31.12.2019г. 3 804,5 0,0 2 804,5 0,0 1 000,0 0,0
01.01.2020г. 31.12.2020г. 3 804,5 0,0 2 804,5 0,0 1 000,0 0,0
01.01.2021г. 31.12.2021г. 3 804,5 0,0 2 804,5 0,0 1 000,0 0,0
01.01.2022г. 31.12.2022г. 3 804,5 0,0 2 804,5 0,0 1 000,0 0,0

2.4 2.2. Основное мероприятие 
«Реализация мероприятий по 
обеспечению жильем молодых 
семей на территории Чусовского 
муниципального района»

Ответственный 
исполнитель:
Администрация 
ЧМР жилищный 
отдел)

Абубаки-
рова Любовь 
Валерьевна

01.01.2018г. 31.12.2022г. 23 193,6 0,0 17 294,6 619,4 5 280,0 0,0

01.01.2018г. 31.12.2018г. 7  975,6 0,0 6 076,6 619,4 1 280,0 0,0
01.01.2019г. 31.12.2019г. 3 804,5 0,0 2 804,5 0,0 1 000,0 0,0
01.01.2020г. 31.12.2020г. 3 804,5 0,0 2 804,5 0,0 1 000,0 0,0
01.01.2021г. 31.12.2021г. 3 804,5 0,0 2 804,5 0,0 1 000,0 0,0
01.01.2022г. 31.12.2022г. 3 804,5 0,0 2 804,5 0,0 1 000,0 0,0

2.6 Результат 2: Площадь жилья, 
приобретенного (построенного) 
в рамках реализации программы 
/856,0 кв.м.

X X X X X X X

176 кв. м X 31.12.2018г. X X X X X X
170 кв. м X 31.12.2019г. X X X X X X
170 кв. м X 31.12.2020г. X X X X X X
170 кв. м X 31.12.2021г. X X X X X X
170 кв. м X 31.12.2022г. X X X X X X

2. Дополнить приложение следующими строками:

N 
п/п

Наименование подпрограммы, мероприятий  и 
результатов

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

ФИО

Срок 
начала 
реали-
зации 
(дд.

мм.гггг)

Срок 
окончания 

реализации 
(дд.мм.гггг)

Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)

Всего

Бюджет 
муници-
пального 
района 

(городского 
округа)

Краевой 
бюджет

Феде-
ральный 
бюджет

Бюджет 
городских 
(сельских) 
поселений

Внебюд-
жетные 

источники

2.12.

Результат 5:
Количество молодых семей, улучшивших жилищные 
условия за счет социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья в размере 10% от расчетной 
(средней) стоимости жилья

X X X X X X X

27 семей X 31.12.2018г. X X X X X X
0 X 31.12.2018г. X X X X X X
0 X 31.12.2018г. X X X X X X
0 X 31.12.2018г. X X X X X X
0 X 31.12.2018г. X X X X X X

2.13. Результат 6: 
Площадь жилья, приобретенного (построенного) за счет 
социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья в размере 10% от расчетной (средней) стоимости 
жилья

X X X X X X X

957 кв.м. X 31.12.2018г. X X X X X X
0 X 31.12.2018г. X X X X X X
0 X 31.12.2018г. X X X X X X
0 X 31.12.2018г. X X X X X X
0 X 31.12.2018г. X X X X X X

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 19.06.2018                                                                                                                                                                                № 295

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 14.03.2018 № 113 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИ-
ДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ФАКТИЧЕСКИ ПРОИЗВЕДЕННЫХ ЗАТРАТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТО-
ВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, РЕАЛИЗУЮЩИМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ СОБСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА И ПРОДУКТЫ ЕЕ ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ»

В целях реализации механизма поддержки сельско-
хозяйственных товаропроизводителей по мероприятию 
«Поддержка сбыта продукции сельскохозяйственных про-

изводителей» в рамках муниципальной программы «Раз-
витие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских 
территорий Чусовского муниципального района Пермского 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района
Пермского края
от 19.06.2018 № 295

Сводная справка-расчет
причитающихся субсидий на возмещение части фактически произведенных затрат сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, реализующим сельскохозяйственную продукцию собственного производства 
и продукты ее первичной переработки за 20_____год

края», утвержденной постановлением администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края от 
13.10.2017 № 434,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края от 14.03.2018 N 
113 «Об утверждении порядка предоставления субсидий 
на возмещение части фактически произведенных затрат 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, реали-
зующим сельскохозяйственную продукцию собственного 
производства и продукты ее первичной переработки» 
следующие изменения:

1.1. пункт 2.1.1. Порядка изложить в следующей ре-
дакции:

«2.1.1. Субсидии предоставляются сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям муниципального района в 
размере до 80 процентов от фактически произведенных 

затрат (далее – принятые затраты), но не более 30 тысяч 
рублей на одного получателя субсидии;»;

1.2. приложение 2 к Порядку изложить в редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 18.04.2018 года.

3. Постановление опубликовать в официальном бюл-
летене органов местного самоуправления муниципального 
образования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края» и разместить на официальном сайте Чусовского 
муниципального района Пермского края. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы муниципального района по экономи-
ческому развитию.

С.В. БЕЛОВ, 
глава муниципального района

Наименование 
получателя субсидии

Наименование фактически 
произведенных затрат

Объем фактически 
произведенных затрат, руб.

Объем принятых 
затрат, руб.

Ставка субсидии, 
%

Сумма начисленной 
субсидии, 

руб.

Сумма субсидии к 
выплате, 

руб.

Всего 

Начальник отдела АПК и продовольствия 
администрации Чусовского муниципального
района Пермского края                 _________   ____________
                                     (подпись)                 (Ф.И.О.)

Заведующий сектором учета и отчетности
отдела АПК и продовольствия 
администрации Чусовского муниципального
района Пермского края                 _________   _____________
                                                                                   (подпись)                  (Ф.И.О.)
«____» ____________ 20__ г.

М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 19.06.2018                                                                                                                                                                                № 296

О СОЗДАНИИ СОВЕТА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

В целях совершенствования взаимодействия органов 
местного самоуправления Чусовского муниципального 
района Пермского края и общественных объединений, 
коллегиального обсуждения наиболее важных проблем по 
реализации планов и программ социально-экономического 
развития Чусовского муниципального района Пермского 
края, повышения эффективности принимаемых решений и 
их реализации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Совет общественных объединений при 

администрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края.

2. Утвердить прилагаемое Положение о Совете обще-
ственных объединений при администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края.

3. Постановление опубликовать в официальном бюл-
летене органов местного самоуправления муниципального 
образования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края» и разместить на официальном сайте Чусовского 
муниципального района Пермского края.

4. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы муниципального района по социаль-
ной политике Южакову Т.Р.

С.В. БЕЛОВ, глава муниципального района

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 19.06.2018  №  296________

Положение
о Совете общественных объединений при администрации 

Чусовского муниципального района
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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Чусовской муници-
пальный район Пермского края».

1.2. Положение определяет статус, порядок создания, 
состав и компетенцию Совета общественных объединений 
при администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края (далее – Совет), организацию проведения 
заседаний Совета и принятие его решений.

1.3. Совет является постоянно действующим колле-
гиальным совещательно-консультативным органом по 
обеспечению согласованности и взаимодействия между 
органами местного самоуправления Чусовского муници-
пального района Пермского края и общественными объ-
единениями (общественные организации, общественные 
движения, общественные фонды, общественные учреж-
дения, органы общественной самодеятельности, иные 
негосударственные некоммерческие организации) (далее 
– общественные объединения), осуществляющими свою 
деятельность на территории Чусовского муниципального 
района Пермского края в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

1.4. Совет в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным Законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях», законодательными и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Чусовского 
муниципального района Пермского края, Уставом муници-
пального образования «Чусовской муниципальный район 
Пермского края», а также настоящим Положением.

1.5. Деятельность Совета основывается на принципах:
- взаимодействия и конструктивного диалога между 

органами местного самоуправления Чусовского муници-
пального района Пермского края и общественными объе-
динениями;

- открытости и прозрачности взаимоотношений между 
органами местного самоуправления Чусовского муници-
пального района Пермского края и общественными объе-
динениями.

2. Цели и задачи деятельности Совета
2.1. Основными целями Совета являются:
2.1.1. содействие развитию общественных объедине-

ний;
2.1.2. обеспечение условий активного участия обще-

ственных объединений в жизни Чусовского муниципально-
го района Пермского края;

2.1.3. укрепление связи органов местного самоуправле-
ния Чусовского муниципального района Пермского края с 
общественными объединениями и населением Чусовского 
муниципального района Пермского края;

2.1.4. совершенствование новых форм социального 
партнерства и взаимного сотрудничества органов мест-
ного самоуправления Чусовского муниципального района 
Пермского края с общественными объединениями.

2.2. Задачами Совета являются:
2.2.1. открытое и гласное обсуждение различных 

аспектов развития Чусовского муниципального района 
Пермского края;

2.2.2. изучение мнения жителей Чусовского муници-
пального района Пермского края по вопросам обществен-
ной жизни и доведение его до сведения широкой обще-
ственности и органов местного самоуправления Чусовского 
муниципального района Пермского края;

2.2.3. содействие деятельности общественных объеди-
нений в решении проблем социально-экономического раз-
вития Чусовского муниципального района Пермского края;

2.2.4. выработка предложений по совершенствованию 
политики органов местного самоуправления Чусовского му-
ниципального района Пермского края в различных сферах 
жизни района;

2.2.5. вовлечение общественных объединений в про-

цесс принятия общественно значимых решений;
2.2.6. участие в разработке проектов муниципальных 

правовых актов и программ развития Чусовского муници-
пального района Пермского края.

2.2.7. анализ общественного мнения;
2.2.8. содействие участию широких слоев населения 

в решении социальных проблем современного общества 
путем пропаганды деятельности общественных объедине-
ний;

2.2.9. обеспечение взаимодействия между органами 
местного самоуправления и общественными объединени-
ями при разработке и осуществлении конкретных обще-
ственно-полезных программ;

2.2.10. обеспечение обратной связи между органами 
местного самоуправления и населением Чусовского муни-
ципального района Пермского края;

2.2.11. формирование правовой культуры  на террито-
рии Чусовского муниципального района Пермского края. 

3. Организация деятельности Совета
3.1. Состав Совета формируется из представителей 

органов местного самоуправления и представителей об-
щественных объединений (далее – члены).

3.2. Состав Совета утверждается распоряжением адми-
нистрации Чусовского муниципального района Пермского 
края.

3.3. Работой Совета руководит председатель.
3.4. Председатель Совета:
- осуществляет руководство работой Совета;
- ведет заседания Совета;
- обеспечивает и контролирует выполнение решений 

Совета.  
3.5. В отсутствии председателя Совета, работой  Сове-

та  руководит заместитель председателя Совета.
3.6. Секретарь Совета осуществляет подготовку засе-

даний, формирует повестку, информирует членов Совета 
о предстоящих заседаниях (не позднее, чем за 3 дня) и 
принятых решениях, ведет протокол заседаний, при необ-
ходимости и по решению Совета размещает материалы 
заседаний Совета на сайте администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края.

3.7. Координацию работы Совета осуществляет отдел 
по социальной политике и взаимодействию с обществен-
ными организациями администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края (далее – Отдел).

3.8. Заседания Совета проводятся по мере необходи-
мости, но не реже одного раза в полгода.

3.9. Заседание Совета считается состоявшимся, если 
на нем присутствовало более половины членов Совета. 

3.10. Решение считается принятым, если за него про-
голосовало более половины от числа присутствующих 
членов Совета.

3.11. Решение оформляется протоколом и носит реко-
мендательный характер.

Протокол заседания ведет секретарь Совета. Протокол 
заседания подписывается председателем и секретарем. 
Копия протокола рассылается всем членам Совета. 

4. Права  и обязанности членов Совета 
4.1.Члены Совета имеют право:
4.1.1. предлагать вопросы для внесения в повестку дня  

заседания Совета;
4.1.2. вносить и обсуждать предложения по вопросам, 

рассматриваемым на заседаниях Совета;
4.1.3. запрашивать в администрации Чусовского му-

ниципального района Пермского края необходимые для 
работы Совета документы и материалы;

4.1.4. получать информацию о политике, проводимой 
органами местного самоуправления Чусовского муници-
пального района Пермского края;

4.1.5. получать и оказывать методическую и консульта-
тивную помощь членам Совета;

4.1.6. приглашать на свои заседания для рассмотрения 
конкретных вопросов должностных лиц органов местного 
самоуправления, представителей предприятий, учрежде-
ний и организаций, общественных объединений, располо-
женных на территории Чусовского муниципального района 
Пермского края;

4.1.7. запрашивать информацию о деятельности обще-
ственных объединений.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 19.06.2018                                                                                                                                                                                № 297

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 25.09.2017 № 407 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОРГАНА-
МИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЮДЖЕТНЫХ ПОЛНО-
МОЧИЙ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
И ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края от 25.09.2017 № 
407 «Об утверждении порядка осуществления органами 
местного самоуправления Чусовского муниципального 
района бюджетных полномочий главных администра-
торов доходов бюджета Чусовского муниципального 
района и доходов бюджетов поселений Чусовского муни-
ципального района» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановление опубликовать в официальном бюл-
летене органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Чусовской муниципальный район 
Пермского края» и разместить на официальном сайте 
Чусовского муниципального района  Пермского края.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на начальника Финансового Управления админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского 
края Салий О.И.

С.В. БЕЛОВ, 
глава муниципального района

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района
Пермского края
от 19.06.2018 № 297

Перечень источников доходов бюджетов поселений Чусовского муниципального района, закрепляемых за 
органами местного самоуправления Чусовского муниципального района 

№ 
п/п

Код 
главного 

админист-
ратора

Код классификации 
доходов

Наименование главного администратора доходов, источников доходов бюджетов поселений Чусовского муниципального 
района

1 901 Администрация Чусовскогомуниципального района Пермского края
1.1 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение 

муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений
2 915 Контрольно-счетная палата Чусовского муниципального района

2.1 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов сельских поселений)
2.2 1 16 21050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 

ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
2.3 1 16 32000 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов сельских поселений)
2.4 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений
2.5 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 19.06.2018                                                                                                                                                                                № 298

О СОЗДАНИИ СОВЕТА ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ  И УЛУЧШЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА  В 
ЧУСОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

В целях создания благоприятных условий для осущест-
вления предпринимательской деятельности, улучшения 
инвестиционного климата в Чусовском муниципальном 
районе Пермского края, совершенствования взаимодей-
ствия и упорядочения работы с субъектами предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Совет по предпринимательству и улучшению 

инвестиционного климата в Чусовском муниципальном 
районе Пермского края. 

2.  Утвердить прилагаемое Положение о Совете по 
предпринимательству и улучшению инвестиционного кли-

мата в Чусовском муниципальном районе Пермского  края.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования.
4. Постановление опубликовать в официальном бюл-

летене органов местного самоуправления муниципального 
образования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края» и разместить на официальном сайте Чусовского 
муниципального района Пермского края.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю 
за собой.

С.В. БЕЛОВ, 
глава муниципального района

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Чусовского муниципального района
Пермского края
от 19.06.2018  № 298

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Совете по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата 

в Чусовском муниципальном районе Пермского края
1. Общие положения
1.1. Совет по предпринимательству и улучшению ин-

вестиционного климата в Чусовском муниципальном рай-
оне Пермского  края (далее - Совет) является постоянно 
действующим координационным совещательным органом, 
созданным в целях:

1.1.1 оказания содействия в создании необходимых 
условий для проведения единой инвестиционной политики 
в целях обеспечения пропорционального социально-эконо-

мического развития территории Чусовского муниципально-
го района Пермского края;

1.1.2. выработки мер по созданию благоприятных усло-
вий для осуществления предпринимательской деятельно-
сти и улучшению инвестиционного климата:

- привлечения субъектов предпринимательства к выра-
ботке и реализации политики района в области развития 
предпринимательства, конкуренции и инвестиционной 
деятельности;
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- выдвижения и поддержки инициатив, направленных 
на реализацию политики района в области развития 
предпринимательства, конкуренции и инвестиционной 
деятельности;

- рассмотрения проектов нормативных правовых актов 
по вопросам развития предпринимательства, конкуренции 
и инвестиционной деятельности;

- выработки рекомендаций администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края при определении 
приоритетов в области развития предпринимательства, 
конкуренции и инвестиционной деятельности.

1.2. Совет при осуществлении своей деятельности ру-
ководствуется законодательством Российской Федерации, 
Пермского края и настоящим Положением.

1.3. При осуществлении своей деятельности Совет 
взаимодействует с органами государственной власти Рос-
сийской Федерации и Пермского края, органами местного 
самоуправления, организациями независимо от их органи-
зационно-правовых форм и форм собственности (далее 
- организации), индивидуальными предпринимателями и 
гражданами.

2. Задачи Совета
2.1. Совет в соответствии с поставленными перед ним 

целями и в пределах своей компетенции выполняет следу-
ющие задачи: 

2.1.1. выработка предложений и рекомендаций адми-
нистрации Чусовского муниципального района Пермского 
края, по вопросам формирования и реализации единой 
политики в области развития предпринимательства, инве-
стиционной деятельности на территории  муниципального 
района, отвечающей целям и приоритетам социально-эко-
номического развития района;

2.1.2. стимулирование эффективного взаимодействия 
и партнерства публичной власти и частного бизнеса, на-
правленного на развитие экономики и социальной сферы 
Чусовского муниципального района Пермского края;

2.1.3. выработка рекомендаций по устранению адми-
нистративных барьеров при осуществлении предприни-
мательской деятельности, реализации инвестиционных 
проектов на территории Чусовского муниципального 
района Пермского края, в том числе в части сокращения 
сроков и упрощения процедуры выдачи разрешительной 
документации;  

2.1.4. выработка рекомендаций по организации взаи-
модействия органов исполнительной власти Чусовского 
муниципального района, органов местного самоуправле-
ния поселений, находящихся на территории Чусовского 
муниципального района, предприятий и учреждений, инве-
сторов, предпринимателей, экспертов, депутатов и других 
лиц, участвующих в инвестиционном проекте;

2.1.5. разработка предложений по приоритетным на-
правлениям развития Чусовского муниципального района 
и координация финансовых и инвестиционных ресурсов на 
наиболее важных направлениях; 

2.1.6. рассмотрение проекта инвестиционной стратегии 
в Чусовском муниципальном районе, анализ его хода и 
результатов реализации, подготовка и рассмотрение пред-
ложений по его корректировке.

3. Функции Совета
3.1. Совет в соответствии с возложенными на него зада-

чами осуществляет следующие функции:
3.1.1. содействие распространению положительного 

опыта предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти;

3.1.2. содействие формированию позитивного обще-
ственного мнения о предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности;

3.1.3.  разработка совместно с администрацией Чусов-
ского муниципального района эффективных механизмов 
поддержки и конкретных мер по развитию предпринима-
тельства во всех сферах экономики района;

3.1.4. разработка рекомендаций и участие в меропри-
ятиях, направленных на легализацию теневого предпри-
нимательства на территории Чусовского муниципального 
района Пермского края;

3.1.5. разработка предложений по муниципальной 
поддержке инвестиционных процессов и стимулированию 
деловой активности на территории района;

3.1.6. участие в разработке предложений по улучшению 
условий для привлечения инвестиций в экономику района;

3.1.7. вовлечение субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности в процесс реализации 
политики района в области развития экономики Чусовского 
муниципального района Пермского края;

3.1.8 разработка предложений по основным направле-
ниям политики Чусовского муниципального района Перм-
ского края в области развития предпринимательства, ин-
вестиционной деятельности, включая выработку подходов 
по созданию благоприятных условий для осуществления 
предпринимательской деятельности, улучшению инвести-
ционного климата;

3.1.9. выработка рекомендаций администрации Чу-
совского муниципального района Пермского края при 
определении приоритетов в области развития предприни-
мательства и инвестиционной деятельности;

3.1.10. выработка рекомендаций по снижению адми-
нистративных барьеров, в том числе в части сокращения 
сроков и упрощения процедуры выдачи разрешительной 
документации;   

3.1.11. привлечение граждан, общественных объеди-
нений и представителей средств массовой информации 
к обсуждению вопросов, касающихся реализации права 
граждан на предпринимательскую и инвестиционную 
деятельность, и выработке по данным вопросам рекомен-
даций.

4. Права Совета
4.1. Совет в соответствии с возложенными на него 

функциями имеет право:
4.1.1. вносить предложения главе Чусовского муници-

пального района Пермского края по вопросам, отнесенным 
к компетенции Совета, а также направлять рекомендации в 
иные заинтересованные органы и организации;

4.1.2. взаимодействовать со структурными отделами 
администрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края, отраслевыми (функциональными) органами ад-
министрации Чусовского муниципального района Пермско-
го края, организациями и индивидуальными предпринима-
телями по вопросам осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности на территории Чусовского 
муниципального района Пермского края;

4.1.3. запрашивать в установленном действующим за-
конодательством порядке сведения, материалы, необходи-
мые для проведения заседаний Совета, от структурных от-
делов администрации Чусовского муниципального района, 
отраслевых (функциональных) органов администрации Чу-
совского муниципального района Пермского края, органов 
местного самоуправления поселений, а также организаций 
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
деятельность на территории Чусовского муниципального 
района Пермского края;

4.1.4. информировать главу Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края о наиболее актуальных про-
блемах развития предпринимательства и инвестиционной 
деятельности, состоянии предпринимательского климата в 
районе, об эффективности мер муниципального регулиро-
вания предпринимательской деятельности;

4.1.5. анализировать и обобщать мнения предприни-
мательских, общественных и иных кругов по важнейшим 
вопросам текущего состояния, поддержки и развития ма-
лого и среднего предпринимательства и инвестиционной 
деятельности в районе;

4.1.6. создавать рабочие группы, комиссии и пригла-
шать на свои заседания специалистов из числа успешных 
предпринимателей, а также представителей органов мест-
ного самоуправления в целях детальной и более глубокой 
проработки вопросов, вносимых на рассмотрение Совета;

4.1.7. готовить предложения и замечания к проектам 
правовых актов, утверждаемых органами местного самоу-
правления Чусовского муниципального района Пермского 
края по вопросам развития предпринимательства и инве-
стиционной деятельности;

4.1.8. рекомендовать на исключение из своего состава 
членов Совета в случаях систематического неисполнения 
ими обязанностей членов Совета, решений заседаний Со-
вета, поручений председателя Совета и систематического 
пропуска без уважительных причин заседаний Совета.
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4.1.9. привлекать при необходимости в установленном 
порядке экспертов и консультантов для проработки отдель-
ных вопросов, относящихся к компетенции Совета, в том 
числе с правом совещательного голоса;

4.1.10. разрабатывать и утверждать план работы Сове-
та, а также регламент работы Совета.

5. Состав и структура Совета
5.1. Состав Совета формируется из представителей 

коммерческих обществ, предпринимателей, обществен-
ных и иных организаций, Земского Собрания Чусовского 
муниципального района Пермского края, территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти,  
администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края, муниципальных учреждений, в функции 
которых входит поддержка и развитие в сфере предприни-
мательства и инвестиций. 

5.2. Персональный состав Совета формируется  из 
числа лиц:

а) рекомендованных некоммерческими организациями, 
выражающими интересы малого и среднего предприни-
мательства (в форме консультаций с представителями 
указанных организаций, анализа данной информации и 
оценки кандидатур);

б) письменно обратившихся к главе Чусовского муници-
пального района Пермского края  с просьбой, выражающей 
желание быть членом Совета, с последующим прохождени-
ем собеседования и оценкой кандидатур Уполномоченным. 

5.3. Персональный состав Совета утверждается рас-
поряжением администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края. Постоянно действующими органа-
ми совета являются президиум  и рабочие группы  Совета.

В состав Совета входят председатель, заместитель 
председателя, секретарь и члены Совета.

5.4. Совет возглавляет председатель Совета. В от-
сутствие председателя Совета или по его поручению его 
функции исполняет заместитель председателя Совета. 

5.5. Председателем Совета является глава Чусовского 
муниципального района Пермского края, заместителем 
председателя – заместитель главы муниципального райо-
на по экономическому развитию.

5.6. Председатель Совета:
- руководит деятельностью Совета;
- утверждает повестки заседаний Совета;
- подписывает протоколы заседаний Совета;
- принимает решение о проведении заседаний Совета 

(определяет дату заседания Совета, состав приглашенных 
лиц, в том числе с правом совещательного голоса).

5.7. Секретарь Совета осуществляет организацион-
но-техническое обеспечение деятельности Совета и рабо-
чих групп Совета, в том числе:

- подготовку плана работы Совета, регламента работы 
Совета;

- подготовку повесток заседаний Совета и рабочих групп  
Совета, проектов протоколов заседаний Совета и рабочих 
групп  Совета;

- оповещение членов Совета/рабочих групп Совета и 
приглашенных лиц о дате, времени и месте проведения 
заседания Совета/рабочих групп Совета, не менее чем за 
два дня до дня заседания Совета/рабочей группы. Одно-
временно с оповещением направляются материалы, под-
готовленные к заседанию Совета/рабочей группы Совета, 
в том числе повестка заседания Совета/рабочей группы 
Совета;

- направление протоколов заседаний Совета/рабой 
группы членам Совета/рабочей группы Совета и пригла-

шенным лицам в течение десяти дней со дня проведения 
заседания Совета;

- Контроль за исполнением поручений Совета.
5.8.Члены Совета: 
- участвуют в работе Совета/рабочей группы Совета;
- вносят предложения в план работы, регламент рабо-

ты, повестки заседаний Совета/рабочей группы совета;
- участвуют в подготовке материалов к заседаниям 

Совета/рабочей группы Совета;
- вносят предложения и замечания по порядку рас-

смотрения и существу обсуждаемых вопросов на Совете, 
поправки к проектам решений Совета.

Члены Совета  не вправе делегировать свои полномо-
чия другим лицам. О невозможности присутствовать на 
заседании Совета/ рабочей группы Совета члены Совета 
не менее чем за сутки информируют секретаря Совета с 
указанием причин невозможности присутствия.

6. Порядок формирования постоянно действующих 
органов совета и их функции

6.1. Персональный состав постоянно действующих 
органов совета, президиума  и рабочих групп  Совета 
формируются из числа членов Совета на заседании Со-
вета. Персональный состав Президиума и рабочих групп 
закрепляется решением Совета и отражается в соответ-
ствующем протоколе. 

6.2. На Президиум Совета возлагаются следующие 
функции:

- рассмотрение вопросов организации работы Совета;
- согласование планов работы рабочих групп Совета.
6.3. Для обсуждения и решения отдельных вопросов, 

относящихся к компетенции Совета, внутри Совета соз-
даются три  рабочие группы. По улучшению инвестици-
онного климата, по поддержке субъектов малого и сред-
него предпринимательства, по контрольно-надзорной 
деятельности. Рабочая группа в соответствии со своим 
наименованием обсуждает и решает вопросы в конкрет-
ном  направлении.

7. Организация деятельности Совета
7.1. Заседания Совета, заседания рабочих групп Сове-

та проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в квартал.

7.2. Формами работы Совета являются:
- заседания Совета в полном составе;
- заседания президиума Совета;
- заседания рабочей группы Совета.
7.3. Заседания Совета/президиума Совета или рабо-

чей группы Совета считаются правомочными, если в них 
принимают участие не менее половины членов Совета/ 
президиума Совета  или  рабочей группы Совета соответ-
ственно.

7.4. Решения Совета/ президиума Совета или рабочей 
группы Совета принимаются открытым голосованием про-
стым большинством голосов членов Совета/президиума 
Совета или членов рабочей группы Совета соответствен-
но. При равенстве голосов решающим является голос 
председательствующего.

7.5. Решения Совета/президиума Совета или рабо-
чей группы Совета оформляются протоколами, которые 
подписываются председательствующим Совета/рабочей 
группы Совета соответственно. Протокол оформляется в 
одном экземпляре в течение пяти рабочих дней, не считая 
дня заседания Совета/рабочей группы Совета.

7.6. Протоколы и другая информация о деятельности 
Совета  размещаются на официальном сайте Чусовского 
муниципального района Пермского края.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 19.06.2018                                                                                                                                                                                № 299

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 26.02.2018 № 78 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИ-
ДИЙ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ «ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КА-
ЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ»

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, в целях реализации постановле-

ния администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края от 13.10 2017 № 439 «Об утверждении 
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муниципальной программы «Качество жизни населения 
Чусовского муниципального района Пермского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовско-

го муниципального района Пермского края от 26.02.2018 
№ 78 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий социально ориентированным некоммерче-
ским организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями, на реализацию мероприятий в рамках 
реализации подпрограммы «Поддержка социально ори-
ентированных некоммерческих организаций Чусовского 
муниципального района Пермского края» муниципаль-
ной программы «Качество жизни населения Чусовского 
муниципального района Пермского края» следующее 
изменение:

1.1. состав комиссии по отбору заявок на предостав-
ление субсидий социально ориентированным некоммер-
ческим организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями Чусовского муниципального района, на 

реализацию мероприятий в рамках реализации под-
программы «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций Чусовского муниципально-
го района Пермского края» муниципальной программы 
«Качество жизни населения Чусовского муниципального 
района Пермского края» изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление опубликовать в официальном бюл-
летене органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Чусовской муниципальный район 
Пермского края» и разместить на официальном сайте 
Чусовского муниципального района Пермского края.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы муниципального района по 
социальной политике Южакову Т.Р.

С.В. БЕЛОВ, 
глава муниципального района

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района
Пермского края
от 19.06.2018 № 299

СОСТАВ
 комиссии по отбору заявок на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям, не являющимся муниципальными учреждениями Чусовского муниципального района, на реализацию 
мероприятий в рамках реализации подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций Чусовского муниципального района Пермского края» муниципальной программы «Качество жизни 
населения Чусовского муниципального района Пермского края»  

Председатель комиссии:
Секретарь комиссии:

Члены комиссии:

- Заместитель главы муниципального района по социальной политике 
- Ведущий специалист сектора по социальной политике отдела по социальной политике и вза-
имодействию с общественными организациями администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края 
- Начальник юридического отдела администрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края;
- Консультант сектора по социальной политике отдела по социальной политике и взаимодей-
ствию с общественными организациями администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края;
- Начальник сектора по социальной политике отдела по социальной политике и взаимодей-
ствию с общественными организациями администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края;
- Начальник сектора по взаимодействию с общественными организациями отдела по социаль-
ной политике и взаимодействию с общественными организациями администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края.

В случае временного отсутствия лица, входящего в состав комиссии по отбору заявок на предоставление субсидий 
социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями Чусов-
ского муниципального района, на реализацию мероприятий в рамках реализации подпрограммы «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций Чусовского муниципального района Пермского края» муниципальной 
программы «Качество жизни населения Чусовского муниципального района Пермского края», участие в комиссии прини-
мает лицо, на которое возложено исполнение обязанностей отсутствующего лица.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 19.06.2018                                                                                                                                                                                № 490-р

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 08.02.2012 № 101-Р «ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ, ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ»

В соответствии со ст. 25, ч.1 ст. 39 Уголовно-исполни-
тельного кодекса Российской Федерации, ст. 49, 50 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях предупреждения правонарушений и 
преступлений на территории Чусовского муниципального 
района Пермского края среди лиц, осужденных к испра-
вительным и обязательным работам, по согласованию с 
Чусовским межмуниципальным филиалом Федерального 
казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспек-
ция ГУФСИН России по Пермскому краю» и руководителя-
ми предприятий:

1. Внести в распоряжение администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края от 08.02.2012 № 
101-р «Об исполнении обязательных, исправительных 
работ» следующее изменение:

1.1. Список предприятий, обеспечивающих исполне-
ние приговоров суда по исполнению наказаний в виде 
обязательных, исправительных работ дополнить позици-
ей следующего содержания:

«114. МБУК «Этнографический парк истории реки 
Чусовой».

2. Распоряжение опубликовать в официальном бюлле-
тене органов местного самоуправления муниципального 
образования «Чусовской муниципальный район Пермско-
го края» и разместить на официальном сайте администра-
ции Чусовского муниципального района Пермского края.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить 
на заместителя главы муниципального района по об-
щественной безопасности и муниципальному контролю 
Митрохина А.М.

С.В. БЕЛОВ, 
глава муниципального района
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ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 20.07.2018 ГОДА 
В 15-30 В П. ПОЛОВИНКА СКАЛЬНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 29.06.2018 ГОДА В 15.00 
В П. ВЕРХНЕЧУСОВСКИЕ ГОРОДКИ

Уважаемые жители!
Администрация Чусовского муниципального района 

проводит публичные слушания по рассмотрению докумен-
тации по планировке территории части кадастрового квар-
тала 59:1160280000 по адресу: Пермский край, Чусовской 
район, п.Половинка, ул.Парковая.

Публичные слушания проводятся на основании по-
становления администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края от 15.06.2018 N 292.

Участниками публичных слушаний по указанному 
проекту планировки территории, проекту межевания тер-
ритории являются граждане, постоянно проживающие на 
территории, в отношении которой подготовлены данные 
проекты, правообладатели находящихся в границах этой 
территории земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства, а также право-
обладатели помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний подтверждают сведе-
ния о себе указанием для физических лиц: дату рождения, 
адрес жительства (регистрации), для юридических лиц: 
наименование, основной государственный регистрацион-
ный номер, место нахождения и адрес.

1. Информация о проекте.
Для рассмотрения предоставлены следующие мате-

риалы:
Документация по планировке территории части ка-

дастрового квартала 59:11:0280000 по адресу: Пермский 
край, Чусовской район, п.Половинка, ул. Парковая. Том 1. 
Материалы по обоснованию. 4868/2018-ППТ-МО.

Документация по планировке территории части ка-
дастрового квартала 59:11:0280000 по адресу: Пермский 
край, Чусовской район, п.Половинка, ул. Парковая. Том 2. 
Проект планировки территории. 4868/2018-ППТ-ПП.

Документация по планировке территории части ка-
дастрового квартала 59:11:0280000 по адресу: Пермский 
край, Чусовской район, п.Половинка, ул. Парковая. Том 3. 
Проект межевания территории. 4868/2018-ППТ-ПМ.

Документация подготовлена с целью размещения 
объекта капитального строительства «Жилой дом с 
встроенной автостоянкой и встроенными нежилыми 
помещениями по адресу: Скальнинское сельское посе-
ление, п. Половинка, ул. Парковая».

2. Информация о сроках, порядке проведения пу-
бличных слушаний.

Публичные слушания в форме очного собрания 
состоятся 20.07.2018 года в 15.30 по местному време-
ни в здании администрации Скальнинского сельского 
поселения по адресу: Пермский край, Чусовской район, 
п.Половинка, ул.Парковая, 23. 

Публичные слушания проводятся организационным 
комитетом в составе:

Председатель оргкомитета – Полубоярская Л.В., 
начальник отдела архитектуры и градостроительства 
администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края.

Секретарь оргкомитета – Дьяконова Н.Г., ведущий 
специалист отдела архитектуры и градостроительства 

администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края.

Члены оргкомитета: 
- Михайлова О.С., начальник земельных отношений 

управления по имущественным и земельным отношени-
ям администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края;

- Абубакирова Л.В., и.о. начальника юридического от-
дела администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края;

- Плют И.Г., глава Скальнинского сельского поселения 
(по согласованию).

3. Информация о месте и сроках открытия экспозиции 
проекта. С проектом документации можно ознакомиться 
в администрации Скальнинского сельского поселения 
(Пермский край, Чусовской район, п.Скальный, ул.Гага-
рина, 6а) в рабочее время у специалиста Калмыковой 
Татьяны Александровны;

- на официальном сайте Чусовского муниципального 
района Пермского края в подразделе «Проекты доку-
ментации по планировке территории» раздела главного 
меню «Градостроительная деятельность» с даты разме-
щения; 

- в отделе архитектуры и градостроительства админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского 
края (г.Чусовой, ул.50 лет ВЛКСМ, 2, каб. 303, контактный 
телефон (34256) 5 03 65 в рабочее время с 9-00 до 16-00, 
перерыв с 12-00 до 13-00.

4. Информация о порядке, сроках и форме внесения 
участниками предложений и замечаний

Предложения и замечания: 
- принимаются администрацией Скальнинского сель-

ского поселения  и специалистами отдела архитектуры и 
градостроительства администрации Чусовского муници-
пального района в письменном виде, при необходимости 
с приложением схем и других материалов;

- могут быть направлены на электронную почту отде-
ла архитектуры и градостроительства Чусовского муни-
ципального района Пермского края arh.chus@mail.ru и на 
адрес электронной почты администрации Скальнинского 
сельского поселения Чусовского муниципального района 
Пермского края skalnaya@inbox.ru;

- могут быть поданы в письменной форме в адрес ор-
ганизационного комитета по ранее указанным адресам 
администрации Скальнинского сельского поселения и 
отдела архитектуры и градостроительства администра-
ции Чусовского муниципального района Пермского края 
до даты проведения публичных слушаний;

- посредством записи в книге учета посетителей при 
проведении очного собрания. 

Подготовка предложений и замечаний должна обе-
спечить их однозначное прочтение. На направляемых 
материалах должна быть пометка «Для публичных 
слушаний  20.07.2018 года в 15-30 в п. Половинка Скаль-
нинского сельского поселения».   

Анонимные предложения и замечания не прини-
маются.

Организационный комитет

Администрация Чусовского муниципального района 
проводит публичные слушания по градостроительной 
деятельности в Верхнечусовском Городковском сельском 
поселении

Публичные слушания проводятся на основании по-
становления администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края от 01.06.2018 N 265 (с изменениями 
от 08.06.2018 года).

Участниками публичных слушаний по проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства являются граждане, 
постоянно проживающие в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположен земельный участок 
или объект капитального строительства, в отношении 
которых подготовлены данные проекты, правообладатели 
находящихся в границах этой территориальной зоны зе-

мельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждане, постоянно прожи-
вающие в границах земельных участков, прилегающих к 
земельному участку, в отношении которого подготовлены 
данные проекты, правообладатели таких земельных участ-
ков или расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладатели помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого подготовлены данные проекты.

Участники публичных слушаний подтверждают сведе-
ния о себе с указанием для физических лиц: дату рожде-
ния, адрес жительства (регистрации), для юридических 
лиц: наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес.

1. Информация по рассматриваемым вопросам на 
публичных слушаниях:

- о возможности предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка в 
границах территориальной зоны Ж-2 (зона индивидуаль-
ной жилой застройки) по адресу: Пермский край, Чусовской 
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район, п.Верхнечусовские Городки, ул.Суворова, 4, площа-
дью 943,0 кв.м-«Ведение огородничества (код 13.1)»;

- о возможности предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка 
в границах территориальной зоны ОД (зона деловой, 
обслуживающей и производственной активности) по адре-
су: Пермский край, Чусовской район, п.Верхнечусовские 
Городки, ул. Братская, 5а-1, площадью 548,0 кв.м-«Блоки-
рованная жилая застройка (код 2.3)»;

- о возможности предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка 
в границах территориальной зоны ОД (зона деловой, 
обслуживающей и производственной активности) по адре-
су: Пермский край, Чусовской район, п.Верхнечусовские 
Городки, ул.Пушкина, 18, площадью 1560,0 кв.м-«Блокиро-
ванная жилая застройка (код 2.3)». 

2. Информация о сроках, порядке проведения публич-
ных слушаний

Публичные слушания в форме очного собрания состо-
ятся 29.06.2018 года в 15.00 по местному времени в здании 
администрации Верхнечусовского Городковского сельского 
поселения по адресу: Пермский край, Чусовской район, 
п.Верхнечусовские Городки, ул.Ленина, 8. 

Публичные слушания проводятся организационным 
комитетом в составе:

Председатель оргкомитета – Полубоярская Л.В., на-
чальник отдела архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Чусовского муниципального района Пермского 
края.

Секретарь оргкомитета – Дьяконова Н.Г., ведущий 
специалист отдела архитектуры и градостроительства 
администрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края.

Члены оргкомитета: 
- Михайлова О.С., начальник земельных отношений 

управления по имущественным и земельным отношениям 
администрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края;

- Сташков Е.В., глава Верхнечусовского Городковского 
сельского поселения (по согласованию).

3. Информация о местах расположения рассматривае-
мых материалов по вопросам

С материалами по каждому вопросу можно ознако-
миться: 

- в здании администрации Верхнечусовского Город-
ковского сельского поселения (Пермский край, Чусовской 
район, п.Верхнечусовские Городки, ул.Ленина, 8) на инфор-
мационном стенде либо в рабочее время у специалиста 
Чесноковой Елены Евгеньевны;

- в отделе архитектуры и градостроительства админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского 
края (г.Чусовой, ул.50 лет ВЛКСМ, 2, каб.303, контактный 
телефон (34256) 5 03 65 в рабочее время с 9-00 до 16-00, 
перерыв с 12-00 до 13-00.

4. Информация о порядке, сроках и форме внесения 
участниками предложений и замечаний

Предложения и замечания 
- принимаются администрацией Верхнечусовского Го-

родковского сельского поселения и специалистами отдела 
архитектуры и градостроительства администрации Чу-
совского муниципального района в письменном виде, при 
необходимости с приложением схем и других материалов;

- могут быть направлены на электронную почту отдела 
архитектуры и градостроительства Чусовского муници-
пального района Пермского края arh.chus@mail.ru и на 
адрес электронной почты администрации Верхнечусовско-
го Городковского сельского поселения Чусовского муници-
пального района Пермского края f1906@mail.ru;

- могут быть поданы в письменной форме в адрес 
организационного комитета по ранее указанным адресам 
администрации Верхнечусовского Городковского сельского 
поселения и отдела архитектуры и градостроительства 
администрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края до даты проведения публичных слушаний;

- посредством записи в книге учета посетителей при 
проведении очного собрания. 

Подготовка предложений и замечаний должна обеспе-
чить их однозначное прочтение. На направляемых мате-
риалах должна быть пометка «Для публичных слушаний  
29.06.2018 года в 15-30 в п. Верхнечусовские Городки».  

Анонимные предложения и замечания не принимаются.
Организационный комитет
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ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 06.09.2018 Г. В 14.00 
В П. СКАЛЬНЫЙ

Администрация Чусовского муниципального района про-
водит публичные слушания по градостроительной деятель-
ности в Скальнинском сельском поселении по рассмотрению 
проекта внесения изменений в правила землепользования 
и застройки Скальнинского сельского поселения Чусовского 
муниципального района Пермского края.

 Публичные слушания в форме очного собрания состо-
ятся 06.09.2018 года в 14.00 часов по местному времени в 
здании администрации Скальнинского сельского поселения 
по адресу: Пермский край, Чусовской район, п.Скальный, 
ул.Гагарина,6а. 

С материалами по данному вопросу можно ознако-
миться в здании администрации Скальнинского сельского 
поселения (Пермский край, Чусовской район, п.Скальный, 
ул.Гагарина, 6а) на информационном стенде;

в отделе архитектуры и градостроительства админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского края 
(г.Чусовой, ул.50 лет ВЛКСМ, 2, каб.303, контактный телефон 
(34256) 5 03 65) в рабочее время с 9-00 до 16-00, перерыв с 
12-00 до 13-00.

Предложения и замечания 
- принимаются администрацией Скальнинского сель-

ского поселения и специалистами отдела архитектуры и 

градостроительства администрации Чусовского муници-
пального района в письменном виде, при необходимости с 
приложением схем и других материалов;

- могут быть направлены на электронную почту отдела 
архитектуры и градостроительства Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края arh.chus@mail.ru и на адрес 
электронной почты администрации Скальнинского сельско-
го поселения Чусовского муниципального района Пермского 
края skalnaya@inbox.ru;

- могут быть поданы в письменной форме в адрес 
организационного комитета по ранее указанным адресам 
администрации Скальнинского сельского поселения и 
отдела архитектуры и градостроительства администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края до даты 
проведения публичных слушаний;

- посредством записи в книге учета посетителей при 
проведении очного собрания. 

Подготовка предложений и замечаний должна обеспе-
чить их однозначное прочтение. На направляемых мате-
риалах должна быть пометка «Для публичных слушаний 
06.09.2018 г в 14-00 в п.Скальный».  

Анонимные предложения и замечания не принимаются.
Организационный комитет


