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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 23.01.2012 № 60 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ 
ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «АРХИВ ЧУСОВСКОГО РАЙОНА»

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РЕЗЕРВ-
НОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 26.06.2018                                                                                                                                                                                № 308

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 26.06.2018                                                                                                                                                                                № 309

В соответствии с постановлением администрации Чусов-
ского муниципального района Пермского края от 21.02.2017 
№ 50 «Об установлении предельного уровня соотношения 
среднемесячной заработной платы руководителей, их 
заместителей и главных бухгалтеров и среднемесячной 
заработной платы работников муниципальных учреждений 
Чусовского муниципального района Пермского края» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление администрации Чусовского муници-

пального района от 23.01.2012 № 60 «Об утверждении Поло-
жения о системе оплаты труда работников муниципального 
бюджетного учреждения «Архив Чусовского района» (далее 
– Положение) внести следующие изменения:

1.1. пункт 6.1.1. Положения изложить в редакции:
«6.1.1. Должностной оклад директора, определяемый 

трудовым договором, заключаемым с учредителем, уста-
навливается в кратном соотношении к средней заработной 
плате работников, которые относятся к основному персо-
налу, и может составлять до 4 размеров указанной средней 
заработной платы.

Размер кратности устанавливается учредителем.
К основному персоналу относятся работники, непосред-

ственно обеспечивающие выполнение основных функций, 
связанных с уставной деятельностью:

главные специалисты,
ведущие специалисты.
При расчете средней заработной платы работников 

основного персонала учитываются их должностные оклады 
и выплаты стимулирующего характера.

Выплаты компенсационного и социального характера не 
учитываются.

Расчет должностного оклада директора учреждения  
производится в следующем порядке:

ДОдир=ЗПраб.ср Х Ккр.,
где
ДОдир – должностной оклад директора  учреждения;
ЗПраб.ср. – средняя заработная плата работников ос-

новного персонала;
Ккр – коэффициент кратности.
Коэффициент кратности устанавливается в зависимости 

от категории учреждения.
Отнесение учреждения к категории учреждений произ-

водится исходя из количества единиц хранения архивных 
документов согласно нижеприведенной таблице:

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и статьей 12 Положения о бюд-
жетном процессе в Чусовском муниципальном районе, 
утвержденного решением Земского Собрания Чусовского 
муниципального района от 31.10.2007 № 357 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке ис-

пользования бюджетных ассигнований резервного фонда 
администрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края.

2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление главы Чусовского муниципального 

района от 11.02.2008 № 145 «Об утверждении Положения 
о порядке использования бюджетных ассигнований резерв-
ного фонда  администрации Чусовского муниципального 

района»;  
2.2. постановление главы Чусовского муниципального 

района от  29.12.2008 № 2137 «О внесение изменений в по-
становление главы Чусовского муниципального района от 
11.02.2008 № 145 «Об утверждении Положения о порядке 
использования бюджетных  ассигнований резервного фон-
да  администрации Чусовского муниципального района»;  

2.3. постановление главы Чусовского муниципального 
района от  09.06.2009 № 775 «О внесении дополнения  в 
п.2.1. в Положение о порядке использования бюджетных 
ассигнований резервного фонда  администрации Чусовско-
го муниципального района, утвержденного постановлением 
главы Чусовского муниципального района от 11.02.2008                  
№ 145».

2.4. постановление администрации Чусовского муници-

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 заместителя главы муниципального района – руководи-
теля аппарата администрации Архипова С.А.

С.В. БЕЛОВ,
глава муниципального района

№ п/п Категории Объем хранения документов
1 2 до 500 тыс.ед.хр.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации  
Чусовского муниципального района  
Пермского края
от  26.06.2018  № 309

Положение 
о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации 

Чусовского муниципального района Пермского края

пального района от 21.05.2012 № 493 «О внесение изме-
нений в постановление главы Чусовского муниципального 
района от 11.02.2008 № 145 «Об утверждении Положения 
о порядке использования бюджетных ассигнований резерв-
ного фонда  администрации Чусовского муниципального 
района».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01.01.2018 года.  

4. Постановление опубликовать в официальном бюл-

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

5. 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

1. Общие положения.
Настоящий порядок определяет механизм, основания 

выделения и использования бюджетных ассигнований ре-
зервного фонда администрации Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края (далее - резервный фонд).

1.1. Резервный фонд предусматривается в составе 
расходов бюджета Чусовского муниципального района 
Пермского края  в соответствии со статьей 81 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, статьей 12 Положения о 
бюджетном процессе в Чусовском муниципальном районе, 
утвержденного решением Земского Собрания Чусовского 
муниципального района от 31.10.2007 № 357.

1.2. Размер резервного фонда утверждается решением 
Земского Собрания Чусовского муниципального района о  
бюджете Чусовского муниципального района Пермского 
края (далее бюджет муниципального района)  на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период и не 
может превышать 3 процентов утвержденного решением 
о бюджете общего объема расходов.

2. Использование бюджетных ассигнований резервного 
фонда

2.1. Бюджетные ассигнования резервного фонда 
направляются на финансовое обеспечение следующих 
непредвиденных расходов:

- на проведение мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций, на проведение аварийно-спаса-
тельных работ и иных мероприятий, связанных с ликви-
дацией последствий стихийных бедствий и других чрез-
вычайных ситуаций, возникших на территории Чусовского 
муниципального района; 

- на оказание единовременной материальной помо-
щи пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации 
гражданам, помощи семьям, родственникам погибших 
граждан - участников аварийно-спасательных работ в зоне 
чрезвычайной ситуации;

- на развертывание и содержание в течение необхо-
димого срока пунктов временного размещения и питание 
эвакуируемых граждан,  на обработку личных вещей граж-
дан, пострадавших при чрезвычайной ситуации;

- на создание резерва материальных ресурсов Чу-
совского муниципального района, в том числе путем 
заключения договоров, в целях первоочередного жизне-
обеспечения пострадавшего населения и обеспечения 
аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных 
работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Резерв материальных ресурсов может создаваться 
как закупкой их заблаговременно и закладкой на хране-
ние, так и путем заключения договоров на экстренную 
поставку (продажу) материальных ресурсов при угрозе 
возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации 
с организациями, имеющими эти ресурсы в постоянном 
наличии и которые могут в возможно короткий срок без 
предварительной оплаты и (или) с отсрочкой платежа 
осуществить поставку необходимых товаров. Порядок 
создания, хранения, использования и восполнения ре-
зерва материальных ресурсов для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального об-
разования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края» определяется нормативным правовым актом главы 

муниципального района.
2.2. Недопустимо использование бюджетных ассиг-

нований резервного фонда в политических целях, на 
реализацию программ федерального и краевого уровня, 
финансирование учреждений, находящихся в краевой и 
федеральной собственности.

2.3. Средства резервного фонда выделяются главным 
распорядителям средств бюджета муниципального райо-
на на основании распоряжения администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края, в котором указы-
вается сумма ассигнований и их целевое назначение.

2.4. Средства резервного фонда могут предоставляться 
органам местного самоуправления  городского и сельских 
поселений Чусовского муниципального  района Пермского 
края на цели, указанные в п. 2.1 настоящего Положения, 
на безвозвратной и безвозмездной основе.

2.5. Подготовку проекта распоряжения администрации 
Чусовского муниципального района  Пермского края о 
выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда 
с указанием суммы выделяемых средств и их целевого 
назначения осуществляет Финансовое Управление адми-
нистрации Чусовского муниципального района Пермского 
края (далее Финансовое управление).

Главные распорядители средств бюджета муници-
пального района, главы городского и сельских поселений 
направляют письменное обращение на имя главы му-
ниципального района с обоснованием необходимости 
выделения бюджетных ассигнований резервного фонда 
в запрашиваемых объемах с приложением следующих 
документов:

- сметы расходов, подписанной руководителем и глав-
ным бухгалтером;

- в необходимых случаях - документов, подтверждаю-
щих наступление события, послужившего основанием к 
необходимости финансирования (акты, справки, уведом-
ления, заключения комиссии, экспертов и т.п.).

Проект распоряжения о выделении средств резервного 
фонда либо проект письменного отказа в выделении 
средств представляется главе  муниципального района на 
рассмотрение вместе с первичными документами.

2.6. В случае не освоения выделенных средств из 
резервного фонда в течение 60 дней указанные средства 
подлежат сокращению и восстановлению в резервный 
фонд. В этом случае Финансовое управление готовит 
проект распоряжения о сокращении и восстановлении 
средств резервного фонда и проводит сокращение лими-
тов бюджетных обязательств.

2.7. Нецелевое использование бюджетных ассигнова-
ний резервного фонда влечет применение к нарушителям 
мер принуждения в  соответствии с действующим законо-
дательством.

3. Учет, отчетность и контроль 
за использованием бюджетных ассигнований резерв-

ного фонда
3.1. Учет и контроль за использованием бюджетных ас-

сигнований резервного фонда осуществляет Финансовое 
управление.

3.2. Главные распорядители средств бюджета муници-
пального района, администрации городского и сельских 
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поселений, в распоряжение которых выделяются средства 
резервного фонда, в месячный срок после проведения со-
ответствующих мероприятий представляют в Финансовое 
управление отчет об использовании средств по форме 
согласно приложению  к настоящему Положению и заве-
ренные надлежащим образом копии подтверждающих 

документов (договоры, счета-фактуры, акты выполненных 
работ и т.д.).

3.3. Отчет об использовании бюджетных ассигнова-
ний резервного фонда прилагается к ежеквартальному 
и годовому отчетам об исполнении бюджета Чусовского 
муниципального района Пермского края.

Приложение 
к Положению о порядке использования 
бюджетных ассигнований резервного 
фонда администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края

Отчет об использовании средств резервного фонда
администрации Чусовского муниципального района

_________________________________________
наименование  получателя средств

по состоянию на _____________________________
  

Основание выделения средств _______________________________________________________________________
                                                                                   номер, дата нормативного документа

Единицы измерения (руб.)
Направление расходования средств 
резервного фонда в соответствии с 

распоряжением

Выделено из резервного
фонда

Кассовые
расходы

Фактические
расходы

Остаток бюджетных ассигнований

1 2 3 4 5 (2-3)

Итого               

Подпись руководителя _________________________________

Подпись главного бухгалтера ____________________________

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ВОЛОНТЕРСКОГО (ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО) ДВИЖЕНИЯ В ЧУ-
СОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ НА 2018 – 2020 ГОДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 26.06.2018                                                                                                                                                                                № 310

В рамках исполнения Указа Президента Российской 
Федерации от 06.12.2017 № 583 «О проведении в Рос-
сийской Федерации Года добровольца (волонтера)», в 
целях мотивации и создания условий для реализации 
прав граждан на добровольное, безвозмездное и непо-
средственное участие в решении социально значимых 
проблем населения Чусовского муниципального района 
Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемую Концепцию развития во-

лонтерского (добровольческого) движения в Чусовском 

муниципальном районе Пермского края на 2018-2020 годы. 
2. Постановление опубликовать в официальном 

бюллетене органов местного самоуправления муници-
пального образования «Чусовской муниципальный район 
Пермского края и разместить на сайте Чусовского муни-
ципального района Пермского края».

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

С.В. БЕЛОВ, 
глава муниципального района

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Чусовского муниципального района
Пермского края
от  26.06.2018  № 310

Концепция 
развития волонтёрского (добровольческого) движения 

в Чусовском муниципальном районе Пермского края на 2018 - 2020 годы
1. Общие положения
1.1. Концепция развития и поддержки волонтёрского 

(добровольческого) движения Чусовского муниципального 
района на период с 2018 года до 2020 года (далее - Концеп-
ция) разработана в целях создания условий для развития 
гражданского общества посредством формирования актив-
ной гражданской позиции жителей  территории.

1.2. В Концепции прописываются цели, задачи и ос-
новные направления  развития волонтёрства (доброволь-
чества) в Чусовском муниципальном районе, ожидаемые 
результаты по итогу реализации Концепции. 

1.3. Настоящая Концепция является основой для 
нормотворческой деятельности и разработки программ 
и проектов, направленных на развитие и поддержку во-
лонтёрских движений, а также на построение гражданского 
общества в Чусовском муниципальном районе.

1.4. Настоящая Концепция носит межведомственный 
характер и определяет направления деятельности по 

созданию единого добровольческого пространства, в 
котором обеспечено оптимальное использование инфор-
мационных, образовательных, материально-технических 
ресурсов.

1.5. Нормативную правовую базу настоящей Концепции 
и стратегических ориентиров деятельности добровольче-
ских объединений и организаций определяют: 

1.5.1. Всеобщая Декларация Добровольцев, принятая 
на XVI Всемирной конференции Международной ассоци-
ации добровольческих усилий (Амстердам, январь 2001 
года, Международный Год добровольцев) при поддержке 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций и Международной ассоциации добровольческих 
усилий (IAVE); 

1.5.2. Конституция Российской Федерации (ч. 4 и 5 ст. 
13, ч. 2 ст.19, ст. 30); 

1.5.3. Гражданский кодекс Российской Федерации                    
(ст. 117); 
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1.5.4. Концепция содействия развитию благотвори-
тельной деятельности и добровольчества в Российской 
Федерации, одобрена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 30.07.2009 N1054-р;

1.5.5. Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об 
общественных объединениях»;

1.5.6. Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О 
государственной поддержке молодежных и детских обще-
ственных объединений»; 

1.5.7. Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О 
благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях». 

1.6. Основные понятия, используемые в добровольче-
ской деятельности, обозначенные в статье 5 Федерального 
закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях», следу-
ющие: 

Добровольцы – граждане, осуществляющие благотво-
рительную деятельность в форме безвозмездного труда в 
интересах благополучателя, в том числе в интересах бла-
готворительной организации. Благотворительная организа-
ция может оплачивать расходы добровольцев, связанные 
с их деятельностью в этой организации (командировочные 
расходы, затраты на транспорт и другие).

Благополучатели – лица, получающие благотворитель-
ные пожертвования от благотворителей, помощь добро-
вольцев.

Добровольческая (волонтерская) деятельность – это 
форма социального служения, осуществляемая по свобод-
ному волеизъявлению граждан, направленная на беско-
рыстное оказание социально значимых услуг на местном, 
национальном или международном уровнях, способству-
ющая личностному росту и развитию выполняющих эту 
деятельность граждан (добровольцев).

Добровольческая деятельность – способ самовыра-
жения и самореализации граждан, действующих инди-
видуально или коллективно на благо других людей или 
общества в целом. 

Молодежное добровольчество – практическая до-
бровольческая деятельность молодежи по предметному 
решению общественных проблем, осуществляемая без 
принуждения и оказывающая социализирующее влияние 
на субъект деятельности.

Добровольческие ресурсы – совокупность трудовых, 
временных, интеллектуальных, профессиональных, мате-
риальных и иных ресурсов, источником которых являются 
добровольцы.

Добровольческая организация – некоммерческая 
организация, привлекающая к своей деятельности добро-
вольцев и осуществляющая добровольческие программы 
и проекты.

Система поддержки социального добровольчества – 
комплекс мер, мероприятий и специализированной инфра-
структуры, ориентированных на стимулирование, поддерж-
ку и развитие добровольчества на основе мобилизации и 
консолидации общественных и государственных ресурсов.

Координатор добровольцев – ответственное лицо в 
организации, имеющее специальную подготовку и отве-
чающее за привлечение добровольцев, организацию их 
работы и координацию их деятельности.

Добровольческая программа – гуманитарная про-
грамма, ориентированная на потребности граждан и 
гражданского общества, в которой основным способом ее 
реализации является добровольная работа людей, а глав-
ной задачей − эффективная организация добровольной 
работы.

2. Цели и задачи настоящей Концепции
2.1. В рамках Концепции определяются цели, каждая из 

которых, в свою очередь, выражается в ряде задач.
2.2. Цели:
2.2.1. Мотивация и создание условий для реализации 

прав граждан на добровольное, безвозмездное и непо-
средственное участие в решении социально значимых 
проблем населения.

2.2.2. Формирование механизма взаимодействия 
действующих и вновь возникающих волонтёрских движе-
ний под руководством Координатора (Координационного 
центра)  волонтерских движений на территории Чусовского 

муниципального района.  
2.2.3. Поддержка инициатив, направленных на органи-

зацию добровольческих объединений и проектов.
2.3. Для достижения поставленной цели необходимо 

решение следующих задач:
2.3.1. Формирование механизмов вовлечения молодых 

людей в добровольческую деятельность. 
2.3.2. Создание системы муниципальной поддержки 

развития молодежного добровольчества.
2.3.3. Укрепление и формирование состава Координа-

ционного центра волонтеров Чусовского муниципального 
района на базе МБРУ «Молодежный центр» (Приложение 
1 к данной Концепции).

2.3.4. Создание общего плана мероприятий  для 
добровольческих объединений Чусовского муниципаль-
ного района для совместного участия и объединения всех 
добровольческих организации на территории Чусовского 
муниципального района.

2.3.5. Создание системы стимулирования и вовлечения 
граждан  в добровольческую деятельность.

2.3.6. Содействие повышению эффективности и про-
фессионализма деятельности добровольцев и доброволь-
ческих объединений.

2.3.7. Совершенствование системы партнерского 
взаимодействия между различными добровольческими 
объединениями, организациями и иными общественными 
объединениями и некоммерческими организациями, ис-
пользующими добровольческий труд, бизнес-структурами, 
реализующими проекты и программы корпоративного 
добровольчества и благотворительности.

2.3.8. Развитие и поддержка инициатив, направленных 
на организацию добровольческого труда. 

2.3.9. Содействие информационному обеспечению 
добровольческой деятельности в средствах массовой 
информации в целях позитивного освещения добровольче-
ского движения, пропаганды деятельности добровольцев 
на примере их лучших инициатив и достижений. 

3. Основные направления добровольческой деятельно-
сти в Чусовском муниципальном районе

1. Работа с социально незащищенными слоями населе-
ния, людьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию 
(включая оказание помощи пенсионерам, инвалидам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, и т.д.).

2. Формирование у детей и молодежи определенной 
социально-профессиональной позиции и ответственности 
(молодые люди осваивают способы социального и профес-
сионального поведения, новые социальные роли, а также 
социальные и профессиональные виды деятельности).

3. Формирование здорового стиля жизни и пропаганда 
занятий физической культурой и спортом.

4. Профилактика социально негативных явлений (нар-
комания, алкоголизм, табакокурение, инфекции, передава-
емые половым путем, ВИЧ/СПИД).

5. Работа с детьми и молодежью, включая «группу 
риска» (например, выпуск информационных материалов, 
реализация программ патриотического воспитания).

6. Содействие в организации и проведении крупных 
культурных, спортивных и иных социально значимых 
мероприятий, проводимых на территории Чусовского муни-
ципального района. 

7. Содействие в развитии туризма и обустройстве 
памятников культуры и истории на территории Чусовского 
муниципального района. 

8. Содействие спасательным службам в пропаганде 
и обучению навыкам безопасности жизнедеятельности, 
создание общественных аварийно-спасательных форми-
рований.

9. Содействие экологическому воспитанию граждан 
и организации работ по защите окружающей среды (на-
пример, акции по очистке лесов и водоемов, по посадке 
деревьев).

10. Содействие в санитарной уборке территорий, обу-
стройстве мест массового отдыха населения.

11. Содействие органам внутренних дел в охране пра-
вопорядка, поиске пропавших людей.

12. Содействие добровольному донорству крови.
13. Содействие развитию иных добровольческих иници-

атив.
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Основные направления добровольческой деятельности 
указаны в Приложении 2 к настоящей Концепции.

4. Ожидаемые результаты и оценка эффективности 
реализации Концепции

4.1. Реализация настоящей Концепции позволит:
- ежегодно вовлекать в добровольческую деятельность 

не менее 100 человек, в т.ч. из числа учащейся, студенче-
ской, работающей и незанятой молодежи, людей пожилого 
возраста и т. д.;

- создать условия для устойчивого и планомерного 
развития молодежного добровольческого движения в Чу-
совском муниципальном районе как элемента гражданско-
го общества, способствующего формированию активной 
гражданской позиции и ответственности у жителей;

- сформировать привлекательный образ добровольца; 
- активизировать жителей, в частности подростков и 

молодежь Чусовского муниципального района, посред-
ством вовлечения в общественную и профессиональную 
занятость в общественно полезной сфере на основе до-
бровольчества;

- разработать критерии оценки и методы определения 

социально-экономической эффективности добровольче-
ского труда.

4.2. Основными индикаторами оценки эффективности 
реализации настоящей Концепции являются:

4.2.1. Количественные показатели:
- доля жителей, принимающих участие в доброволь-

ческой деятельности, в общем количестве жителей, в т.ч. 
молодежи, процентов;

- количество некоммерческих организаций, использую-
щих труд добровольцев, в общем количестве некоммерче-
ских организаций;

- количество созданных добровольческих объединений, 
центров, организаций, официально являющихся базами 
для прохождения производственной и иных видов практик;

- количество поддержанных добровольческих инициатив.
4.2.2. Качественные показатели:
- повышение уровня общественной активности жителей 

Чусовского муниципального района и их вовлеченности в 
решение проблем современного общества;

- создание добровольческих центров, некоммерческих 
организаций, привлекающих к своей работе добровольцев.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к Концепции

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к Концепции
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИ-
ТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 26.06.2018                                                                                                                                                                                № 311

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 бюджет-
ном процессе в Чусовском муниципальном районе»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования 

средств бюджета Чусовского муниципального района 
Пермского края на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры и спорта 
Чусовского муниципального района Пермского края».

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. Постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2018 года.    

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

С.В. БЕЛОВ, 
глава муниципального района

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от  26.06.2018  № 311

Порядок 
расходования средств бюджета Чусовского муниципального района Пермского края на реализацию мероприя-
тий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Чусовского муниципального района 

Пермского края»
1. Настоящий Порядок регламентирует расходование 

средств бюджета Чусовского муниципального района 
Пермского края на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры и спорта 
Чусовского муниципального района Пермского края», 
утвержденной постановлением администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края от 13.10.2017 N 
429, (далее - Мероприятия):

- мероприятие 1.5. «Содержание Футбольного поля 
с универсальной спортивной площадкой имени Дениса 
Трегубова»;

- мероприятие 2.1. «Оснащение инвентарем и оборудо-
ванием»;

- мероприятие 2.3. «Мероприятие по приведению в нор-
мативное состояние муниципальных учреждений в сфере 
физической культуры и спорта».

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

3. Главным распорядителем бюджетных средств Чу-
совского муниципального района Пермского края является 
Отдел ФКиС, Управление по инфраструктуре и развитию 
территории района администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края (далее - ГРБС).

ГРБС определяется на основании ведомственной 
структуры расходов бюджета Чусовского муниципального 
района. 

4. ГРБС передают средства на реализацию мероприя-
тий подведомственным муниципальным учреждениям (да-
лее – Учреждения) в соответствии с действующим бюджет-
ным законодательством, нормативными правовыми актами 
Чусовского муниципального района Пермского края.

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

6. Целевым расходованием средств на реализацию 
Мероприятий являются:

6.1. мероприятие 1.5. «Содержание Футбольного поля 
с универсальной спортивной площадкой имени Дениса 
Трегубова»:

- расходы, необходимые для содержания футбольного 
поля с универсальной спортивной площадкой в надлежа-
щем состоянии (ремонт трактора, ремонтные работы и 

приобретение запасных частей взамен вышедших из строя 
для трактора и т.д.);

6.2. мероприятие 2.1. «Оснащение инвентарем и обо-
рудованием»:

- приобретение спортивного оборудования и инвентаря, 
необходимого для проведения учебно-тренировочного 
процесса, спортивных мероприятий; 

6.3. мероприятие 2.3. «Мероприятие по приведению в 
нормативное состояние муниципальных учреждений в 
сфере физической культуры и спорта»:

- капитальный ремонт (ремонт) помещений, кровли, 
фасада, крылец, входных групп и т.д.;

- благоустройство площадки под устройство трибун;
- изготовление ПСД и проверка достоверности смет-

ной стоимости на капитальный ремонт помещений;
- обследование зданий и помещений специализиро-

ванными организациями;
- установка, монтаж, наладка и ремонт оборудования 

(озонирующие установки, ножные ванны, система виде-
онаблюдения, прибор учета тепловой энергии, вентиля-
ционная установка, трибуны, ограждения и т.д.);

 - приведение в нормативное состояние территории 
Учреждений (вырубка и валка деревьев и кустарников, 
обрезка крон деревьев, скос травы, вывоз мусора с 
территории и т.д.);

- устранение нарушений в соответствии с предпи-
саниями (представлениями) контрольно-надзорных 
органов.

7. Расходование средств осуществляется согласно 
настоящему Порядку на основании муниципальных 
контрактов (договоров), заключенных в соответствии 
с нормами, установленными Федеральным законом от 
05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», Федеральным зако-
ном от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц».

8. Ответственность за нецелевое использование 
бюджетных средств Чусовского муниципального района 
Пермского края, выделенных на реализацию мероприя-
тий, несут ГРБС и Учреждения, в распоряжение которых 
переданы средства.

9. Контроль за целевым использованием средств 
бюджета Чусовского муниципального района Пермского 
края в рамках реализации мероприятий осуществляется 
ГРБС и органами муниципального контроля.      
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 
03.08.2010 № 989 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ОПУБЛИКО-
ВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮ-
ЧЕНИЕМ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 26.06.2018                                                                                                                                                                                № 312

Руководствуясь статьей 11 Устава муниципального об-
разования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края», Порядком управления и распоряжения муници-
пальной собственностью Чусовского муниципального 
района, утвержденным решением Земского Собрания 
Чусовского муниципального района от 16.04.2009 № 624 
(редакция от 20.04.2017)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы Чусовского муни-

ципального района Пермского края от 03.08.2010 № 989 
«Об утверждении Порядка формирования, ведения, 
обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключе-
нием имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства)» следующее изменение:
1.1. приложение 2 изложить в редакции, согласно при-

ложению к настоящему постановлению.
2. Постановление опубликовать в официальном бюл-

летене органа местного самоуправления муниципального 
образования «Чусовской муниципальный район Пермско-
го края» и на официальном сайте администрации Чусов-
ского 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 Петровичеву Е.В.

С.В. БЕЛОВ, 
глава муниципального района

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации  
Чусовского муниципального района
Пермского края
от  26.06.2018  № 312Перечень 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)

№ 
п/п

Наименование 
имущества 
(объекта)

Адрес объекта Индивидуальные характеристики (площадь, 
этажность, благоустройство и т.д.)

Стоимость 
имущества 

(балансовая/
остаточная), 

руб.

Вид, срок и основание 
обременения

1 Нежилое 
помещение

Пермский край,
г. Чусовой, ул. Ленина, 15

Площадь 19,1 кв. м, расположенное на первом 
этаже 2-этажного административного здания

1200,99/
494,81

Договор аренды № 5
от 16.01.2014

2 Нежилое 
помещение

Пермский край,
г. Чусовой, ул. Ленина, 17

Площадь 110,7 кв. м, расположенное в подвале 
3-этажного жилого дома

133034,51/
0,00

Договор аренды № 3
от 16.01.2014

3 Нежилое 
помещение

Пермский край,
г. Чусовой, ул. Ленина, 17

Площадь 155,0 кв. м, расположенное на первом 
этаже 3-этажного жилого дома

111360,53/
36526,25

Договор аренды № 6
от 23.07.2015

4 Нежилое 
помещение

Пермский край,
г. Чусовой, ул. Ленина, 48

Площадь 17,2 кв. м, расположенное на первом 
этаже административного здания

21538,50/
3818,19

Свободное от прав третьих лиц

5 Нежилое 
помещение

Пермский край,
г. Чусовой, ул. Чайковского, 

14

Площадь 98,3 кв. м, расположенное в подвале 
5-этажного жилого дома

83370,20/
0,00

Свободное от прав третьих лиц

6 Нежилое 
помещение

Пермский край,
г. Чусовой, ул. Космонавтов, 

11

Площадь 88,9 кв. м, расположенное в подвале 
9-этажного жилого дома

280767,00/
222036,73

Свободное от прав третьих лиц

7 Нежилое 
помещение

Пермский край,
г. Чусовой,  ул. Юности, 8

Площадь 18,3 кв. м, расположенное на втором 
этаже

31380,41/
27305,09

Договор аренды № 3
от 01.07.2015

8 Нежилое 
помещение

Пермский край,
г. Чусовой, ул. Юности, 8

Площадь 7,8 кв. м, расположенное на втором этаже 27436,42/
23873,30

Договор аренды № 4
от 01.07.2015

9 Нежилое 
помещение

Пермский край,
г. Чусовой, ул. Юности, 8

Площадь 9,8 кв. м, расположенное на втором этаже 51614,77/
44911,64

Свободное от прав третьих лиц

10 Нежилое 
помещение

Пермский край,
г. Чусовой, ул. Юности, 8

Площадью 11,8 кв. м, расположенное на втором 
этаже

17940,93/
15610,97

Свободное от прав третьих лиц

11 Нежилое 
помещение

Пермский край,
г. Чусовой, ул. Ленина, 21

Площадь 155,0 кв. м, расположенное на первом 
этаже 3-этажного жилого дома

217041,32/
68585,06

Договор аренды № 8
от 19.08.2015

12 Нежилое 
помещение

Пермский край,
г. Чусовой, ул. Ленина, 21

Площадь 18,5 кв. м, расположенное в подвале 
3-этажного жилого дома

32922,00/
0,00

Договор аренды № 8
от 16.10.2014

13 Нежилые 
помещения

Пермский край, г. Чусовой, 
ул. Коммунистическая, д. 18

I этаж (N 5, 6, 13-15, 19-21 на поэтажном плане 
строения) общей площадью 111,5 кв. м.

II этаж (N 2-9, 11-14, 37-40 на поэтажном плане 
строения) общей площадью 209,3 кв. м

9449575,75/
82 547 294,23 
(по состоянию 
на 01.10.2017)

Оперативное управление МБУ 
«Центр инвестиций, поддержки и 
развития предпринимательства»

14 Нежилое 
помещение

Пермский край, г. Чусовой, 
ул. Мира, д.14

Площадь 39,6 кв. м, расположенное в подвале 
9-этажного жилого дома

123496,00 / 
97685,22

Договор аренды № 4
от 16.01.2014

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ЗЕМСКОГО СОБРА-
НИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЧУСОВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ПЕРМСКОГО КРАЯ»
РЕШЕНИЕ
ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 21 июня 2018 года                                                                                                                                                                   № 243

В соответствии со ст.44 Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  ст. 64 
Устава муниципального образования «Чусовской муници-
пальный район Пермского края», решением Земского Со-
брания Чусовского муниципального района от 17.04.2014  № 
402 «Об утверждении положения о публичных (обществен-
ных) слушаниях в муниципальном образовании «Чусовской 
муниципальный район Пермского края»,  Земское Собрание 
Чусовского муниципального района

РЕШАЕТ:
1. Опубликовать прилагаемый проект решения Земского 

Собрания «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края» (Приложение 1) и Порядок учета предложений по 
проекту Устава муниципального образования «Чусовской 
муниципальный район Пермского края», проектам решений 
Земского Собрания Чусовского муниципального района «О 
внесении изменений и (или) дополнений в Устав муници-
пального образования «Чусовской муниципальный район 
Пермского края»  и участия граждан в его обсуждении, 
утвержденный решением Земского Собрания Чусовского 
муниципального района от 22 марта 2018 № 216 в офи-
циальном бюллетене органов местного самоуправления 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Земского Собрания
Чусовского муниципального района
от 21 июня 2018  № 243

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Земского Собрания
Чусовского муниципального района
от _____________2018 N ___

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Земского Собрания
Чусовского муниципального района
от 21 июня 2018  № 243

О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Чусовской муниципальный район Пермского края» 

Изменения в Устав муниципального образования
«Чусовской муниципальный район Пермского края»

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту решения Земского 
Собрания «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Чусовской муниципальный  район 

Пермского края»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», по 
результатам проведения публичных слушаний Земское 
Собрание Чусовского муниципального района

РЕШАЕТ:
1. Принять  решение о внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Чусовской муниципаль-
ный район Пермского края», согласно приложению к 
настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования (обнародования) после 
государственной регистрации решения о внесении изме-
нений в Устав муниципального образования «Чусовской 
муниципальный район Пермского края». 

3. Главе муниципального района – главе админи-

страции Чусовского муниципального района в порядке, 
установленном Федеральным законом от 21.07.2005 
№ 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований», представить настоящее 
решение на государственную регистрацию.

Опубликовать настоящее решение в официальном 
бюллетене органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Чусовской муниципальный 
район» и разместить на официальном сайте Чусовского 
муниципального района Пермского края в сети Интернет 
после государственной регистрации.

4. Контроль за исполнением решения возложить на 
председателя Земского Собрания А.Н. Горохова.  

С. В. БЕЛОВ, глава муниципального района
А. Н. ГОРОХОВ, председатель Земского Собрания

1. Внести следующие изменения в Устав муници-
пального образования «Чусовской муниципальный район 
Пермского края»:

1.1. П.п. 30 ч.1 ст.7 Устава изложить в следующей 
редакции:

«30) создание условий для развития сельскохозяй-
ственного производства в поселениях, расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
содействие развитию малого и среднего предприниматель-
ства, оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, благотворительной дея-

тельности и добровольчеству (волонтерству);»;
1.2. Дополнить пункт 3 статьи 67 Устава абзацем  сле-

дующего содержания:
«Для официального опубликования (обнародования) 

муниципальных правовых актов и соглашений органы мест-
ного самоуправления  Чусовского муниципального района 
Пермского края вправе также использовать сетевое изда-
ние. В случае опубликования (размещения) полного текста 
муниципального правового акта в официальном сетевом 
издании объемные графические и табличные приложения к 
нему в печатном издании могут не приводиться.»;

Председатель организационного комитета
Горохов  Антон Николаевич – председатель Земского Собрания Чусовского муниципального района;

Члены организационного комитета:

Паршакова Елена Валентиновна – заместитель главы муниципального района по правовым вопросам;

Абубакирова Любовь Валерьевна  – и.о. начальника юридического отдела администрации Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края;

Басков Павел Владимирович  –  консультант юридического отдела администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края;

муниципального образования «Чусовской муниципальный 
район» и разместить на официальном сайте Чусовского 
муниципального района Пермского края в сети Интернет.

2. Назначить публичные слушания на тему «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования «Чусовской 
муниципальный район Пермского края» на 11.07.2018 года. 
Место проведения публичных слушаний - зал заседаний ад-
министрации Чусовского муниципального района Пермского 
края, ул. Сивкова 8-б. Время начала публичных слушаний 
18.00 по местному времени.

3. Утвердить состав организационного комитета по под-

готовке и проведению публичных слушаний по проекту ре-
шения Земского Собрания «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края» (далее - оргкомитет), согласно при-
ложению 2.

4. Назначить проведение первого заседания оргкомитета 
на 22 июня 2018 года.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Земского Собрания А.Н. Горохова.

С. В. БЕЛОВ, глава муниципального района
А. Н. ГОРОХОВ, председатель Земского Собрания
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УТВЕРЖДЕН
решением Земского Собрания
Чусовского муниципального района
от 22 марта 2018 г. № 216

Порядок учета предложений 
по проекту Устава муниципального образования «Чусовской муниципальный район Пермского края», проектам 
решений Земского Собрания Чусовского муниципального района «О внесении изменений и (или) дополнений в 
Устав муниципального образования «Чусовской муниципальный район Пермского края» и  участия граждан в 

его обсуждении
1. Порядок учета предложений по проекту Устава 

муниципального образования «Чусовской муници-
пальный район Пермского края», проектам решений 
Земского Собрания Чусовского муниципального района 
«О внесении изменений и (или) дополнений в Устав му-
ниципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края»:

1.1. Предложения к проекту Устава муниципаль-
ного образования «Чусовской муниципальный район 
Пермского края», проектам решений Земского Собра-
ния Чусовского муниципального района «О внесении 
изменений и (или) дополнений в Устав муниципального 
образования «Чусовской муниципальный район Перм-
ского края» (далее - предложения) принимаются от 
граждан Российской Федерации, постоянно проживаю-
щих на территории Чусовского муниципального района 
Пермского края и достигших возраста 18 лет, обще-
ственных объединений, руководителей предприятий и 
учреждений, расположенных на территории Чусовского  
муниципального района Пермского края, иных заинте-
ресованных лиц.

1.2. Предложения принимаются со следующего дня 
после официального опубликования проекта Устава 
муниципального образования «Чусовской муници-
пальный район Пермского края», проектам решений 
Земского Собрания Чусовского муниципального района 
«О внесении изменений и (или) дополнений в Устав 

муниципального образования «Чусовской муниципаль-
ный район Пермского края» (далее - проект решения 
о внесении изменений в Устав) и прекращаются за 
один день  до дня проведения публичных слушаний по 
проекту Устава района, проектам решений о внесении 
изменений в Устав. Предложения, направленные по 
истечении указанного срока, не рассматриваются.

1.3. Предложения вносятся только в отношении 
текста проекта Устава, изменений и дополнений, со-
держащихся в проекте решения о внесении изменений 
в Устав, и должны соответствовать действующему 
законодательству Российской Федерации, не допускать 
противоречия либо несогласованности с иными положе-
ниями Устава муниципального образования «Чусовской 
муниципальный район Пермского края»

1.4. Предложения направляются в письменном 
виде, по форме:

«В Земское собрание Чусовского муниципального 
района

- Ф.И.О. гражданина;
- домашний адрес;
или:
- коллектив работников …;
- общественная организация…;
- наименование и юридический адрес (почтовый 

адрес) организации.
Предложения направляются в письменном виде.

1.5. Предложения принимаются Земским Собрани-
ем Чусовского муниципального района (далее - Земское 
Собрание) в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 
17.00 по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул.Сивкова, 
8 б, каб. 308, 312, 409, 410, тел. (834256) 3 36 45, либо 
направляются по почте по адресу: 618200, Пермский 
край, г. Чусовой, ул.Сивкова, 8 б, с пометкой: Земское 
Собрание Чусовского муниципального района.

1.6. Все поступившие предложения регистриру-
ются аппаратом Земского Собрания и передаются на 
рассмотрение оргкомитету по проведению публичных 
слушаний по проекту Устава, проекту решения о внесе-
нии изменений в Устав (далее - оргкомитет) и подлежат 
включению в протокол публичных слушаний.

2. Участие граждан в обсуждении проекта Устава 

муниципального образования «Чусовской муници-
пальный район Пермского края», проектам решений 
Земского Собрания Чусовского муниципального района 
«О внесении изменений и (или) дополнений в Устав му-
ниципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края»:

2.1. Обсуждение проекта Устава муниципального об-
разования «Чусовской муниципальный район Пермско-
го края», проектов решений Земского Собрания Чусов-
ского муниципального района «О внесении изменений и 
(или) дополнений в Устав муниципального образования 
«Чусовской муниципальный район Пермского края» 
проводится в форме публичных слушаний,  в порядке, 
определенном нормативно правовым актом Земского 
Собрания Чусовского муниципального района;

Текст Устава Предложения (изменения, дополнения) Основания
№ статьи Устава Предлагаемые изменения, дополнения Обоснование предлагаемых изменений, дополнений

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗО-
ВАНИЯ «ЧУСОВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ПЕРМСКОГО КРАЯ», ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЙ ЗЕМСКОГО 
СОБРАНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕ-
НИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЧУСОВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ПЕРМСКОГО 
КРАЯ» И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ 
РЕШЕНИЕ
ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 22 марта 2018 года                                                                                                                                                                № 216

В соответствии со статьей 44  Федерального закона от 
6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 64 Устава муниципального образования «Чусовской 
муниципальный район Пермского края», Земское Собрание 
Чусовского муниципального района  

РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок учета предложений 

по проекту Устава муниципального образования «Чусовской 
муниципальный район Пермского края», проектам решений 
Земского Собрания Чусовского муниципального района «О 
внесении изменений и (или) дополнений в Устав муници-
пального образования «Чусовской муниципальный район 
Пермского края» и участия граждан в его обсуждении.

2. Признать утратившими силу решение Земского Со-

брания Чусовского муниципального района Пермского края 
от 19 мая 2011 года № 12 «Об утверждении Порядка учета 
предложений по проекту Устава района, проектам решений 
Земского Собрания Чусовского муниципального района «О 
внесении изменений в Устав муниципального образования 
«Чусовской муниципальный район» и участия граждан в его 
обсуждении».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Чусовской 
рабочий» и разместить на официальном сайте Чусовского 
муниципального района Пермского края.

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Земского Собрания Чусовского 
муниципального района А.Н. Горохова.

С. В. БЕЛОВ, глава муниципального района
А. Н. ГОРОХОВ, председатель Земского Собрания
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ЧУСОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙ-
ОНА  ОТ  17.11.2016  № 31 «О СТРУКТУРЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ»
РЕШЕНИЕ
ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 21 июня 2018 года                                                                                                                                                                   № 239

В соответствии со статьями  26, 30  Устава муни-
ципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края» Земское Собрание Чусовского 
муниципального района

РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в решение  Земского Собрания 

Чусовского муниципального района от 17.11.2016 № 31 
«О  структуре  Земского Собрания Чусовского муници-
пального района Пермского края», изложив приложение 
к нему в новой редакции, согласно приложению к насто-
ящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опу-
бликования.

3. Решение подлежит опубликованию в официальном 
бюллетене органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края» и размещению  на официальном 
сайте Чусовского муниципального района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети  Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя Земского Собрания Чусов-
ского муниципального района А.Н. Горохова.

С. В. БЕЛОВ, 
глава муниципального района

А. Н. ГОРОХОВ, 
председатель Земского Собрания

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к решению Земского Собрания
Чусовского муниципального района
21 июня 2018  № 239                                      

СТРУКТУРА ЗЕМСКОГО  СОБРАНИЯ
ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

2.2. Публичные слушания по проекту Устава муни-
ципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края», проектам решений Земско-
го Собрания Чусовского муниципального района                             

«О внесении изменений и (или) дополнений в Устав му-
ниципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края» назначаются решением Земско-
го Собрания Чусовского муниципального района.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 07.12.2017  № 187 «О БЮДЖЕТЕ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ПЕРМ-
СКОГО КРАЯ НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 - 2020 ГОДОВ»
РЕШЕНИЕ
ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 21 июня 2018 года                                                                                                                                                                   № 240

В соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 
кодекса РФ, пунктом 3 статьи 39, статьей 40 Положения о 
бюджетном процессе в Чусовском муниципальном районе  
Земское Собрание Чусовского муниципального района

РЕШАЕТ:
Внести в решение Земского Собрания от 07.12.2017 

№ 187 «О бюджете Чусовского муниципального района 
Пермского края на 2018 год и на плановый период 2019-
2020 годов» (далее Решение) следующие изменения и 
дополнения:

1.  Статью 1 изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить основные характеристики районного бюд-

жета на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного 

бюджета в сумме 1 462 505,0 тыс. рублей,
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме           

1 503 548,9 тыс. рублей,
3) дефицит районного бюджета в сумме 41 043,9 тыс. 

рублей.
2. Утвердить основные характеристики районного бюд-

жета на 2019 год и на 2020 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов районного 

бюджета на 2019 год в сумме 1 285 497,9 тыс. рублей и на 
2020 год в сумме 1 293 831,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов районного бюджета на 2019 
год в сумме 1 286 297,9 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 15 052,8 тыс. рублей, на 
2020 год в сумме 1 303 665,3 тыс. рублей, в том числе услов-
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но утвержденные расходы в сумме 28 597,9 тыс. рублей;
3)  дефицит районного бюджета на 2019 год в сумме 

800,0 тыс.рублей, на 2020 год в сумме 9 834,0 тыс.рублей.»
2. В статье 5:
 в пункте 6 на 2018 год цифры «101 044,7» заменить 

на «90 410,7», на 2019 год цифры «50 631,1» заменить на 
«51 431,1»; на 2020 год цифры «48 976,1» заменить на «58 
810,1»;

пункт 7 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
«7. Утвердить объем бюджетных ассигнований на осу-

ществление бюджетных инвестиций на 2018 год согласно 
приложению 10 в сумме 50 154,6 тыс. рублей, на 2019 в 
сумме 21 796,4 тыс. рублей  и на 2020 год в сумме 25 333,9 
тыс.рублей согласно приложению 11, в том числе:

- на строительство объектов автодорожного строитель-
ства местного значения на 2019 год в сумме  5 263,1 тыс. 
рублей, на 2020 год в сумме 9 834,0 тыс.рублей;

- на строительство объектов общественной инфра-
структуры местного значения на 2018 год в сумме 33 675,0 
тыс. рублей;

- на приобретение объектов недвижимого имущества 
в муниципальную собственность на 2018 год в сумме 16 
479,6 тыс.рублей, на 2019 год в сумме 16 533,3 тыс.рублей, 

на 2020 год в сумме 15 499,9 тыс.рублей.».
3. В статье 8:
в пункте 2 цифры «10 210,6» заменить на « 11 249,0».
4. В приложениях 4,5,6,7  к решению внести изменения 

по отдельным строкам, согласно приложениям 1,2,3,4  к 
настоящему решению.

5. Приложения 8,9,10,11,15,16,17,22 к решению изло-
жить в редакции согласно приложениям 5,6,7,8,9,10,11,12 
к настоящему решению.

6. Настоящее решение подлежит  опубликованию 
в официальном бюллетене органов местного самоу-
правления муниципального образования «Чусовской 
муниципальный район Пермского края» и размещению на 
официальном сайте Чусовского муниципального района  
Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети  Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя планово-бюджетной комиссии 
Земского Собрания А.А. Жвакина.

С. В. БЕЛОВ, 
глава муниципального района

А. Н. ГОРОХОВ, 
председатель Земского Собрания

Распределение доходов районного бюджета по кодам поступлений в бюджет (группам, подгруппам, статьям 
классификации доходов бюджета) на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы

Код классификации доходов Наименование кода поступлений в бюджет (группа, подгруппа, статья) 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 296 940,5 292 115,2 293 719,8
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,  ДОХОДЫ 191 127,7 192 862,5 193 075,2
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 191 127,7 192 862,5 193 075,2
000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
6 102,5 6 383,3 6 696,0

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 6 102,5 6 383,3 6 696,0
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 22 077,0 22 940,0 22 934,0
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 21 627,0 22 615,0 22 609,0
000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 450,0 325,0 325,0
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 20 900,0 20 900,0 20 900,0
000 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 20 900,0 20 900,0 20 900,0
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 8 070,0 6 745,0 6 750,0
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 

судьями
8 000,0 6 700,0 6 700,0

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий

70,0 45,0 50,0

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

31 606,0 32 833,0 34 028,0

000 1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, 
субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям

120,0 120,0 110,0

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

31 348,7 32 585,5 33 785,5

000 1 11 07000 05 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 17,3 2,5 2,5
000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

120,0 125,0 130,0

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 4 640,0 0,0 0,0
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 4 640,0 0,0 0,0
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 359,7 50,0 50,0
000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 57,5 50,0 50,0
000 1 13 02000 00 000 130 Доходы от компесации затарат государства 302,2

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ  ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 4 777,8 2 961,9 2 823,2
000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 

(за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

3 536,3 1 986,1 1 933,8

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности

1 241,5 975,8 889,4

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 6 392,8 6 439,5 6 463,4
000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 131,0 131,0 131,0
000 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт

190,0 190,0 190,0

000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции

130,0 130,0 130,0

000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, 
об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об 
экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного 
законодательства

534,1 540,3 547,1

000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

2 700,0 2 700,0 2 700,0

000 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях

300,0 300,0 300,0

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 2 407,7 2 448,2 2 465,3
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 887,0 0,0 0,0
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 165 564,5 993 382,7 1 000 111,5
000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 262 111,1 239 408,9 247 802,2
000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 139 944,7 59 489,0 58 311,2
000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 691 442,8 694 484,8 693 998,1
000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 72 079,2 0,0 0,0
000 2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
-13,3 0,0 0,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 1 462 505,0 1 285 497,9 1 293 831,3
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ПРИЛОЖЕНИЕ  1
к решению Земского Собрания
Чусовского муниципального района
21 июня 2018  № 240                                  

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению Земского Собрания

Чусовского муниципального района
07.12.2017 № 187

Изменения по отдельным строкам распределения бюджетных ассигнований на 2018 год по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) группам  и подгруппам видов 

расходов классификации расходов бюджета Чусовского муниципального района тыс. руб.
КЦСР КВР Наименование расходов Решение 

Земского 
Собрания 
Чусовского 

муници-
пального 
района от 
24.05.2018 

№ 230

Изме-
нения

Уточне-нный 
план

1 2 3 4 5 6
02 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие системы образования Чусовского муниципального района 

Пермского края"
904 833,0 10 663,2 915 496,2

02 3 00 00000 Подпрограмма  «Развитие системы воспитания, дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей» 51 375,9 148,5 51 524,4
02 3 01 00000 Организация предоставления дополнительного образования детей  в муниципальных образовательных 

учреждениях дополнительного образования
48 205,9 148,5 48 354,4

02 3 01 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 48 205,9 148,5 48 354,4
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 48 205,9 148,5 48 354,4
610 Субсидии бюджетным учреждениям 48 205,9 148,5 48 354,4

02 5 00 00000 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и приведение образовательных организаций в нормативное состояние» 48 844,7 10 390,7 59 235,4
02 5 01 00000 Приведение образовательных организаций в нормативное состояние 40 260,4 10 390,7 50 651,1
02 5 01 1Н100 Мероприятие по приведению образовательных организаций в нормативное состояние 2 128,6 67,6 2 196,2

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 370,5 67,6 1 438,1
610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 370,5 67,6 1 438,1

02 5 01 SР040 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных 
региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований 

34 857,5 10 323,1 45 180,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 34 857,5 10 323,1 45 180,6
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 34 857,5 10 323,1 45 180,6

02 6 00 00000 Подпрограмма  «Обеспечение условий деятельности системы образования» 17 681,7 81,4 17 763,1
02 6 01 00000 Ведение бухгалтерского учета и сбор, составление консолидированной бухгалтерской, налоговой, финансовой, 

бюджетной и статистической отчетности
5 553,9 35,9 5 589,8

02 6 01 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 5 553,9 35,9 5 589,8
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 553,9 35,9 5 589,8
610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 553,9 35,9 5 589,8

02 6 02 00000 Обеспечение психолого-педагогического и медико-социального сопровождения всех участников образовательных 
отношений

8 242,8 23,7 8 266,5

02 6 02 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 8 242,8 23,7 8 266,5
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 242,8 23,7 8 266,5
610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 242,8 23,7 8 266,5

02 6 03 00000 Обеспечение информационно-методического сопровождения педагогических и административных работников 
учреждений

3 885,0 21,8 3 906,8

02 6 03 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 3 885,0 21,8 3 906,8
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 885,0 21,8 3 906,8
610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 885,0 21,8 3 906,8

02 7 00 00000 Подпрограмма  «Обеспечение реализации муниципальной программы" 6 807,6 42,6 6 850,2
02 7 01 00000 Обеспечение деятельности муниципальных органов 6 807,6 42,6 6 850,2
02 7 01 00090 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами 6 807,6 42,6 6 850,2

800 Иные бюджетные ассигнования 80,1 42,6 122,7
830 Исполнение судебных актов 77,6 42,6 120,2

05 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие территорий и инфраструктуры Чусовского муниципального района 
Пермского края»

113 116,4 916,4 114 032,8

05 3 00 00000 Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения 11 808,2 916,4 12 724,6
05 3 02 00000 Капитальный ремонт и ремонт объектов общественной инфраструктуры 5 661,9 916,4 6 578,3
05 3 02 2Р040 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных 

региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований
5 661,9 916,4 6 578,3

500 Межбюджетные трансферты 5 661,9 916,4 6 578,3
540 Иные межбюджетные трансферты 5 661,9 916,4 6 578,3

06 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Чусовского муниципального района Пермского 
края»

129 578,0 1 156,5 130 734,5

06 1 00 00000 Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чусовского муниципального района» 91 039,2 174,0 91 213,2
06 1 03 00000 Предоставление дополнительного образования детей по дополнительным общеразвивающим и 

предпрофессиональным программам в организациях дополнительного образования 
18 513,5 174,0 18 687,5

06 1 03 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 18 513,5 174,0 18 687,5
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 18 513,5 174,0 18 687,5
610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 513,5 174,0 18 687,5

06 2 00 00000 Подпрограмма «Реализация социально-значимых проектов в сфере культуры Чусовского муниципального района» 4 268,2 0,0 4 268,2
06 2 01 00000 Организация и проведение мероприятий, реализация проектов в сфере культуры и искусства Чусовского 

муниципального района и участие индивидуальных исполнителей и творческих коллективов Чусовского 
муниципального района в фестивалях и конкурсах межпоселенческого, районного, межмуниципального, краевого, 
регионального, всероссийского и международного уровней

4 268,2 0,0 4 268,2

06 2 01 1К040 Реализация плана-графика мероприятий 1 268,2 0,0 1 268,2
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939,7 -278,0 661,7
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939,7 -278,0 661,7
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 328,5 278,0 606,5
610 Субсидии бюджетным учреждениям 141,0 140,0 281,0
620 Субсидии автономным учреждениям 187,5 138,0 325,5

06 3 00 00000 Подпрограмма "Развитие и укрепление инфраструктуры отрасли культуры" 22 552,0 982,5 23 534,5
06 3 02 00000 Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений культуры Чусовского муниципального района 8 306,2 982,5 9 288,7
06 3 02 1К080 Укрепление и содержание материально-технической базы учрежджений культуры Чусовского муниципального 

района
2 319,0 223,0 2 542,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 319,0 223,0 2 542,0
620 Субсидии автономным учреждениям 2 319,0 223,0 2 542,0

06 3 02 1К090 Проведение ремонтных работ зданий и помещений учреждений культуры Чусовского муниципального района 330,3 261,5 591,8
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 330,3 261,5 591,8
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 330,3 261,5 591,8

06 3 02 SР040 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных 
региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

3 979,7 699,5 4 679,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 979,7 699,5 4 679,2
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240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 979,7 699,5 4 679,2
06 3 02 L5190 Укрепление и содержание материально-технической базы учреждений культуры Чусовского муниципального 

района
201,5 -201,5 0,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 201,5 -201,5 0,0
610 Субсидии бюджетным учреждениям 175,0 -175,0 0,0
620 Субсидии автономным учреждениям 26,5 -26,5 0,0

07 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Чусовского муниципального района 
Пермского края»

89 850,0 346,2 90 196,2

07 1 00 00000 Подпрограмма «Создание условий для укрепления здоровья населения Чусовского муниципального района через 
занятия физкультурой и спортом» 

58 482,1 212,1 58 694,2

07 1 02 00000 Реализация дополнительных общеразвивающих  программ 3 643,1 55,1 3 698,2
07 1 02 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 3 643,1 55,1 3 698,2

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 643,1 55,1 3 698,2
610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 643,1 55,1 3 698,2

07 1 03 00000 Реализация дополнительных предпрофессиональных  программ в области физической культуры и спорта 27 643,1 157,0 27 800,1
07 1 03 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 27 643,1 157,0 27 800,1

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 27 643,1 157,0 27 800,1
610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 643,1 157,0 27 800,1

07 2 00 00000 Подпрограмма «Реализация социально-значимых проектов в сфере физкультуры и спорта» 29 001,6 134,1 29 135,7
07 2 02 00000 Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений в сфере 

физической культуры и спорта
12 438,0 134,1 12 572,1

07 2 02 SР040 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных 
региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

0,0 134,1 134,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 134,1 134,1
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 134,1 134,1

08 0 00 00000 Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и имуществом Чусовского 
муниципального района Пермского края»

27 853,1 -91,1 27 762,0

08 2 00 00000 Подпрограмма «Оптимизация содержания муниципального имущества» 16 384,0 -91,1 16 292,9
08 2 01 00000 Организация обеспечения деятельности органов местного самоуправления и объектов муниципальной 

собственности
12 898,8 311,4 13 210,2

08 2 01 1И040 Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Эксплуатация имущества Чусовского 
муниципального района"

3 076,3 311,4 3 387,7

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями

2 755,1 311,4 3 066,5

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 755,1 311,4 3 066,5
08 2 02 00000 Улучшение нормативного состояния муниципального имущества 3 485,2 -402,5 3 082,7
08 2 02 1И050 Приобретение, содержание имущества муниципальной казны 2 471,6 -402,5 2 069,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 449,0 -402,5 2 046,5
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 449,0 -402,5 2 046,5

08 3 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 8 856,6 0,0 8 856,6
08 3 01 00000 Обеспечение деятельности муниципальных органов 8 856,6 0,0 8 856,6
08 3 01 00090 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами 8 855,5 0,0 8 855,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 645,0 -0,1 644,9
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 645,0 -0,1 644,9
800 Иные бюджетные ассигнования 0,0 0,1 0,1
850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,0 0,1 0,1

09 0 00 00000 Муниципальная программа «Молодежь и дети Чусовского муниципального района Пермского края» 21 585,4 177,2 21 762,6
09 1 00 00000 Подпрограмма "Развитие молодежной политики и организация досуга детей, подростков и молодёжи» 10 308,8 460,2 10 769,0
09 1 01 00000 Создание условий для организации деятельности по интеллектуальному,нравственному , патриотическому 

развитию детей и молодёжи Чусовского муниципального района
4 293,3 41,2 4 334,5

09 1 01 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 4 293,3 41,2 4 334,5
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 293,3 41,2 4 334,5
610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 293,3 41,2 4 334,5

09 1 02 00000 Создание условий для удовлетворения потребности детей и родителей в качественном и доступном отдыхе и 
оздоровлении

6 015,5 419,0 6 434,5

09 1 02 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 6 015,5 419,0 6 434,5
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 015,5 419,0 6 434,5
610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 015,5 419,0 6 434,5

09 2 00 00000 Подпрограмма «Реализация социально-значимых проектов, мероприятий в сфере трудоустройства и улучшения 
жизненных условий молодежи Чусовского муниципального района» 

11 276,6 -283,0 10 993,6

09 2 03 00000 Приведение в нормативное состояние учреждений молодежной политики 2 673,3 -283,0 2 390,3
09 2 03 1Е040 Капитальный, текущий ремонт учреждений молодежной политики 1 338,3 -283,0 1 055,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 338,3 -283,0 1 055,3
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 338,3 -283,0 1 055,3

10 0 00 00000 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чусовского муниципального 
района Пермского края»

72 645,1 1 038,4 73 683,5

10 2 00 00000 Подпрограмма "Повышение финансовой устойчивости бюджетов поселений, входящих в состав Чусовского 
муниципального района"

58 760,6 1 038,4 59 799,0

10 2 01 00000 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 58 760,6 1 038,4 59 799,0
10 2 01 1Ц050 Предоставление иных межбюджетных трансфертов поселениям 10 210,6 1 038,4 11 249,0

500 Межбюджетные трансферты 10 210,6 1 038,4 11 249,0
540 Иные межбюджетные трансферты 10 210,6 1 038,4 11 249,0

10 3 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации  муниципальной программы" 12 695,4 0,0 12 695,4
10 3 01 00000 Обеспечение деятельности муниципальных органов 12 695,4 0,0 12 695,4
10 3 01 00090 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами 12 092,1 0,0 12 092,1

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями

11 466,9 2,1 11 469,0

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 11 466,9 2,1 11 469,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 624,2 -2,1 622,1
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 624,2 -2,1 622,1

12 0 00 00000 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чусовского 
муниципального района Пермского края»

16 166,6 10,4 16 177,0

12 2 00 00000 Подпрограмма «Защита населения и территории  Чусовского муниципального района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» 

13 457,5 10,4 13 467,9

12 2 01 00000 Обеспечение безопасности в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного характера

12 846,7 10,4 12 857,1

12 2 01 1П010 Обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения "Управление гражданской защиты" 7 604,3 10,4 7 614,7
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 

учреждениями
6 415,4 10,4 6 425,8

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6 415,4 10,4 6 425,8
13 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий 

Чусовского муниципального района Пермского края"
17 844,5 -10 316,4 7 528,1

13 2 00 00000 Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чусовского муниципального района Пермского края" 11 790,7 -10 316,4 1 474,3
13 2 01 00000 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов
953,3 383,3 1 336,6

13 2 01 L5670 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных 
региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований в целях софинансирования 
мероприятий в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий"

953,3 383,3 1 336,6

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 953,3 383,3 1 336,6
320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 953,3 383,3 1 336,6

13 2 02 00000 Бюджетные инвестиции на строительство объектов автодорожной отрасли местного значения 10 634,0 -10 634,0 0,0
13 2 02 41000 Строительство (реконструкция) объектов автодорожной отрасли местного значения 10 634,0 -10 634,0 0,0

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 634,0 -10 634,0 0,0
410 Бюджетные инвестиции 10 634,0 -10 634,0 0,0
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в т.ч. 0,0 0,0
Реконструкция автомобильной дороги «Чусовой-Калино-Верхнечусовские Городки с учетом съездов с. Села и д. 
Вереино» NN этап (6 участок)

10 634,0 -10 634,0 0,0

13 2 04 00000 Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности 203,4 -65,7 137,7
13 2 04 R5670 Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий 203,4 -65,7 137,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 203,4 -575,7 -372,3
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 203,4 -575,7 -372,3
500 Межбюджетные трансферты 0,0 510,0 510,0
540 Иные межбюджетные трансферты 0,0 510,0 510,0

15 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие архивного дела на территории Чусовского муниципального района 
Пермского края"

2 558,3 60,8 2 619,1

15 1 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение качественными муниципальными услугами (работами) в рамках муниципального 
задания» 

2 558,3 60,8 2 619,1

15 1 01 00000 Сохранение и развитие архивного дела на территории Чусовского муниципального района 2 231,9 60,8 2 292,7
15 1 01 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) мунийципальных учреждений (организаций) 2 231,9 60,8 2 292,7

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 231,9 60,8 2 292,7
610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 231,9 60,8 2 292,7

90 0 00 00000 Непрограммные мероприятия 73 629,8 -11 314,5 62 315,3
91 0 00 00000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 39 791,4 151,5 39 942,9
91 0 00 00040 Депутаты представительного органа муниципального образования 1 806,8 102,1 1 908,9

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями

1 806,8 102,1 1 908,9

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 1 806,8 102,1 1 908,9
91 0 00 00090 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами 29 012,8 49,4 29 062,2

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями

26 943,8 -21,2 26 922,6

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 26 943,8 -21,2 26 922,6
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 067,0 70,6 2 137,6
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 067,0 70,6 2 137,6

92 0 00 00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограммных направлений 
расходов

33 838,4 -11 466,0 22 372,4

92 0 00 00200 Обязательные платежи при реализации муниципального имущества 7,1 91,1 98,2
800 Иные бюджетные ассигнования 7,1 91,1 98,2
850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7,1 91,1 98,2

92 0 00 2Р040 Средства на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

11 579,1 -11 557,1 22,0

800 Иные бюджетные ассигнования 11 579,1 -11 557,1 22,0
880 Специальные расходы 11 579,1 -11 557,1 22,0

ИТОГО 1 510 901,8 -7 352,9 1 503 548,9

ПРИЛОЖЕНИЕ  2
к решению Земского Собрания
Чусовского муниципального района
от 21 июня 2018  № 240                                  

ПРИЛОЖЕНИЕ  3
к решению Земского Собрания
Чусовского муниципального района
от 21 июня 2018  № 240                                  

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к решению Земского Собрания

Чусовского муниципального района
от  07.12.2017 № 187

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению Земского Собрания

Чусовского муниципального района
от  07.12.2017 № 187

Изменения по отдельным строкам распределения бюджетных ассигнований на 2019-2020 годы по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) группам  и подгруппам 

видов расходов классификации расходов бюджета Чусовского муниципального района

Отдельные показатели по отдельным строкам ведомственной структуры расходов бюджета 
Чусовского муниципального района на 2018 год

тыс. руб.

тыс. руб.

КЦСР КВР Наименование расходов 2019 2020
1 2 3 4 5

13 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий 
Чусовского муниципального района Пермского края"

8 109,8 12 674,3

13 2 00 00000 Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чусовского муниципального района Пермского края" 5 263,1 9 834,0
13 2 02 00000 Бюджетные инвестиции на строительство объектов автодорожной отрасли местного значения 5 263,1 9 834,0
13 2 02 41000 Строительство (реконструкция) объектов автодорожной отрасли местного значения 5 263,1 9 834,0

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 5 263,1 9 834,0
410 Бюджетные инвестиции 5 263,1 9 834,0

в т.ч.
(Реконструкция автомобильной дороги «Чусовой-Калино-Верхнечусовские Городки с учетом съездов с. Села и д. Вереино» 
II этап (6 участок))

5 263,1 5 370,8

Реконструкция автомобильной дороги «Чусовой-Калино-Верхнечусовские Городки с учетом съездов с. Села и д. Вереино» 
III этап (7 участок)

0,0 4 463,2

ИТОГО 1 271 245,1 1 275 067,4

Субвенция 742 851,7 741 187,2
Местный бюджет 528 393,4 533 880,2

Субвенция
Местный бюджет

КЦСР КВР Наименование расходов

Решение 
Земского 
Собрания 
Чусовского 

муници-
пального 
района от 
24.05.2018 

№ 230

Изменения Уточненный 
план

1 2 3 4 5 6
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02 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие системы образования Чусовского муниципального района 
Пермского края"

904 833,0 10 663,2 915 496,2

02 3 00 00000 Подпрограмма  «Развитие системы воспитания, дополнительного образования, отдыха и оздоровления 
детей»

51 375,9 148,5 51 524,4

02 3 01 00000 Организация предоставления дополнительного образования детей  в муниципальных образовательных 
учреждениях дополнительного образования

48 205,9 148,5 48 354,4

02 3 01 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 48 205,9 148,5 48 354,4
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 48 205,9 148,5 48 354,4
610 Субсидии бюджетным учреждениям 48 205,9 148,5 48 354,4

02 5 00 00000 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и приведение образовательных организаций в нормативное 
состояние» 

48 844,7 10 390,7 59 235,4

02 5 01 00000 Приведение образовательных организаций в нормативное состояние 40 260,4 10 390,7 50 651,1
02 5 01 1Н100 Мероприятие по приведению образовательных организаций в нормативное состояние 2 128,6 67,6 2 196,2

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 370,5 67,6 1 438,1
610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 370,5 67,6 1 438,1

02 5 01 SР040 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных 
региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований 

34 857,5 10 323,1 45 180,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 34 857,5 10 323,1 45 180,6
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 34 857,5 10 323,1 45 180,6

02 6 00 00000 Подпрограмма  «Обеспечение условий деятельности системы образования» 17 681,7 81,4 17 763,1
02 6 01 00000 Ведение бухгалтерского учета и сбор, составление консолидированной бухгалтерской, налоговой, 

финансовой, бюджетной и статистической отчетности
5 553,9 35,9 5 589,8

02 6 01 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 5 553,9 35,9 5 589,8
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 553,9 35,9 5 589,8
610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 553,9 35,9 5 589,8

02 6 02 00000 Обеспечение психолого-педагогического и медико-социального сопровождения всех участников 
образовательных отношений

8 242,8 23,7 8 266,5

02 6 02 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 8 242,8 23,7 8 266,5
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 242,8 23,7 8 266,5
610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 242,8 23,7 8 266,5

02 6 03 00000 Обеспечение информационно-методического сопровождения педагогических и административных 
работников учреждений

3 885,0 21,8 3 906,8

02 6 03 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 3 885,0 21,8 3 906,8
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 885,0 21,8 3 906,8
610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 885,0 21,8 3 906,8

02 7 00 00000 Подпрограмма  «Обеспечение реализации муниципальной программы" 6 807,6 42,6 6 850,2
02 7 01 00000 Обеспечение деятельности муниципальных органов 6 807,6 42,6 6 850,2
02 7 01 00090 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами 6 807,6 42,6 6 850,2

800 Иные бюджетные ассигнования 80,1 42,6 122,7
830 Исполнение судебных актов 77,6 42,6 120,2

05 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие территорий и инфраструктуры Чусовского муниципального 
района Пермского края»

113 116,4 916,4 114 032,8

05 3 00 00000 Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения 11 808,2 916,4 12 724,6
05 3 02 00000 Капитальный ремонт и ремонт объектов общественной инфраструктуры 5 661,9 916,4 6 578,3
05 3 02 2Р040 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных 

региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований
5 661,9 916,4 6 578,3

500 Межбюджетные трансферты 5 661,9 916,4 6 578,3
540 Иные межбюджетные трансферты 5 661,9 916,4 6 578,3

06 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Чусовского муниципального района 
Пермского края»

129 578,0 1 156,5 130 734,5

06 1 00 00000 Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чусовского муниципального района» 91 039,2 174,0 91 213,2
06 1 03 00000 Предоставление дополнительного образования детей по дополнительным общеразвивающим и 

предпрофессиональным программам в организациях дополнительного образования 
18 513,5 174,0 18 687,5

06 1 03 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 18 513,5 174,0 18 687,5
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 18 513,5 174,0 18 687,5
610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 513,5 174,0 18 687,5

06 2 00 00000 Подпрограмма «Реализация социально-значимых проектов в сфере культуры Чусовского муниципального 
района» 

4 268,2 0,0 4 268,2

06 2 01 00000 Организация и проведение мероприятий, реализация проектов в сфере культуры и искусства Чусовского 
муниципального района и участие индивидуальных исполнителей и творческих коллективов Чусовского 
муниципального района в фестивалях и конкурсах межпоселенческого, районного, межмуниципального, 
краевого, регионального, всероссийского и международного уровней

4 268,2 0,0 4 268,2

06 2 01 1К040 Реализация плана-графика мероприятий 1 268,2 0,0 1 268,2
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939,7 -278,0 661,7
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939,7 -278,0 661,7
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 328,5 278,0 606,5
610 Субсидии бюджетным учреждениям 141,0 140,0 281,0
620 Субсидии автономным учреждениям 187,5 138,0 325,5

06 3 00 00000 Подпрограмма "Развитие и укрепление инфраструктуры отрасли культуры" 22 552,0 982,5 23 534,5
06 3 02 00000 Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений культуры Чусовского муниципального 

района
8 306,2 982,5 9 288,7

06 3 02 1К080 Укрепление и содержание материально-технической базы учрежджений культуры Чусовского 
муниципального района

2 319,0 223,0 2 542,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 319,0 223,0 2 542,0
620 Субсидии автономным учреждениям 2 319,0 223,0 2 542,0

06 3 02 1К090 Проведение ремонтных работ зданий и помещений учреждений культуры Чусовского муниципального 
района

330,3 261,5 591,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 330,3 261,5 591,8
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 330,3 261,5 591,8

06 3 02 SР040 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных 
региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

3 979,7 699,5 4 679,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 979,7 699,5 4 679,2
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 979,7 699,5 4 679,2

06 3 02 L5190 Укрепление и содержание материально-технической базы учреждений культуры Чусовского муниципального 
района

201,5 -201,5 0,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 201,5 -201,5 0,0
610 Субсидии бюджетным учреждениям 175,0 -175,0 0,0
620 Субсидии автономным учреждениям 26,5 -26,5 0,0

07 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Чусовского муниципального 
района Пермского края»

89 850,0 346,2 90 196,2

07 1 00 00000 Подпрограмма «Создание условий для укрепления здоровья населения Чусовского муниципального района 
через занятия физкультурой и спортом» 

58 482,1 212,1 58 694,2

07 1 02 00000 Реализация дополнительных общеразвивающих  программ 3 643,1 55,1 3 698,2
07 1 02 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 3 643,1 55,1 3 698,2

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 643,1 55,1 3 698,2
610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 643,1 55,1 3 698,2

07 1 03 00000 Реализация дополнительных предпрофессиональных  программ в области физической культуры и спорта 27 643,1 157,0 27 800,1
07 1 03 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 27 643,1 157,0 27 800,1

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 27 643,1 157,0 27 800,1
610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 643,1 157,0 27 800,1

07 2 00 00000 Подпрограмма «Реализация социально-значимых проектов в сфере физкультуры и спорта» 29 001,6 134,1 29 135,7
07 2 02 00000 Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений в сфере 

физической культуры и спорта
12 438,0 134,1 12 572,1
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07 2 02 SР040 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных 
региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

0,0 134,1 134,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 134,1 134,1
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 134,1 134,1

08 0 00 00000 Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и имуществом Чусовского 
муниципального района Пермского края»

27 853,1 -91,1 27 762,0

08 2 00 00000 Подпрограмма «Оптимизация содержания муниципального имущества» 16 384,0 -91,1 16 292,9
08 2 01 00000 Организация обеспечения деятельности органов местного самоуправления и объектов муниципальной 

собственности
12 898,8 311,4 13 210,2

08 2 01 1И040 Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Эксплуатация имущества Чусовского 
муниципального района"

3 076,3 311,4 3 387,7

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями

2 755,1 311,4 3 066,5

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 755,1 311,4 3 066,5
08 2 02 00000 Улучшение нормативного состояния муниципального имущества 3 485,2 -402,5 3 082,7
08 2 02 1И050 Приобретение, содержание имущества муниципальной казны 2 471,6 -402,5 2 069,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 449,0 -402,5 2 046,5
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 449,0 -402,5 2 046,5

08 3 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 8 856,6 0,0 8 856,6
08 3 01 00000 Обеспечение деятельности муниципальных органов 8 856,6 0,0 8 856,6
08 3 01 00090 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами 8 855,5 0,0 8 855,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 645,0 -0,1 644,9
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 645,0 -0,1 644,9
800 Иные бюджетные ассигнования 0,0 0,1 0,1
850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,0 0,1 0,1

09 0 00 00000 Муниципальная программа «Молодежь и дети Чусовского муниципального района Пермского края» 21 585,4 177,2 21 762,6
09 1 00 00000 Подпрограмма "Развитие молодежной политики и организация досуга детей, подростков и молодёжи» 10 308,8 460,2 10 769,0
09 1 01 00000 Создание условий для организации деятельности по интеллектуальному,нравственному , патриотическому 

развитию детей и молодёжи Чусовского муниципального района
4 293,3 41,2 4 334,5

09 1 01 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 4 293,3 41,2 4 334,5
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 293,3 41,2 4 334,5
610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 293,3 41,2 4 334,5

09 1 02 00000 Создание условий для удовлетворения потребности детей и родителей в качественном и доступном отдыхе 
и оздоровлении

6 015,5 419,0 6 434,5

09 1 02 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 6 015,5 419,0 6 434,5
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 015,5 419,0 6 434,5
610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 015,5 419,0 6 434,5

09 2 00 00000 Подпрограмма «Реализация социально-значимых проектов, мероприятий в сфере трудоустройства и 
улучшения жизненных условий молодежи Чусовского муниципального района» 

11 276,6 -283,0 10 993,6

09 2 03 00000 Приведение в нормативное состояние учреждений молодежной политики 2 673,3 -283,0 2 390,3
09 2 03 1Е040 Капитальный, текущий ремонт учреждений молодежной политики 1 338,3 -283,0 1 055,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 338,3 -283,0 1 055,3
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 338,3 -283,0 1 055,3

10 0 00 00000 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чусовского муниципального 
района Пермского края»

72 645,1 1 038,4 73 683,5

10 2 00 00000 Подпрограмма "Повышение финансовой устойчивости бюджетов поселений, входящих в состав Чусовского 
муниципального района"

58 760,6 1 038,4 59 799,0

10 2 01 00000 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 58 760,6 1 038,4 59 799,0
10 2 01 1Ц050 Предоставление иных межбюджетных трансфертов поселениям 10 210,6 1 038,4 11 249,0

500 Межбюджетные трансферты 10 210,6 1 038,4 11 249,0
540 Иные межбюджетные трансферты 10 210,6 1 038,4 11 249,0

10 3 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации  муниципальной программы" 12 695,4 0,0 12 695,4
10 3 01 00000 Обеспечение деятельности муниципальных органов 12 695,4 0,0 12 695,4
10 3 01 00090 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами 12 092,1 0,0 12 092,1

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями

11 466,9 2,1 11 469,0

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 11 466,9 2,1 11 469,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 624,2 -2,1 622,1
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 624,2 -2,1 622,1

12 0 00 00000 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чусовского 
муниципального района Пермского края»

16 166,6 10,4 16 177,0

12 2 00 00000 Подпрограмма «Защита населения и территории  Чусовского муниципального района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» 

13 457,5 10,4 13 467,9

12 2 01 00000 Обеспечение безопасности в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного характера

12 846,7 10,4 12 857,1

12 2 01 1П010 Обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения "Управление гражданской защиты" 7 604,3 10,4 7 614,7
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями
6 415,4 10,4 6 425,8

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6 415,4 10,4 6 425,8
13 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских 

территорий Чусовского муниципального района Пермского края"
17 844,5 -10 316,4 7 528,1

13 2 00 00000 Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чусовского муниципального района Пермского 
края" 

11 790,7 -10 316,4 1 474,3

13 2 01 00000 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов

953,3 383,3 1 336,6

13 2 01 L5670 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных 
региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований в целях софинансирования 
мероприятий в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий"

953,3 383,3 1 336,6

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 953,3 383,3 1 336,6
320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 953,3 383,3 1 336,6

13 2 02 00000 Бюджетные инвестиции на строительство объектов автодорожной отрасли местного значения 10 634,0 -10 634,0 0,0
13 2 02 41000 Строительство (реконструкция) объектов автодорожной отрасли местного значения 10 634,0 -10 634,0 0,0

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 634,0 -10 634,0 0,0
410 Бюджетные инвестиции 10 634,0 -10 634,0 0,0

в т.ч. 0,0 0,0
Реконструкция автомобильной дороги «Чусовой-Калино-Верхнечусовские Городки с учетом съездов с. Села 
и д. Вереино» NN этап (6 участок)

10 634,0 -10 634,0 0,0

13 2 04 00000 Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности 203,4 -65,7 137,7
13 2 04 R5670 Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий 203,4 -65,7 137,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 203,4 -575,7 -372,3
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 203,4 -575,7 -372,3
500 Межбюджетные трансферты 0,0 510,0 510,0
540 Иные межбюджетные трансферты 0,0 510,0 510,0

15 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие архивного дела на территории Чусовского муниципального 
района Пермского края"

2 558,3 60,8 2 619,1

15 1 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение качественными муниципальными услугами (работами) в рамках 
муниципального задания» 

2 558,3 60,8 2 619,1

15 1 01 00000 Сохранение и развитие архивного дела на территории Чусовского муниципального района 2 231,9 60,8 2 292,7
15 1 01 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) мунийципальных учреждений (организаций) 2 231,9 60,8 2 292,7

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 231,9 60,8 2 292,7
610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 231,9 60,8 2 292,7

90 0 00 00000 Непрограммные мероприятия 73 629,8 -11 314,5 62 315,3
91 0 00 00000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 39 791,4 151,5 39 942,9
91 0 00 00040 Депутаты представительного органа муниципального образования 1 806,8 102,1 1 908,9
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100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями

1 806,8 102,1 1 908,9

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 1 806,8 102,1 1 908,9
91 0 00 00090 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами 29 012,8 49,4 29 062,2

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями

26 943,8 -21,2 26 922,6

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 26 943,8 -21,2 26 922,6
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 067,0 70,6 2 137,6
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 067,0 70,6 2 137,6

92 0 00 00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограммных направлений 
расходов

33 838,4 -11 466,0 22 372,4

92 0 00 00200 Обязательные платежи при реализации муниципального имущества 7,1 91,1 98,2
800 Иные бюджетные ассигнования 7,1 91,1 98,2
850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7,1 91,1 98,2

92 0 00 2Р040 Средства на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

11 579,1 -11 557,1 22,0

800 Иные бюджетные ассигнования 11 579,1 -11 557,1 22,0
880 Специальные расходы 11 579,1 -11 557,1 22,0

ИТОГО 1 510 901,8 -7 352,9 1 503 548,9
Субвенция

Местный бюджет

ПРИЛОЖЕНИЕ  4
к решению Земского Собрания
Чусовского муниципального района
от 21 июня 2018  № 240                                  

ПРИЛОЖЕНИЕ  5
к решению Земского Собрания
Чусовского муниципального района
от 21 июня 2018  № 240                                  

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к решению Земского Собрания

Чусовского муниципального района
от  07.12.2017 № 187

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к решению Земского Собрания

Чусовского муниципального района
от  07.12.2017 № 187

Отдельные показатели по отдельным строкам ведомственной структуры расходов бюджета 
Чусовского муниципального района на 2019-2020 годы

Распределение средств дорожного фонда 
Чусовского муниципального района на 2018 год

тыс. руб.
Вед Рз, Пр КЦСР КВР Наименование расходов 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7
905 Управление по инфраструктуре и развитию территории района администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края
109 870,6 116 043,8

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 51 431,1 58 810,1
13 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий 

Чусовского муниципального района Пермского края"
5 263,1 9 834,0

13 2 00 00000 Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чусовского муниципального района Пермского края" 5 263,1 9 834,0
13 2 02 00000 Бюджетные инвестиции на строительство объектов автодорожной отрасли местного значения 5 263,1 9 834,0
13 2 02 41000 Строительство (реконструкция) объектов автодорожной отрасли местного значения 5 263,1 9 834,0

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 5 263,1 9 834,0
410 Бюджетные инвестиции 5 263,1 9 834,0

в т.ч.
(Реконструкция автомобильной дороги «Чусовой-Калино-Верхнечусовские Городки с учетом съездов с. Села и д. 
Вереино» II этап (6 участок))

5 263,1 5 370,8

Реконструкция автомобильной дороги «Чусовой-Калино-Верхнечусовские Городки с учетом съездов с. Села и д. 
Вереино» III этап (7 участок)

0,0 4 463,2

ИТОГО: 1 271 245,1 1 275 067,4
Субвенция 742 851,7 741 187,2

Местный бюджет 528 393,4 533 880,2

№ п/п Наименование расходов Сумма
 (тыс. руб.)

1. Муниципальная программа "Развитие территорий и инфраструктуры Чусовского муниципального района Пермского края" 90 410,7
в том числе:

1.1. Текущее содержание автомобильных дорог общего пользования, устройство и содержание  временных сооружений на них 37 779,1
1.2. Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 52 631,6

в том числе:
ремонт участка автомобильной дороги «Чусовой –Калино-Верхнечусовские Городки км18+132-км57+330» (участок дороги км 22,332-км 22,632), 
(газопровод).; 4 628,0
ремонт участка автомобильной дороги «Чусовой-Калино-Верхнечусовские Городки –с.Села» км 0,630-км 2,100. 12 632,0
ремонт участков автомобильной дороги по улице Гастелло г.Чусовой, Пермский край. 3 371,6
ремонт участков автомобильной дороги по улицам: Механическая, Чайковского, 50 лет ВЛКСМ, Космонавтов, Лысьвенская, Свердлова, Сивкова, 
Шибановская, Кирова г.Чусовой, Пермский край 32 000,0

2. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий Чусовского муниципального района Пермского 
края» 0
в том числе:

2.1. Бюджетные инвестиции на строительство объектов автодорожной отрасли местного значения
(Реконструкция автомобильной дороги «Чусовой-Калино-Верхнечусовские Городки с учетом съездов с. Села и д. Вереино» II этап (6 участок)) 0

Итого 90 410,7

ПРИЛОЖЕНИЕ  6
к решению Земского Собрания
Чусовского муниципального района
от 21 июня 2018  № 240                                  

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к решению Земского Собрания

Чусовского муниципального района
от  07.12.2017 № 187
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Распределение средств дорожного фонда Чусовского муниципального района 
на плановый период  2019 – 2020 годы тыс. руб.

№ п/п Наименование расходов 2019 год 2020 год

1. Муниципальная программа "Развитие территорий и инфраструктуры Чусовского муниципального района 
Пермского края" 51 431,1 58 810,1

в том числе:
1.1. Текущее содержание автомобильных дорог общего пользования, устройство и содержание  временных 

сооружений на них 46 168,0 58 810,1

2. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий 
Чусовского муниципального района  Пермского края» 5 263,1 9 834,0
в том числе:

2.1.

Бюджетные инвестиции на строительство объектов автодорожной отрасли местного значения:
(Реконструкция автомобильной дороги «Чусовой-Калино-Верхнечусовские Городки с учетом съездов с. Села и д. 
Вереино» II этап (6 участок));
(Реконструкция автомобильной дороги «Чусовой-Калино-Верхнечусовские Городки с учетом съездов с. Села и д. 
Вереино» III этап (7 участок))

5 263,1

0

5370,8

4463,2

Итого 51 431,1 58 810,1

ПРИЛОЖЕНИЕ  7
к решению Земского Собрания
Чусовского муниципального района
от 21 июня 2018  № 240                                  

ПРИЛОЖЕНИЕ  8
к решению Земского Собрания
Чусовского муниципального района
от 21 июня 2018  № 240                                  

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к решению Земского Собрания

Чусовского муниципального района
от  07.12.2017 № 187

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к решению Земского Собрания

Чусовского муниципального района
от  07.12.2017 № 187

Распределение расходов  бюджета Чусовского муниципального района на осуществление бюджетных 
инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности на  2018 год

Распределение расходов бюджета Чусовского муниципального района на осуществление бюджетных инвестиций 
в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности  на  плановый период 2019-2020 годы

тыс. руб.

тыс. руб.

Рз, ПР ВР Наименование Сумма

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0,0  
400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 0,0  
410 Бюджетные инвестиции 0,0  

(Реконструкция автомобильной дороги «Чусовой-Калино-Верхнечусовские Городки с учетом съездов с. Села и д. Вереино» II этап (6 участок)) 0,0  
0501 Жилищное хозяйство 6 146,3  

400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 6 146,3  
410 Бюджетные инвестиции 6 146,3  

Приобретение в собственность муниципального образования "Чусовское городское поселение" жилых помещений 6 146,3  
0701 Дошкольное образование 157,0  

400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 157,0  
410 Бюджетные инвестиции 157,0  

Инвестиционный проект "Реконструкция МБДОУ «Детский сад № 19» (замена чердачного перекрытия)" 157,0  
0702 Общее образование 8 427,3  

400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 8 427,3  
410 Бюджетные инвестиции 8 427,3  

Инвестиционный проект "Строительство учительского дома по адресу: п.Селянка, ул.Школьная, д.48" 8 354,8  
Инвестиционный проект "Реконструкция МБОУ «С(К)ОШИ» (крыша пристроя здания в осях «Е-Г», «4-10»)" 72,5  

0801 Культура 14 245,8  
400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 14 245,8  
410 Бюджетные инвестиции 14 245,8  

Реконструкция здания МБУК "Чусовская районная центральная библиотека им.А.С.Пушкина" расположенного по адресу: Пермский край, 
г.Чусовой, ул.Мира 2а

14 245,8  

1004 Охрана семьи и детства 10 333,3  
400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 10 333,3  
410 Бюджетные инвестиции 10 333,3  

Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,оставшихся без попечения 
родителей,  по договорам найма специализированных жилых помещений

10 333,3  

1102 Массовый спорт 10 844,9  
400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 10 844,9  
410 Бюджетные инвестиции 10 844,9  

Инвестиционный проект "Стадион-площадка (многофункциональное плоскостное спортивное сооружение) по адресу: г.Чусовой, ул.50 лет 
ВЛКСМ район школы №7"

10 363,0  

Инвестиционный проект "Строительство открытого теннисного корта с универсальной спортивной площадкой" 248,0  
Инвестиционной проект  «Городской Workout-центр»по адресу: г.Чусовой, ул. Мира» 233,9  

Итого 50 154,6  

Рз, ПР ВР Наименование 2019 год 2020 год

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5 263,1  9 834,0  
400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 5 263,1  9 834,0  
410 Бюджетные инвестиции 5 263,1  9 834,0  

(Реконструкция автомобильной дороги «Чусовой-Калино-Верхнечусовские Городки с учетом съездов с. Села и д. 
Вереино» II этап (6 участок))

5 263,1  5 370,8  

(Реконструкция автомобильной дороги «Чусовой-Калино-Верхнечусовские Городки с учетом съездов с. Села и д. 
Вереино» III этап (7 участок))

0,0  4 463,2  

1004 Охрана семьи и детства 16 533,3  15 499,9  
400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 16 533,3  15 499,9  
410 Бюджетные инвестиции 16 533,3  15 499,9  

Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда 
для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей,  по договорам найма специализированных жилых 
помещений

12 775,4  11 860,1  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  9
к решению Земского Собрания
Чусовского муниципального района
от 21 июня 2018  № 240                                  

ПРИЛОЖЕНИЕ  11
к решению Земского Собрания
Чусовского муниципального района
от 21 июня 2018  № 240                                  

ПРИЛОЖЕНИЕ  12
к решению Земского Собрания
Чусовского муниципального района
от 21 июня 2018  № 240                                  

ПРИЛОЖЕНИЕ  10
к решению Земского Собрания
Чусовского муниципального района
от 21 июня 2018  № 240                                  

ПРИЛОЖЕНИЕ 15
к решению Земского Собрания

Чусовского муниципального района
от  07.12.2017 № 187

ПРИЛОЖЕНИЕ 17
к решению Земского Собрания

Чусовского муниципального района
от  07.12.2017 № 187

ПРИЛОЖЕНИЕ 22
к решению Земского Собрания

Чусовского муниципального района
от  07.12.2017 № 187

ПРИЛОЖЕНИЕ 16
к решению Земского Собрания

Чусовского муниципального района
от  07.12.2017 № 187

Распределение иных межбюджетных трансфертов  в форме иных дотаций из бюджета Чусовского муниципаль-
ного района бюджетам поселений, входящих в состав Чусовского муниципального района на 2018 год

Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2019-2020 годы

Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2018 год

тыс. руб.

тыс. руб.

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений

3 757,9  3 639,8  

Итого 21 796,4  25 333,9  

№п/п Наименование муниципального образования Сумма

1 Чусовское городское поселение 9 236,4
2 Вехнекалинское сельское поселение 0,0
3 Скальнинское сельское поселение 2 012,6

Итого 11 249,0

Код классификации источников 
внутреннего финансирования 

дефицита 

Наименование кода классификации источников внутреннего финансирования дефицита Сумма,                                                     
тыс. рублей

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 41 043,9
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0
01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0
01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом муниципального района в валюте Российской Федерации
01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 0,0
01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального района кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0
01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,0
01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации
0,0

01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом муниципального района 
в валюте Российской Федерации 

0,0

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

0,0

01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального района кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

0,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 41 043,9

Код классификации источников внутреннего 
финансирования дефицита 

Наименование кода классификации источников внутреннего финансирования дефицита 2019 год 2020 год

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 800,0 9 834,0
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0 0,0
01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0 0,0
01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом муниципального района в валюте 

Российской Федерации
0,0 0,0

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской 
Федерации

0,0 0,0

01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального района кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

0,0 0,0

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,0 0,0
01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации
0,0 0,0

01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетом муниципального района в валюте Российской Федерации 

0,0 0,0

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,0 0,0

01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального района кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,0 0,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 800,0 9 834,0
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Распределение расходов бюджета Чусовского муниципального района на реализацию муниципальных программ, 
приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных 

проектов муниципальных образований на 2018 год.
Рз,ПР ВР Наименование мероприятия (объекта)

Средства 
бюджета района 

Средства 
бюджета ПК

1 2 3 4 5
0405 Сельское хозяйство 0 137,7

500 Межбюджетные трансферты 0 137,7
540 Иные межбюджетные трансферты 0 137,7

Реализация общественно значимых некоммерческих проектов, реализованных с участием граждан, проживающих в 
сельской местности

0 137,7

0501 Жилищное хозяйство 0,0 6 146,3
500 Межбюджетные трансферты 0,0 6 146,3
540 Иные межбюджетные трансферты 0,0 6 146,3

Приобретение в собственность муниципального образования "Чусовское городское поселение" жилых помещений 0,0 6 146,3

0502 Коммунальное хозяйство 0,0 5 291,3
500 Межбюджетные трансферты 0,0 5 291,3
540 Иные межбюджетные трансферты 0,0 5 291,3

Ремонт центральной водопроводной сети Чусовского городского поселения с заменой задвижек 0,0 4 500,0
Ремонт наружных водопроводных сетей п. Калино (от ул. Ленина, д. 27 до ул. Ленина, д. 34) 0,0 141,2
Ремонт питьевой насосной станции п. Калино (замена насосов) 0,0 160,0
Ремонт водопроводных сетей по ул.Советская д.Успенка 0,0 290,8
Ремонт участка сети канализации п. Верхнечусовские Городки ул. Жданова, ул.Калинина 0,0 199,3

0503 Благоустройство 0,0 916,4
500 Межбюджетные трансферты 0,0 916,4
540 Иные межбюджетные трансферты 0,0 916,4

Ремонт сетей наружного освещения по улицам: 50 лет ВЛКСМ, Мира, Сивкова, Чусовского городского поселения 0,0 916,4
0701 Дошкольное образование 3 325,7 10 108,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 325,7 10 108,4
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 325,7 10 108,4

Капитальный ремонт МБДОУ "Детский сад № 55"  (устройство 3-й стороны 11 теневых навесов) 86,1 258,2
Капитальный ремонт пищеблока «МБДОУ  №7» (ремонт вентиляции) 61,5 184,5
Капитальный ремонт МБДОУ "Детский сад № 55" (замена оконных блоков в группах № 3,4,6,7,11,12, музыкальном 
зале)

290,0 869,9

Капитальный ремонт «МБДОУ № 48» (полы, сантехнические работы) 161,9 485,8
Капитальный ремонт крылец и козырьков МБДОУ "Детский сад № 27" 64,8 194,5
 МБДОУ «Детский сад №10 «Колокольчик» капитальный ремонт мягкой кровли над зданием (группа N 7), капитальный 
ремонт мягкой кровли над зданием (группа N 8), капитальный ремонт мягкой кровли над группой N 9; капитальный 
ремонт мягкой кровли над группой N 11; капитальный ремонт мягкой кровли над зданием (группа N 12), капитальный 
ремонт мягкой кровли (холлы, музыкальный зал, кабинет заведующей, вход и т.д.) (п/г)

631,0 2 039,2

МБДОУ "Детский сад № 55", капитальный ремонт мягкой кровли над гр. № 9 (п/г) 105,1 300,5
Капитальный ремонт МБДОУ "Детский сад № 150" (замена оконных блоков) 741,0 2 222,9
Капитальный ремонт кровли здания МБДОУ "Детский сад № 18 "Радуга", расположенного по адресу: Пермский край, г. 
Чусовой, ул. Коммуничтическая, 5

1 184,3 3 552,9

0702 Общее образование 5 581,3 16 744,3
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 581,3 16 744,3
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 581,3 16 744,3

Капитальный ремонт МБОУ «ООШ № 1» (замена оконных блоков в кабинетах 3 этажа, лестничных клетках) 289,8 869,3
Капитальный ремонт МБОУ «Верхнекалинская ООШ» (замена оконных блоков 2 этаж) 206,0 618,0
Капитальный ремонт здания МБОУ Верхнекалинская ООШ" (ремонт выпуска системы канализации, ремонт пола в 
вестибюле)

35,0 105,1

Капитальный ремонт МБОУ "Гимназия" (замена оконных блоков 2 этаж)  304,9 914,6
Капитальный ремонт кровли МБОУ "Основная общеобразовательная школа №1", расположенной по адресу: 
Пермский край, г.Чусовой, ул.50 лет ВЛКСМ, 11 "В" 

878,0 2 634,1

Капитальный ремонт МБОУ "Гимназия" (замена оконных блоков, 3-й этаж) 357,4 1 072,1
Капитальный ремонт МБОУ "ООШ № 9 им. А.С. Пушкина" (замена оконных блоков 1,2 и 3 этажи) 997,2 2 991,7
Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ "Никифоровская СОШ" 163,9 491,7
Капитальный ремонт ограждения МБОУ "Никифоровская СОШ" 177,4 532,1
Капитальный ремонт МБОУ "Ляминская ООШ им. Зайцева Г.Н." (замена оконных блоков) 1 057,0 3 171,3
Капитальный ремонт запасных выходов с заменой дверных блоков в дошкольном структурном подразделении МБОУ 
«Половинская ООШ»

140,0 420,1

Капитальный ремонт здания МБОУ «Половинская ООШ» 226,1 678,2
Капитальный ремонт здания МБОУ «ООШ № 7» (устройство пандуса, монтаж кнопки вызова, замена дверных блоков) 85,9 257,8
Капитальный ремонт МБОУ «ООШ № 11» (отмостка и фасад) 323,6 970,7
Ремонт фасада МБОУ «ООШ № 7» (заделка швов, трещин и покраска) 222,8 668,4
Ремонт системы отопления в котельной МБОУ «Кутамышинская ООШ» 116,3 349,1

0703 Дополнительное образование детей 2 326,3 6 978,8
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 326,3 6 978,8
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 326,3 6 978,8

Капитальный ремонт здания МБУДО «ЦДТ «Ровесник» по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Свердлова, 6 2 326,3 6 978,8
0707 Молодежная политика 245,1 735,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 245,1 735,3
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 245,1 735,3

Ремонт кровли столовой МБУ "Маяк" 245,1 735,3
0801 Культура 4 653,6 14 642,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 694,4 2 984,8
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 694,4 2 984,8

Ремонт МАУ "Культурно-деловой центр", по адресу: г. Чусовой, ул. Ленина, 45 (ремонт главного входа, 
крылец,отмостки, подпорной стены, ротонд 2 шт., торец фасада до ротонд и фасад ротонд)

755,2 2 265,5

Ремонт кровли в осях "Е-Ж", "2-4" МАУ "Культурно-деловой центр" (г. Чусовой, ул. Матросова,1) 32,6 97,9
Ремонт помещений № 1-5 (2 этаж) МАУ "Культурно-деловой центр" (г.Чусовой, ул. Матросова,1) 133,3 400,0
Ремонт помещений (кружковая) МАУ "Культурно-деловой центр", по адресу: г. Чусовой, п. Лямино, ул. Первомайская, 
4а

73,8 221,4

Ремонт прилегающей территории для проезда транспорта и организации парковки автомобилей МАУ "Культурно-
деловой центр", расположенного поадресу: г. Чусовой, ул. Ленина, 45

699,5 0,0

500 Межбюджетные трансферты 0,0 370,6
540 Иные межбюджетные трансферты 0,0 370,6

Капитальный ремонт МБУК «Верхнекалинский КДЦ» (капитальный ремонт оконных проемов с заменой оконных 
заполнений), расположенного по адресу с. Верхнее Калино, ул. Садовая, 23

0,0 370,6

400 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 959,2 11 286,6
410 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 959,2 11 286,6

Реконструкция здания МБУК «Чусовская районная центральная библиотека им. А.С. Пушкина», расположенного по 
адресу: Пермский край, г.Чусовой, ул. Мира, 2а

2 959,2 11 286,6

1003 Социальное обеспечение населения 334,1 1 002,4
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334,1 1 002,4
320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 334,1 1 002,4

Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности 334,1 1 002,4
1101 Физическая культура 134,1 0,0
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200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 134,1 0,0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 134,1 0,0

Ремонт МАУ "Дом спорта "Металлург" (ремонт заднего фасада здания, ремонт ограждения, территории со стороны 
спортивных трибун, ремонт ограждения территории со стороны ул. Ленина)

134,1 0,0

ИТОГО 16 600,2 62 702,9

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО                 
РАЙОНА ОТ 16.03.2017  № 99  «ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ И СОСТАВА ТРЕХСТОРОННЕЙ  КОМИССИИ  
ПО    РЕГУЛИРОВАНИЮ    СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ   В   МУНИЦИПАЛЬНОМ  ОБРАЗОВАНИИ
«ЧУСОВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ПЕРМСКОГО КРАЯ» 
РЕШЕНИЕ
ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 21 июня 2018 года                                                                                                                                                                   № 241

В соответствии со статьей 35 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 13 Закона Пермской области  от 
11.10.2004   № 1622-329  (ред. от 02.09.2014)  «О социаль-
ном партнерстве в Пермском крае», в связи с изменениями 
в составе трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений в муниципальном образо-
вании «Чусовской муниципальный район Пермского края» 
Земское Собрание Чусовского муниципального района

РЕШАЕТ:
1. Внести в приложение 2 решения Земского Собрания 

Чусовского муниципального района от 16.03.2017 № 99 «Об 
утверждении Положения и состава трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений в муни-
ципальном образовании «Чусовской муниципальный район 
Пермского края» (далее - решение) следующие изменения:

1.1. Вывести из состава трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений в муници-
пальном образовании «Чусовской муниципальный район 
Пермского края»:

- Караваева Александра Евгеньевича – председателя 
профсоюзной организации ООО «Чусовское автотранс-
портное предприятие»,

- Митягина Дениса Владимировича – председателя пер-
вичной профсоюзной организации МУП «Гортеплоэнерго»,

- Назарова Сергея Владимировича – директора                 
ООО «Строн»,

- Козлова Андрея Ивановича – индивидуального пред-
принимателя,

- Храмцова Михаила Юрьевича – директора ООО «Ме-
таллургсервис».

1.2. Ввести в состав трехсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений в муниципальном 

образовании «Чусовской муниципальный район Пермского 
края»:

- Кладко Валерия Павловича – заместителя председа-
теля профкома АО «ЧМЗ», координатора стороны профсо-
юзов,

-  Карпову Наталью Владимировну – председателя 
Чусовской районной профсоюзной организации работников 
культуры Российского профсоюза работников культуры,

- Сентемова Андрея Витальевича  –  генерального ди-
ректора ООО «Чусовское АТП»,

- Наумова Сергея Михайловича – финансового директо-
ра ООО «ТД «Дельта»»,

- Распопова Александра Владимировича – дирек-
тора ПО Чусовские электрические сети филиала ОАО                            
«МРСК Урала» - «Пермэнерго».

1.3. В составе трехсторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений в муниципальном 
образовании «Чусовской муниципальный район» в разделе 
«От профсоюзов» исключить слова:

«координатор стороны «Профсоюзы»».  
2. Опубликовать настоящее решение в официальном 

бюллетене органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Чусовской муниципальный район Перм-
ского края» и разместить на официальном сайте Чусовского 
муниципального района Пермского края.

3. Контроль за исполнением решения возложить на 
председателя комиссии по социально-экономическому 
развитию района Колтырина А.Б.

С. В. БЕЛОВ, 
глава муниципального района

А. Н. ГОРОХОВ, 
председатель Земского Собрания

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОТБОРА МЕРОПРИЯТИЙ (ОБЪЕКТОВ) РАЙОННОГО, ПОСЕЛЕНЧЕСКОГО 
УРОВНЕЙ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ИХ В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, ПРИОРИТЕТНЫЕ МУНИЦИПАЛЬ-
НЫЕ ПРОЕКТЫ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКО-
ГО КРАЯ, СОФИНАНСИРУЕМЫЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 21 июня 2018 года                                                                                                                                                                   № 242

В соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с  законом Пермского края от 21.08.2014  
№ 357-ПК «О предоставлении субсидий бюджетам му-
ниципальных образований Пермского края из бюджета 
Пермского края»,  Земское Собрание Чусовского муни-
ципального района Пермского края

РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок отбора меропри-

ятий (объектов) районного, поселенческого уровней  для 
включения  их  в муниципальные программы, приоритет-
ные муниципальные проекты  и инвестиционные проек-
ты Чусовского муниципального района Пермского края, 
софинансируемые за счет средств бюджета Пермского 
края в новой редакции согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
2.1. решение Земского Собрания Чусовского муни-

ципального района Пермского края от 16 апреля 2015 
N 495 «Об утверждении Порядка отбора мероприятий 
(объектов) поселенческого, районного уровней  для 
включения их в муниципальные программы, приоритет-
ные муниципальные проекты  и инвестиционные проек-
ты  Чусовского муниципального района Пермского края, 
софинансируемые за счет средств бюджета Пермского 
края»; 

2.2. решение Земского Собрания Чусовского муни-
ципального района Пермского края от 17.03.2016 № 585 
«О внесении изменений в решение Земского Собрания 
Чусовского муниципального района от 16.04.2015 № 495 
«Об утверждении Порядка отбора мероприятий (объек-
тов) поселенческого, районного уровней для включения 
их в муниципальные программы, приоритетные муници-
пальные проекты и инвестиционные проекты Чусовского 
муниципального района Пермского края, софинансируе-
мые за счет средств бюджета Пермского края»; 

2.3. решение Земского Собрания Чусовского муни-
ципального района Пермского края от 25.05.2017 N 131 
«О внесении изменений в решение Земского Собрания 
Чусовского муниципального района от 16.04.2015 № 495 
«Об утверждении Порядка отбора мероприятий (объек-
тов) поселенческого, районного уровней для включения 
их в муниципальные программы, приоритетные муници-
пальные проекты и инвестиционные проекты Чусовского 
муниципального района Пермского края, софинансируе-
мые за счет средств бюджета Пермского края».     

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
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УТВЕРЖДЕН
решением Земского Собрания
Чусовского муниципального района
Пермского края
от 21 июня 2018  № 242

Порядок отбора мероприятий (объектов) районного, поселенческого уровней для включения  
их  в муниципальные программы, приоритетные муниципальные проекты и инвестиционные проекты

 Чусовского муниципального  района Пермского края, софинансируемые за счет средств бюджета 
Пермского края

I.    Общие положения
1.1. Порядок отбора мероприятий (объектов) районного, 

поселенческого уровней для включения их в муниципаль-
ные программы, приоритетные муниципальные проекты  
и инвестиционные проекты  Чусовского   муниципального  
района Пермского края в целях получения субсидий из 
бюджета Пермского края  на софинансирование расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий 
органами местного самоуправления по вопросам местного 
значения  (далее - Порядок) устанавливает:

1.1.1. цели, направления, условия расходования 
субсидий на реализацию муниципальных программ, прио-
ритетных муниципальных проектов, инвестиционных про-
ектов Чусовского муниципального района Пермского края, 
предоставленных бюджету Чусовского муниципального 
района Пермского края из бюджета Пермского края; 

1.1.2. порядок, условия рассмотрения и отбора меро-
приятий (объектов) районного уровня для включения  их  
в муниципальные программы, приоритетные муниципаль-
ные проекты  и инвестиционные проекты  Чусовского   му-
ниципального  района Пермского края, софинансируемые 
за счет средств бюджета Пермского края;

1.1.3. порядок, условия рассмотрения и отбора меро-
приятий (объектов) поселенческого уровня для включения  
их  в муниципальные программы, приоритетные муници-
пальные проекты и инвестиционные проекты Чусовского   
муниципального района Пермского края, софинансируе-
мые за счет средств бюджета Пермского края.

II.    Цели, направления, условия расходования субси-
дий

2.1. Субсидии  бюджету Чусовского муниципального 
района Пермского края из бюджета Пермского края (далее 
– субсидии) предоставляются в целях софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопро-
сам местного значения.

2.2. Направления предоставления субсидий: 
1) строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 

ремонт, приобретение объектов инженерной, коммуналь-
ной, социальной, транспортной (за исключением объектов, 
финансируемых за счет средств дорожного фонда Перм-
ского края) инфраструктуры муниципального значения, 
объектов муниципального жилищного фонда;

2) приобретение и переоснащение автотранспорта, 
предназначенного для подвоза детей к месту учебы и об-
ратно;

3) разработка градостроительной документации;
4) разработка программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального образова-
ния;

5) оформление права муниципальной собственности на 
земельные участки под объекты инженерной, коммуналь-
ной, социальной, транспортной инфраструктуры муници-
пального значения, в том числе жилищное строительство;

6) проведение капитального ремонта и ремонта зданий 
(сооружений) для размещения пожарной техники, пожар-
ных машин и пожарно-технического вооружения подразде-
лений муниципальной пожарной охраны;

7) приведение материально-технической базы подраз-
делений муниципальной пожарной охраны в соответствие 
с Методическими рекомендациями в области пожарной 
безопасности, утвержденными Министерством Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;
8) приведение в надлежащее состояние источников 

противопожарного водоснабжения (противопожарных 
резервуаров (пожарных водоемов), пожарных пирсов), рас-
положенных в сельских населенных пунктах и являющихся 
собственностью муниципальных образований;

9) устройство, капитальный ремонт и ремонт мест тра-
диционного захоронения;

10) ремонт уличных сетей наружного освещения, пе-
шеходных путепроводов и мостов, пешеходных надземных 
и подземных переходов, не входящих в состав автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения в 
границах населенного пункта;

11) обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда;

12) улучшение жилищных условий граждан, проживаю-
щих в сельской местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов, предоставление социальных вы-
плат на строительство (приобретение) жилья гражданам, 
проживающим в сельской местности, в том числе молодым 
семьям и молодым специалистам;

13) грантовая поддержка местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской местности.

 2.3. Цели расходования субсидий:
2.3.1. Субсидии на реализацию муниципальных про-

грамм, приоритетных муниципальных проектов Чусовского 
муниципального района Пермского края, расходуются в 
целях реализации муниципальных программ, приоритет-
ных муниципальных проектов Чусовского муниципального 
района Пермского края, на оказание муниципальных 
услуг, в том числе на оплату муниципальных контрактов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд, на предоставление субсидий юриди-
ческим лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 
также на социальное обеспечение населения.

2.3.2. Субсидии на реализацию муниципальных 
программ, инвестиционных проектов Чусовского муници-
пального района Пермского края расходуются Чусовским 
муниципальным районом Пермского края в целях реализа-
ции муниципальных программ, инвестиционных проектов 
Чусовского муниципального района Пермского края на 
оказание муниципальных услуг, в том числе на оплату му-
ниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

2.3.3. Субсидии  расходуются Чусовским муниципаль-
ным районом Пермского края в целях реализации муници-
пальных программ, приоритетных муниципальных проек-
тов, инвестиционных проектов Чусовского муниципального 
района Пермского края на предоставление иных межбюд-
жетных трансфертов бюджетам поселений, входящих в 
состав Чусовского муниципального района Пермского края.

2.4. Субсидии на реализацию муниципальных про-
грамм, приоритетных муниципальных проектов Чусовского 
муниципального района Пермского края направляются на:

2.4.1. возмещение средств бюджета Чусовского муни-
ципального района Пермского края, ранее использованных 
на оплату расходов, утвержденных постановлением Пра-
вительства Пермского края на реализацию муниципальных 
программ, приоритетных муниципальных проектов, в объ-
еме, превышающем размер долевого софинансирования 
расходов соответствующей муниципальной программы, 
приоритетного муниципального проекта за счет средств 

возложить на председателя планово-бюджетной комиссии 
Земского Собрания Чусовского муниципального района 
Пермского края А.А. Жвакина.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования и распространяет свое действие 

на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года.
С. В. БЕЛОВ, 

глава муниципального района
А. Н. ГОРОХОВ, 

председатель Земского Собрания
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бюджета Чусовского муниципального района Пермского 
края, определяемом в соответствии с частью 5 статьи 4 За-
кона Пермского края от 21.08.2014 N 357-ПК «О предостав-
лении субсидий бюджетам муниципальных образований 
Пермского края из бюджета Пермского края»;

2.4.2. возврат кредитов (за исключением процентов 
по ним), предоставленных бюджету Чусовского муници-
пального района Пермского края из бюджета Пермского 
края, а также кредитными организациями на реализацию 
муниципальных программ, приоритетных муниципальных 
проектов Чусовского муниципального района Пермского 
края. 

Субсидии не используются на возврат кредитов, при-
влеченных Чусовским муниципальным районом Пермского 
края для формирования доли бюджета Чусовского муни-
ципального района Пермского края в целях софинансиро-
вания расходов на реализацию муниципальных программ, 
приоритетных муниципальных проектов Чусовского муни-
ципального района Пермского края.

2.4.3. Субсидии на реализацию муниципальных 
программ, инвестиционных проектов Чусовского муници-
пального района Пермского края вправе использоваться 
на возврат кредитов (за исключением процентов по ним), 
предоставленных бюджету Чусовского муниципального 
района Пермского края  из бюджета Пермского края, а 
также кредитными организациями на строительство (ре-
конструкцию) объектов общественной инфраструктуры 
муниципального значения. Субсидии не используются на 
возврат кредитов, привлеченных Чусовским муниципаль-
ным районом Пермского края для формирования доли 
бюджета Чусовского муниципального района Пермского 
края в целях софинансирования расходов на реализацию 
муниципальных программ, инвестиционных проектов Чу-
совского муниципального района Пермского края.

2.4.4. Субсидии на реализацию муниципальных про-
грамм, приоритетных муниципальных проектов и инве-
стиционных проектов Чусовского муниципального района 
Пермского края, выделенные из бюджета Пермского края 
бюджету Чусовского  муниципального района, могут предо-
ставляться бюджетам поселений Чусовского  муниципаль-
ного района Пермского края в форме иных межбюджетных 
трансфертов, в соответствии с Положением о порядке и 
условиях предоставления межбюджетных трансфертов из 
бюджета Чусовского муниципального района Пермского 
края бюджетам поселений.

III. Отбор мероприятий (объектов) районного уровня 
для включения их в муниципальные программы, приори-
тетные муниципальные проекты и инвестиционные про-
екты Чусовского муниципального района Пермского края, 
софинансируемые за счет средств бюджета Пермского 
края

3.1. Отбор мероприятий районного уровня для включе-
ния их в муниципальные программы, приоритетные муни-
ципальные проекты и инвестиционные проекты Чусовского 
муниципального района Пермского края, софинансируе-
мые за счет средств бюджета Пермского края (далее - отбор 
мероприятий районного уровня) осуществляет Комиссия 
по формированию объемов капитального строительства, 
реконструкции, капитального ремонта и ремонта, благоу-
стройства и обустройства объектов общественной инфра-
структуры Чусовского муниципального района Пермского 
края (далее – Комиссия районного уровня). 

3.2. Положение о Комиссии районного уровня и ее 
состав утверждается постановлением администрации Чу-
совского муниципального района Пермского края.

3.3. В состав Комиссии могут входить депутаты Земско-
го Собрания Чусовского муниципального района.

3.4. Комиссия районного уровня осуществляет свои 
полномочия в соответствии с Положением и настоящим 
Порядком.

3.5. При отборе мероприятий (объектов) районного 
уровня Комиссией районного уровня учитываются:

- приоритетность направлений в соответствии с 
утверждаемым постановлением Правительства Пермского 
края перечнем приоритетных региональных проектов, 
мероприятий по реализации муниципальных программ, 
инвестиционных проектов муниципальных образований 
Пермского края на текущий год и плановый периоды;

- полнота предоставленных в составе заявок районного 

уровня документов;
- соответствие заявленных мероприятий (объектов) 

районного уровня  целям и направлениям, определенными 
п. 2.1- 2.4 настоящего Порядка;

- соответствие размеру софинансирования за счет 
средств бюджета Чусовского муниципального района 
Пермского края и бюджета Пермского края, утвержденному 
п. 5 ст. 4 закона Пермского края от 21.08.2014 N 357-ПК 
«О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных 
образований Пермского края из бюджета Пермского края»;

- реализация мероприятия (объекта)  направлена на 
устранение предписаний надзорных органов в текущем 
году;

- мероприятие (объект) при необходимости имеет гото-
вую проектно-сметную документацию.

3.6. Перечень документов, предоставляемых в составе 
заявок, и сроки подачи заявок в Комиссию районного уров-
ня определяются в соответствии с  постановлением Прави-
тельства Пермского края от 10 апреля 2015 г. N 206-п « О 
предоставлении субсидий на реализацию муниципальных 
программ, инвестиционных проектов муниципальных об-
разований Пермского края и приоритетных региональных 
проектов».

IV. Отбор мероприятий (объектов) поселенческого 
уровня для включения их в муниципальные программы, 
приоритетные муниципальные проекты и инвестиционные 
проекты Чусовского муниципального района Пермского 
края, софинансируемые за счет средств бюджета Пермско-
го края

4.1. Отбор мероприятий (объектов) поселенческого 
уровня для включения их в муниципальные программы, 
приоритетные муниципальные проекты и инвестиционные 
проекты Чусовского муниципального района Пермского 
края, софинансируемые за счет средств бюджета Пермско-
го края (далее - отбор мероприятий (объектов) поселенче-
ского уровня) осуществляет Согласительная комиссия по 
отбору мероприятий (объектов) поселенческого уровня для 
включения  их в муниципальные программы, приоритет-
ные муниципальные проекты и инвестиционные проекты 
Чусовского муниципального района Пермского края, со-
финансируемые за счет средств бюджета Пермского края 
(далее - Комиссия). 

4.2. Комиссия осуществляет свою деятельность под 
руководством главы Чусовского муниципального района 
Пермского края. В состав Комиссии входят руководители 
органов местного самоуправления Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края и поселений, входящих в со-
став Чусовского муниципального района Пермского края».

4.3. Положение о Комиссии и состав Комиссии 
утверждается постановлением администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края.

4.4. Комиссия осуществляет свои полномочия в соот-
ветствии с Положением и настоящим Порядком.

4.5. При отборе мероприятий (объектов) поселенческо-
го уровня Комиссией учитываются:

- приоритетность направлений в соответствии с 
утверждаемым постановлением Правительства Пермского 
края перечнем приоритетных региональных проектов,  
мероприятий по реализации муниципальных программ, 
инвестиционных проектов муниципальных образований 
Пермского края на текущий год и плановый периоды;

- полнота предоставленных в составе заявок поселен-
ческого уровня документов;

- соответствие заявленных мероприятий (объектов) 
поселенческого уровня целям и направлениям, определен-
ными п. 2.1.- 2.4.3. настоящего Порядка;

- соответствие размеру софинансирования за счет 
средств бюджетов поселений и бюджета Пермского 
края, утвержденному п. 5 ст. 4  закона Пермского края от 
21.08.2014 № 357-ПК «О предоставлении субсидий бюд-
жетам муниципальных образований Пермского края из 
бюджета Пермского края»;

- реализация мероприятия (объекта)  направлена на 
устранение предписаний надзорных органов в текущем 
году;

- мероприятие (объект) при необходимости имеет гото-
вую проектно-сметную документацию.

4.6. Перечень документов, предоставляемых в составе 
заявок, и сроки подачи заявок в Комиссию определяются в 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙ- 
ОНА ОТ 18.10.2012 № 214 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ 
АССИГНОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
РЕШЕНИЕ
ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 21 июня 2018 года                                                                                                                                                                   № 244

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Пермского края от 12.12.2014 № 1447-п 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
бюджетам муниципальных образований Пермского края 
на проектирование и строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, находящих-
ся на территории Пермского края», постановлением 
Правительства Пермского края от 24.01.2018 № 10-п 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
местным бюджетам на проектирование и строитель-
ство (реконструкцию) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твердым покрытием 
до сельских населенных пунктов, не имеющих кругло-
годичной связи с сетью автомобильных дорог общего 
пользования, а также на их капитальный ремонт и 
ремонт»,  в целях финансового обеспечения дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения, Земское Собрание 
Чусовского муниципального района 

РЕШАЕТ:
1. Внести  в решение Земского Собрания Чусовско-

го муниципального района от 18.10.2012 № 214 «Об 
утверждении Порядка формирования и использования 

бюджетных ассигнований муниципального дорожного 
фонда Чусовского муниципального района» (далее - 
Порядок) следующие изменения:

1.1. раздел 2 Порядка дополнить пунктом 2.2.1. сле-
дующего содержания:

«2.2.1. Объем бюджетных ассигнований дорожного 
фонда района:

- подлежит увеличению в текущем финансовом году 
и (или) очередном финансовом году на положительную 
разницу между фактически поступившим и прогнозиро-
вавшимся объемом доходов бюджета Чусовского муни-
ципального района, учитываемых при формировании 
дорожного фонда района;

- может быть уменьшен в текущем финансовом году 
и (или) очередном финансовом году на отрицательную 
разницу между фактически поступившим и прогнозиро-
вавшимся объемом доходов бюджета Чусовского муни-
ципального района, учитываемых при формировании 
дорожного фонда района.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опу-
бликования в официальном бюллетене органов мест-
ного самоуправления муниципального образования 
«Чусовской муниципальный район Пермского края» и 
размещается на официальном сайте Чусовского муни-
ципального района Пермского края.

соответствии с  постановлением Правительства Пермского 
края от 10 апреля 2015 г. № 206-п « О предоставлении суб-
сидий на реализацию муниципальных программ, инвести-
ционных проектов муниципальных образований Пермского 
края и приоритетных региональных проектов».

 4.7. Включение в муниципальные программы, приори-
тетные муниципальные проекты  и инвестиционные про-
екты  Чусовского муниципального района Пермского края 
мероприятий (объектов) поселенческого уровня возможно 
при наличии одного из следующих условий:

4.7.1. заключения соглашения органами местного са-
моуправления поселений, входящих в состав Чусовского 
муниципального района Пермского края с органами мест-
ного самоуправления Чусовского муниципального района 
Пермского края в соответствии с Федеральным законом от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»;

4.7.2. предоставления иных межбюджетных трансфер-
тов, полученных из бюджета Пермского края, бюджетам 
поселений, входящих в состав Чусовского муниципального 
района Пермского края, из бюджета Чусовского муници-
пального района Пермского края на софинансирование 
расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопро-
сам местного значения поселений, в соответствии с Поряд-
ком предоставления иных межбюджетных трансфертов.

V. Распределение субсидий
5.1. Распределению подлежат субсидии из бюджета 

Пермского края, предоставляемые бюджету Чусовского 
муниципального района Пермского края, на реализацию 
муниципальных программ, приоритетных муниципальных 
проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов.

5.2. Распределение средств субсидий из бюджета 
Пермского края на реализацию муниципальных программ, 
приоритетных муниципальных проектов в рамках приори-
тетных региональных проектов, инвестиционных проектов 
осуществляется с учетом приоритетности направлений 
развития Чусовского муниципального района, утвержда-
емых Земским Собранием Чусовского муниципального 
района.

Приоритетность направлений также определяется 
уровнем реализации задач: федеральных, региональных, 
местных, исходя из Основных направлений налоговой и 
бюджетной политики Чусовского муниципального района 

Пермского края.
VI. Включение отобранных мероприятий (объектов)

поселенческого, районного уровней в муниципальные 
программы, приоритетные муниципальные проекты и 
инвестиционные проекты Чусовского муниципального 
района Пермского края, софинансируемые за счет средств 
бюджета Пермского края

6.1. Перечень мероприятий (объектов) поселенческо-
го, районного уровней, отобранных Комиссией районного 
уровня и Комиссией, утверждается нормативно-правовым 
актом администрации Чусовского муниципального рай-
она Пермского края, на основании которого структурные 
подразделения, отраслевые (функциональные) органы 
администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края, курирующие соответствующие направле-
ния реализации муниципальных программ, приоритетных 
муниципальных проектов и инвестиционных проектов 
включают мероприятия (объекты) поселенческого, район-
ного уровней в муниципальные программы, приоритетные 
муниципальные проекты и  инвестиционные проекты 
Чусовского муниципального района Пермского края.

6.2. Муниципальные программы, приоритетные муни-
ципальные проекты и инвестиционные проекты Чусовско-
го муниципального района Пермского края утверждаются 
в порядке, установленном муниципальными правовыми 
актами Чусовского муниципального района Пермского 
края.

VII. Заключительные положения
7.1. Органы местного самоуправления поселений, 

структурные подразделения, отраслевые (функциональ-
ные) органы администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края несут ответственность за целевое 
использование субсидий.

7.2. Контроль за использованием выделенных субси-
дий осуществляется в порядке, установленном действую-
щим законодательством, нормативно-правовыми актами 
Пермского края и Чусовского муниципального района 
Пермского края.

7.3. Учет за использованием субсидий поселениями, 
структурными подразделениями, отраслевыми (функ-
циональными) органами администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края осуществляет 
Управление по инфраструктуре и развитию территории 
района администрации Чусовского муниципального рай-
она Пермского края.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЧУСОВСКОЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ПЕРМСКОГО КРАЯ» БАШЕ Ж.А.

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЧУСОВСКОЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ПЕРМСКОГО КРАЯ» КОШЕЛЕВУ С.А. 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ (ЗАКЛЮЧЕНИЕ) ОТ 21.06.2018 ГОДА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ 
ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА НИКИФОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 15.06.2018 ГОДА

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ (ЗАКЛЮЧЕНИЕ) ОТ 21.06.2018 ГОДА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ 
ПРОЕКТА ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НИКИФОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 15.06.2018 ГОДА

РЕШЕНИЕ
ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 21 июня 2018 года                                                                                                                                                                   № 245

РЕШЕНИЕ
ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 21 июня 2018 года                                                                                                                                                                   № 246

В знак признания заслуг перед Чусовским муни-
ципальным районом, за огромный личный вклад в 
развитие дополнительного образования на территории 
Чусовского муниципального района Пермского края, в 
соответствии с Порядком присвоения звания «Почетный 
гражданин муниципального образования «Чусовской 
муниципальный район Пермского края», утвержденным 
решением Земского Собрания Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края от 19.03.2015 г. № 486, с 
последующими изменениями, Земское Собрание Чу-
совского муниципального района

РЕШАЕТ:

1. Присвоить звание «Почетный гражданин муни-
ципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края» Баше Жанетте Александровне.

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

3. Контроль за исполнением решения возложить на 
председателя комиссии по социально-экономическому 
развитию района А.Б. Колтырина.

А. Н. ГОРОХОВ, председатель Земского Собрания

В знак признания заслуг перед Чусовским муни-
ципальным районом, за огромный личный вклад в 
развитие дополнительного образования на территории 
Чусовского муниципального района Пермского края, в 
соответствии с Порядком присвоения звания «Почетный 
гражданин муниципального образования «Чусовской 
муниципальный район Пермского края», утвержденным 
решением Земского Собрания Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края от 19.03.2015 г. № 486, с 
последующими изменениями, Земское Собрание Чу-
совского муниципального района

РЕШАЕТ:

1. Присвоить звание «Почетный гражданин муници-
пального образования «Чусовской муниципальный рай-
он Пермского края» Кошелеву Сергею Анатольевичу.

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

3. Контроль за исполнением решения возложить на 
председателя комиссии по социально-экономическому 
развитию района А.Б. Колтырина.

А. Н. ГОРОХОВ, председатель Земского Собрания

Наименование проекта, рассмотренного на публич-
ных слушаниях: 

«Проект генерального плана Никифоровского сель-
ского поселения Чусовского муниципального района 
Пермского края».

Кроме членов оргкомитета присутствовало 8 участни-
ков публичных слушаний.

Итоговый документ (заключение) подготовлен на 
основании протокола публичных слушаний от 20.06.2018 
года проведения публичных слушаний по рассмотрению 
проекта генерального плана Никифоровского сельского 
поселения Чусовского муниципального района Пермско-
го края.

В результате проведения публичных слушаний по 

рассмотрению проекта предложений, замечаний и отри-
цательных высказываний не поступало.

Оргкомитетом публичные слушания признаны состо-
явшимися.

В результате публичных слушаний участниками пу-
бличных слушаний принято решение:

«Рекомендовать главе муниципального района 
Пермского края направить на утверждение проект гене-
рального плана Никифоровского сельского поселения 
Чусовского муниципального района Пермского края».

Л.В. ПОЛУБОЯРСКАЯ, 
председатель оргкомитета

Н.Г. ДЬЯКОНОВА, 
секретарь оргкомитета        

Наименование проекта, рассмотренного на публич-
ных слушаниях: 

«Проект правил землепользования и застройки 
Никифоровского сельского поселения Чусовского му-
ниципального района Пермского края».

Кроме членов оргкомитета присутствовало 8 участ-
ников публичных слушаний.

Итоговый документ (заключение) подготовлен 
на основании протокола публичных слушаний от 
20.06.2018 года проведения публичных слушаний по 
рассмотрению проекта правил землепользования и 
застройки Никифоровского сельского поселения Чу-
совского муниципального района Пермского края.

В результате проведения публичных слушаний по 
рассмотрению проекта предложений, замечаний и 
отрицательных высказываний от жителей Никифоров-

ского сельского поселения не поступало.
Заинтересованными лицами были озвучены пред-

ложения (приложение к итоговому документу (заклю-
чению).

Оргкомитетом публичные слушания признаны со-
стоявшимися.

В результате публичных слушаний участниками 
публичных слушаний принято решение:

«Рекомендовать главе муниципального района 
направить на утверждение проект правил землеполь-
зования и застройки Никифоровского сельского посе-
ления Чусовского муниципального района Пермского 
края с учетом предложений заинтересованных лиц».

Приложение: предложения заинтересованных лиц 
Л.В. ПОЛУБОЯРСКАЯ, председатель оргкомитета 

Н.Г. ДЬЯКОНОВА, секретарь оргкомитета        

3. Контроль за исполнением данного решения воз-
ложить на председателя планово-бюджетной комиссии 
Земского Собрания Чусовского муниципального района 
Жвакина А.А.

С. В. БЕЛОВ, 
глава муниципального района

А. Н. ГОРОХОВ, 
председатель Земского Собрания
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к итоговому документу (заключению) 
от 21.06.2018 года

ФИО заинтересованного 
лица, не проживающего 

на территории 
Никифоровского 

сельского поселения

Предложения Вывод

Жиганов А.В. Включить в территориальные зоны СХ-1 и СХ-2 вид разрешенного использования 
земельных участков «Растениеводство (код 1.1)», так как данные зоны предназначены для 
сельскохозяйственного использования.

целесообразно

Булатов А.В. О возможности для земельных участков, находящихся в собственности с кадастровыми 
номерами: 59:11:0960103:306, 59:11:096103:307, 59:11:0960103:308, 59:11:0960103:309, 
59:11.60920101:946, 59:11:0920101:947, 59:11:0920101:960, 59:11:0920101:952 установить 
территориальную зону СХ-2 с целью дальнейшего использования земельных участков 
для осуществления деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, 
овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля, размещения 
хозяйственных строений и сооружений.

целесообразно

Тимкин С.Н. О возможности для земельных участков с кадастровыми номерами 59:11:0920101:911, 
59:11:0920101:923 установить территориальную зону СХ-2 и Р-2, так используется не вся 
территория для оказания услуг.

Целесообразно при выполнении условий о 
разделении земельного участка

Домрачев Д.В. Добавить в территориальную зону СХ-3 во вспомогательные виды разрешенного 
использования земельных участков виды разрешенного использования для дорог, 
коммуникации для СНТ.

Нецелесообразно, в соответствии с 
градостроительным законодательством 
регламенты для линейных объектов не 
устанавливаются

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ (ЗАКЛЮЧЕНИЕ) ОТ 25.06.2018 ГОДА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ГРАДОСТРОИ-
ТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СКАЛЬНИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ОТ 22.06.2018 ГОДА

Наименование проекта, рассмотренного на публич-
ных слушаниях: 

«Рассмотрение вопросов по градостроительной дея-
тельности в Скальнинском сельском поселении».

Вместе с членами оргкомитета присутствовало 5 
участников публичных слушаний.

Итоговый документ (заключение) подготовлен на ос-
новании протокола публичных слушаний от 25.06.2018 
года проведения публичных слушаний по градострои-
тельной деятельности в Скальнинском сельском посе-
лении.

В результате проведения публичных слушаний по 
рассмотрению вопросов предложений, замечаний и от-
рицательных высказываний не поступало.

Оргкомитетом публичные слушания признаны состо-
явшимися.

В результате публичных слушаний участниками пу-
бличных слушаний принято решение:

1. Рекомендовать главе муниципального района 
предоставить Лозицкому Ивану Александровичу раз-
решение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в границах территориальной зоны 
Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) 
по адресу: Пермский край, Чусовской район, п.Всесвят-
ская, ул.Спорта, площадью 49,0 кв.м. – «Обслуживание 
автотранспорта (код 4.9)». 

2. Рекомендовать главе муниципального района 
предоставить Капитанову Николаю Александровичу раз-
решение на отклонение от предельного минимального 
размера земельного участка для гаражного строитель-
ства в границах территориальной зоны Т-2 (зона объек-
тов транспортной инфраструктуры) по адресу: Пермский 
край, Чусовской район, п.Скальный, ул.Гагарина, площа-
дью 29,0 кв.м., размер которого меньше установленных 
градостроительными регламентами минимальных раз-
меров земельных участков на 21,0 кв.м.

3. Рекомендовать главе муниципального района пре-
доставить Гейдаровой Флориде Фариховне разрешение 
на отклонение от предельного минимального размера 
земельного участка для гаражного строительства в гра-

ницах территориальной зоны Т-2 (зона объектов транс-
портной инфраструктуры) по адресу: Пермский край, 
Чусовской район, п.Скальный, ул.Гагарина, площадью 
35,0 кв.м., размер которого меньше установленных гра-
достроительными регламентами минимальных размеров 
земельных участков на 15,0 кв.м.

4. Рекомендовать главе муниципального района 
предоставить Цыпышеву Юрию Александровичу разре-
шение на отклонение от предельного минимального раз-
мера земельного участка для гаражного строительства 
в границах территориальной зоны Т-2 (зона объектов 
транспортной инфраструктуры) по адресу: Пермский 
край, Чусовской район, п.Скальный, ул.Гагарина, площа-
дью 30,0 кв.м., размер которого меньше установленных 
градостроительными регламентами минимальных раз-
меров земельных участков на 20,0 кв.м.

5. Рекомендовать главе муниципального района 
предоставить администрации Скальнинского сельского 
поселения разрешение на отклонение от предель-
ного минимального размера земельного участка для 
размещения контейнерной  площадки в границах 
территориальной зоны Т-1 (зона объектов инженерной 
инфраструктуры) по адресу: Пермский край, Чусовской 
район, п.Половинка, в районе ул.Кирова, площадью 27,0 
кв.м., размер которого меньше установленных градо-
строительными регламентами минимальных размеров 
земельных участков на 23,0 кв.м..

6. Рекомендовать главе муниципального района 
предоставить администрации Скальнинского сельского 
поселения разрешение на отклонение от предельного 
минимального размера земельного участка для разме-
щения контейнерной  площадки в границах территори-
альной зоны Ж-1 (зона застройки индивидуальными 
жилыми домами) по адресу: Пермский край, Чусовской 
район, п.Половинка, в районе ул.Парковая, площадью 
53,0 кв.м., размер которого меньше установленных гра-
достроительными регламентами минимальных размеров 
земельных участков на 47,0 кв.м.

 Л.В. ПОЛУБОЯРСКАЯ, председатель оргкомитета 
Н.Г. ДЬЯКОНОВА, секретарь оргкомитета        

СОГЛАШЕНИЕ  № 158
О ПЕРЕДАЧЕ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ В ВИДЕ ИНОЙ ДОТАЦИИ ИЗ БЮДЖЕТА ЧУСОВ-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В БЮДЖЕТ СКАЛЬНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
г. Чусовой                                                                                                                                                                 « 22 » июня 2018 г.

Администрация Чусовского муниципального района Пермского края, действующая от имени муниципального 
образования «Чусовской муниципальный район Пермского края» (далее Район), в лице  и.о. главы муниципального 
района - главы администрации Чусовского муниципального района Митрохина Андрея Михайловича, действующего 
на основании  распоряжения Администрации Чусовского муниципального района Пермского края от 18.06.2018                   
№ 190, Устава муниципального образования «Чусовской муниципальный район Пермского края»  одной стороны, 
и  администрация Скальнинского сельского поселения Пермского края,  в лице главы Скальнинского сельского по-
селения Плют Ирины Геннадьевны, действующей на основании Устава, утвержденного решением Совета депутатов 
Скальнинского сельского поселения от 30 ноября 2005 года № 4 (далее – Поселение) с другой стороны, именуемые 
в дальнейшем при совместном упоминании «Стороны»,  в соответствии с Положением о порядке и условиях пре-
доставления межбюджетных трансфертов из бюджета Чусовского муниципального района бюджетам поселений, 
входящих в состав Чусовского муниципального района, утвержденным решением Земского Собрания Чусовского 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ ОТ 07.02.2018 N 11 О ПЕРЕДАЧЕ ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ В ВИДЕ ИНОЙ ДОТАЦИИ ИЗ БЮДЖЕТА ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА В БЮДЖЕТ ВЕРХНЕКАЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.
г. Чусовой                                                                                                                                                                 « 26 » июня 2018 г.

муниципального района от 22.12.2011 г.  № 95 заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
I. Предмет Соглашения
 1.1.  Предметом настоящего Соглашения является предоставление  Поселению иных межбюджетных трансфер-

тов, в виде иной дотации  в целях обеспечения полномочий поселения предусмотренных Федеральным законода-
тельством  из средств бюджета  Района в соответствии с решением   Земского    Собрания    Чусовского муници-
пального   района  Пермского края от 21.06.2018 N 240 «О внесении изменений и дополнений в решение Земского 
Собрания Чусовского муниципального района от 07.12.2017  № 187 «О бюджете Чусовского муниципального района  
Пермского края на 2018 год и на плановый период 2019 - 2020 годов» в размере 2 012 600 (два миллиона двенадцать 
тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.

 II. Обязанности сторон
2.1. Район:
2.1.1. в лице Финансового управления администрации Чусовского муниципального района (далее – Финансовое 

управление) обеспечивает перечисление иных межбюджетных трансфертов в объеме согласно п.1.1. настоящего 
Соглашения во 2 квартале 2018 года. 

2.2. Поселение: 
2.2.1. обеспечивает направление иных межбюджетных трансфертов в размере 2 012 600 (два миллиона двенад-

цать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек на обеспечение полномочий, предусмотренных Федеральным законодатель-
ством согласно приложению. 

2.2.2. в установленном порядке обеспечивает внесение необходимых изменений в Решение о бюджете Поселе-
ния.

III. Срок действия соглашения 
3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования) и   действует 

до 31 декабря 2018 года.
3.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
 VI. Подписи сторон

Администрация Чусовского муниципального района 
Пермского края

618204, Пермский край, 
г. Чусовой, ул. Сивкова, 8 «Б», 
Банковские реквизиты:
УФК по Пермскому краю  (Финансовое Управление 
администрации Чусовского муниципального района), 
л/сч 02563012110
ИНН 5921010812 КПП 592101001  
ОКПО 02292580 ОКТМО 57658000
БИК 045773001  
Банк: Отделение Пермь г.Пермь
 р/с 40204810600000000434
ОГРН 1025902088850

И.о.главы муниципального района
                              
______________________А.М. Митрохин 
М.П. 

Администрация Скальнинского сельского поселения:

617230, Пермский край, 
Чусовской район, п.Скальный, ул. Гагарина, д.6А
Банковские реквизиты:
Банковские реквизиты:
УФК по Пермскому краю Администрация Скальнинского 
сельского поселения), 
л/сч 04563011970
ИНН 5921018314 КПП 592101001
ОКПО 70848080 ОКТМО 57658462
БИК 045773001
Банк: Отделение Пермь г. Пермь
р/сч. 40101810700000010003
КБК 935 202 25555 10 0000 151

Глава администрации Скальнинского сельского поселения 

_________________________И.Г. Плют
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к соглашению о передаче иных межбюджетных 
трансфертов в виде иной дотации из бюджета 
Чусовского муниципального района в бюджет 
Скальнинского сельского поселения
от 22.06.2018 № 158

Порядок использования (объем и направление) 
иных межбюджетных трансфертов из бюджета Чусовского муниципального района в бюджет 

Скальнинского сельского поселения
Администрация Скальнинского сельского поселения обеспечивает направление иных межбюджетных трансфертов в 

виде иной дотации в размере 2 012 600 рублей  00 копеек для оплаты исполнительного листа в пользу ООО «КРАССТ».
И.о. главы муниципального района

          
____________________А.М. Митрохин

« 22 » июня 2018 г.

М.П.

Глава администрации Скальнинского сельского поселения 

______________________ И.Г. Плют

« 22 » июня 2018 г.

М.П.

Администрация Чусовского муниципального района Пермского края, действующая от имени муниципального об-
разования «Чусовской муниципальный район Пермского края» (далее Район), в лице  главы муниципального района 
- главы администрации Чусовского муниципального района Белова Сергея Владимировича, действующего на осно-
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вании  Устава муниципального образования «Чусовской муниципальный район Пермского края»  одной стороны, и  
администрация Верхнекалинского сельского поселения Пермского края,  в лице главы муниципального образования 
Верхнекалинского сельского поселения Пухтеевой Ольги Витальевны, действующей на основании Устава Верхне-
калинского сельского поселения (далее – Поселение) с другой стороны, именуемые в дальнейшем при совместном 
упоминании «Стороны», в соответствии с обращением главы Верхнекалинского сельского поселения от 03.05.2018 № 
241/020205, решением   Земского Собрания Чусовского муниципального района Пермского края от 21.06.2018 № 240 
«О внесении изменений и дополнений в решение Земского Собрания Чусовского муниципального района от 07.12.2017 
№ 187 «О бюджете Чусовского муниципального района Пермского края на 2018 год и на плановый период 2019 - 2020 
годов» заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Расторгнуть соглашение от 07.02.2018 № 11 с момента вступления в силу настоящего дополнительного соглаше-
ния.

2. Стороны претензий к друг другу не имеют.
3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).
4. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и являет-

ся неотъемлемой частью соглашения от 07.02.2018 № 11.
Район:
Глава муниципального района - глава администрации 
Чусовского муниципального района                              

______________________С.В.Белов

« 26 » июня 2018 г.
М.П. 

Поселение:
Глава администрации Верхнекалинского сельского 
поселения 

_________________________О.В.Пухтеева

«  26  » июня 2018 г.
М.П.

СОГЛАШЕНИЕ № 160
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ  ИЗ БЮДЖЕТА ЧУ-
СОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЮДЖЕТУ СКАЛЬНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
г. Чусовой                                                                                                                                                                 « 26 » июня 2018 г.

Администрация Чусовского муниципального района Пермского края, действующая от имени муниципального образо-
вания «Чусовской муниципальный район Пермского края» (далее Район), в лице  главы муниципального района - главы 
администрации Чусовского муниципального района Белова Сергея Владимировича, действующего на основании  Устава 

Администрация Чусовского муниципального района 
Пермского края от имени муниципального образования 
«Чусовской муниципальный район Пермского края», име-
нуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице 
главы муниципального района – главы администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края Бело-
ва Сергея Владимировича, действующего  на  основании 
Устава муниципального образования «Чусовской муници-
пальный район Пермского края», утвержденного решением 
Земского Собрания Чусовского муниципального района 
от 29.01.2015 № 468, с одной стороны и администрация 
Скальнинского сельского поселения от имени муниципаль-
ного образования «Скальнинское сельское поселение», 
именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы 
муниципального образования «Скальнинское сельское 
поселение»  Плют Ирины Геннадьевны, действующей на 
основании Устава, утвержденного решением Совета депу-
татов Скальнинского сельского поселения от 30.11.2005 № 
4, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заклю-
чили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
Осуществление мер, направленных на стимулирование 

социально-экономического развития и оздоровление муни-
ципальных финансов бюджета Скальнинского сельского по-
селения в соответствии с настоящим Соглашением, являю-
щегося получателем дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета Чусовского муниципального 
района, предусмотренной решением Земского Собрания 
Чусовского муниципального района от 07.12.2017 №187 «О 
бюджете Чусовского муниципального района на 2018 год и 
на плановый период 2019 - 2020 годов».

Уполномоченным органом по реализации данного Со-
глашения является Финансовое Управление администра-
ции Чусовского муниципального района Пермского края 
(далее – Уполномоченный орган).

2. Права и обязанности сторон 
2.1.Поселение обязано:
2.1.1. Соблюдать требования бюджетного законода-

тельства Российской Федерации:
2.1.1.1. размер дефицита местного бюджета не должен 

превышать 10% утвержденного общего годового объема 
доходов местного бюджета без учета утвержденного объ-
ема безвозмездных поступлений и (или) поступлений на-
логовых доходов по дополнительным нормативам отчисле-
ний; в случае утверждения в решении о бюджете в составе 

источников финансирования дефицита местного бюджета 
поступлений от продажи акций и иных форм участия в 
капитале, находящихся 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 остатков средств на счетах по уче-
ту средств местного бюджета; дефицит местного бюджета, 
сложившийся по данным годового отчета об исполнении 
соответствующего бюджета, должен соответствовать вы-
шеуказанным ограничениям;

2.1.1.2.  предельный объем муниципального долга по-
селения (за исключением бюджетных кредитов, привлекае-
мых в местный бюджет от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации) не должен превышать 50% 
утвержденного 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 муниципаль-
ного долга не должен превышать 15 процентов объема 
расходов местного бюджета, за исключением объема рас-
ходов, которые осуществляются за счет субвенций, предо-
ставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации;

2.1.1.4. предельный объем муниципальных заимствова-
ний не должен превышать сумму, направляемую в текущем 
финансовом году на финансирование дефицита местного 
бюджета и (или) погашение долговых обязательств посе-
ления;

2.1.1.5. не превышать установленные Правительством 
Пермского края нормативы формирования расходов на 
оплату труда депутатов, выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, муниципальных служащих и нор-
мативы формирования расходов на содержание органов 
местного самоуправления в случаях, установленных бюд-
жетным законодательством Российской Федерации;

2.1.1.6.  не устанавливать и не исполнять расходные 
обязательства, не связанные с решением вопросов, отне-
сенных Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами, законами Пермского края к полномочиям 
соответствующих органов местного самоуправления по-
селения, в случаях, установленных бюджетным законода-
тельством Российской Федерации;
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2.1.2. Реализовать следующие меры по оптимизации 
расходов и увеличению налоговых и неналоговых доходов 
бюджета поселения, направленные на социально-эконо-
мическое развитие и финансовое оздоровление бюджета 
поселения:

2.1.2.1. обеспечить в текущем финансовом году отсут-
ствие просроченной кредиторской задолженности бюджета 
поселения 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 кредитор-
ской 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 задолжен-
ности – недопущение ее возникновения);

2.1.2.4. обеспечить увеличение объема поступлений 
налоговых 

и неналоговых доходов в бюджет поселения (в сопоста-
вимых условиях);

2.1.2.5. обеспечить проведение оценки эффективности 
налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), предо-
ставляемых органами местного самоуправления поселе-
ния, 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 повыше-
нию оплаты труда работников бюджетной сферы в соответ-
ствии с указами Президента Российской Федерации;

2.1.3.2. представление в Уполномоченный орган планов 
по устранению неэффективных налоговых льгот (пони-
женных ставок по налогам), предоставляемых органами 
местного самоуправления поселения в срок до 01 августа 
текущего финансового 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 ор-
гана местного самоуправления поселения об установлении 
налоговых льгот (пониженных ставок по налогам);

2.1.3.4. представление в Уполномоченный орган 
программы оптимизации расходов бюджета поселения, 
включающей мероприятия по отмене установленных 
поселением расходных обязательств, не связанных с ре-
шением вопросов, отнесенных Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, законами Пермского 
края к полномочиям соответствующих органов местного са-
моуправления поселения, в срок 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), предусматри-
вающего 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 ока-
зание мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, осуществляемых за счет средств бюджета посе-
ления;

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

2.1.4. Предоставлять в Уполномоченный орган:
2.1.4.1. информацию о выполнении перечня мер, уста-

новленных 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 приложениям1, 2 к насто-
ящему Соглашению;

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

2.1.5. Поселение обеспечивает своевременность, 
полноту и достоверность представленной отчетности об 
исполнении соглашений.

2.2. Уполномоченный орган:
2.2.1. в течение текущего финансового года приоста-

навливает предоставление межбюджетных трансфертов 
бюджету поселения из бюджета Чусовского муниципаль-
ного района в случае незаключения поселением Согла-
шения, 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 финансо-
вого года, а также при неустранении нарушений (за исклю-
чением нарушений, указанных в пункте  2.2.3) в срок до 
даты предоставления отчетности за отчетный финансовый 
год –  осуществляет сокращение предоставления меж-
бюджетных 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 дополни-
тельным нормативам отчислений в размере, не превышаю-
щем расчетного объема дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности (части расчетного объема дотации), 
замененной дополнительными нормативами отчислений, и 
не более 3 процентов налоговых и неналоговых доходов 
бюджета поселения по данным годового отчета об испол-
нении бюджета поселения за отчетный финансовый год в 
случае невыполнения условий соглашения;

2.2.3. направляет главам поселений рекомендации о 
принятии мер дисциплинарной ответственности к лицам, 
ответственным 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 устранению неэффективности налоговых льгот (пони-
женных ставок по налогам);

2.2.3.2. непредставления в Уполномоченный орган для 
согласования проектов муниципальных правовых актов ор-
гана 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 плано-
вый период (о внесении изменений в решение о бюджете), 
предусматривающего привлечение кредитов кредитных 
организаций;

2.2.3.5. недостижения целевых показателей по повыше-
нию 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, 
включающей мероприятия по отмене установленных посе-
лением расходных обязательств, не связанных с решением 
вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федера-
ции, 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 ука-
занные решения), направленных на увеличение расходов 
на оказание мер социальной поддержки отдельным кате-
гориям граждан, осуществляемых за счет средств бюджета 
поселения;

2.2.4. рассматривает и согласовывает (отказывает в 
согласовании) представленную поселением информацию 
в соответствии с пунктами 2.1.3.3, 2.1.3.5, 2.1.3.6 в течение 
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20 рабочих дней со дня её 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 01.01.2018, и действует в течение одного финансового года.
4. Разрешение споров
Неурегулированные 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 10 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:
Администрация Чусовского муниципального района Пермского края
618204, Пермский край, г. Чусовой,
ул. Сивкова, 8 «Б», 
Банковские реквизиты:
УФК по Пермскому краю (Финансовое Управление администрации Чусовского муниципального района), 
л/сч 02563012110
ИНН 5921010812 КПП 592101001  
ОКПО 02292580 ОКТМО 57658000
БИК 045773001  
Банк: Отделение Пермь г.Пермь
 р/с 40204810600000000434
ОГРН 1025902088850

Поселение: 
Администрация Скальнинского сельского поселения:
617230, Пермский край, Чусовской район, п.Скальный, ул. Гагарина, д.6А
Банковские реквизиты:
Банковские реквизиты:
УФК по Пермскому краю Администрация Скальнинского сельского поселения), 
л/сч 04563011970
ИНН 5921018314 КПП 592101001
ОКПО 70848080 ОКТМО 57658462
БИК 045773001
Банк: Отделение Пермь г. Пермь
р/сч. 40101810700000010003
КБК 935 202 25555 10 0000 151

Подписи сторон
От Администрации района:

Глава муниципального района - глава администрации 
Чусовского муниципального района        

                      
_______________________С.В.Белов

« 26 » июня 2018 г.

М.П.
 

От Поселения:

Глава администрации Скальнинского сельского поселения 

_________________________И.Г. Плют

« 26» июня 2018 г.

М.П.

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

муниципальных финансов бюджета Скальнинского сельского поселения

№ п/п Показатели Источник информации ед. 
изм.

на 
1 января  

2018г. 

на 
1 апреля 2018г.

на 
1 июля 
2018г

на 
1 октября  

2018г.

на 
1 января 

2019г. 

Требуемый 
результат

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    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    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    0,0

4

Просроченная кредиторская задолженность по 
бюджету (консолидированному 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    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. 12 398,4 х х х  рост

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

расчет (1) % 0,0    ≤10%

6.1. решение о бюджете 
МО (2)

тыс. 
руб. 0,0    

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

расчет (1) % 0,0 х х х  ≤10%

7.1. отчет об исполнении 
бюджета МО (2)

тыс. 
руб. 2 562,2 х х х  
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8
Предельный объем муниципального долга по бюджету 
МО, установленный решением о бюджете  на первое 
число отчетного периода (план)

решение о бюджете 
МО % 0,0    ≤50%

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

отчет об исполнении 
бюджета МО % 0,0    ≤50%

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

решение о бюджете 
МО % 0,0    ≤15%

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

отчет об исполнении 
бюджета МО % 0,0 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. 0,0    

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

отчет об исполнении 
бюджета МО

тыс. 
руб. 0,0 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. 0,0    

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. 0,0 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. 0,0    ≤1

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

расчет усл. 
ед. 0,0 х х х  ≤1

18

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

ИФНС тыс. 
руб. 0,0    снижение

19
Привлечение кредитов кредитных организаций по 
ставке, не превышающей ключевую ставку Банка 
России более чем на 1 процент****

кредитный договор да, 
нет

кредиты 
отсутст-вуют    да

Глава поселения:           И.Г. Плют      ______________            3-43-54    
                       (подпись)                 (телефон)
                                                                                                            
И.о нач. фин. органа     Г.М.Гейдарова    _______________      3-42-72
                    (подпись)               (телефон)
        
Исполнители: И.о нач.фин. отдела    _______________ Гейдарова Г.М  3-42-72   
           (должность)                                (подпись)        (ФИО)                  (телефон)   
         
«18»  июня  2018  г.         
         
* - указывается просроченная задолженность по казенным, бюджетным и автономным учреждениям; при росте пока-
зателя 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.нормативов 
от НДФЛ
*** - информация о задолженности в бюджет и внебюджетные фонды подтверждается ИФНС; при росте показателя необ-
ходимы пояснения с приложением подтверждающих документов
**** - заполняется в случае привлечения кредитов кредитных организаций, начиная с даты подписания настоящего Согла-
шения. 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) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Соглашению
от 26.06.2018 № 160

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 января 2018 года
                                                    Скальнинского сельского поселения  
                                                                     (наименование муниципального образования) тыс.руб.

№ 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 2018 

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

Примечание

утверждено 
на год факт

1 2 3 4   5 6
1 отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует
2        
3        
…        
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администрации 
Чусовского 

муниципального 
района

Пермского края
№ 13 (13)

29 июня 2018 года

Учредитель: 
администрация Чусовского муниципального района

Пермского края, тел. 8 (34256) 3-36-13.
Издатель: 

ООО «Чусовская типография» 
618204, Пермский край,

г. Чусовой, ул. Юности, 8. Тел. 8 (34256) 4-00-62.
Заказ № 1550, тираж 60 шт. 

Общее 
коли-
чество 
расход-
ных 
обяза-
тельств

 х х 0,0 0,0 0,0

И.о. начальника финансового отдела                        Г.М. Гейдарова
                                                     (подпись)             (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Соглашению
от 26.06.2018 № 160

Отчет об оценке эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам) 
Скальнинского сельского поселения за 2018 год

№ 
п/п

Налоговые льготы, 
предоставляемые 
муниципальными 
образованиями 

Реквизиты НПА 
(дата, №, 

наименование)

Характеристика льготы 
(снижение ставки, 

освобождение (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                               И.Г. Плют                                   8 (34256) 3-43-54 
                  (ФИО)                       (подпись)                             (телефон) 
          

И.о.начальника финансового отдела   Г.М. Гейдарова                  8 (34256) 3-42-72 
                            (ФИО)                       (подпись)                               (телефон)

Исполнители: и.о.начальника финансового отдела Г.М. Гейдарова                                    8 (34256) 3-42-72 
                                                                        (ФИО)                 (подпись)                            (телефон) 


