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СОДЕРЖАНИЕ

Чусовской муниципальный район Пермского края

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

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

№ 14 (14) 6 июля 2018 года

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О НАСТАВНИЧЕСТВЕ НА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ В АДМИНИСТРА-
ЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 29.06.2018                                                                                                                                                                                № 313

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», Указом губернатора Пермского края от 30.12.2014 
№ 223 «Об утверждении Положения о наставничестве на 
государственной гражданской службе Пермского края в ис-
полнительных органах государственной власти Пермского 
края, администрации губернатора Пермского края, аппара-
те Правительства Пермского края и о внесении изменений 
в Указ губернатора Пермского края от 3 июля 2009 г. № 28 
«О ежемесячном денежном поощрении, премировании, 
ежемесячной надбавке к должностному окладу за особые 
условия государственной гражданской службы, материаль-
ной помощи и единовременной выплате при предоставле-
нии ежегодного оплачиваемого отпуска государственным 
гражданским служащим Пермского края», в целях внедре-
ния института наставничества на муниципальной службе в 
администрации Чусовского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о наставничестве 

на муниципальной службе в администрации 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 сайте администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы муниципального района – руководи-
теля аппарата администрации Чусовского муниципального 
района Архипова С.А.

С.В. БЕЛОВ,
глава муниципального района

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Чусовского муниципального района
Пермского края
от  29.06.2018  № 313

Положение 
о наставничестве на муниципальной службе 

в администрации Чусовского муниципального района Пермского края
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о наставничестве на 

муниципальной службе в администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края (далее - Положе-
ние) определяет цели, задачи и порядок осуществления 
наставничества на муниципальной службе в структурных 
подразделениях и отраслевых (функциональных) органах 
администрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края (далее – Администрация).

 1.2. Наставничество осуществляется в целях минимиза-
ции периода и оптимизации процессов профессионального 
становления и (или) развития лиц, в отношении которых 
оно осуществляется, необходимых для самостоятельного 
и эффективного исполнения ими своих служебных обязан-
ностей.

1.3. Задачами наставничества являются:
оказание помощи в профессиональной и должностной 

адаптации лица, в отношении которого осуществляется 
наставничество, к условиям осуществления служебной 
деятельности, а также в преодолении профессиональных 
трудностей, возникающих при выполнении служебных 
обязанностей;

оптимизация процесса формирования и развития 
профессиональных знаний и навыков лица, в отношении 
которого осуществляется наставничество;

ускорение процесса профессионального становления 
и развития лиц, в отношении которых осуществляется 

наставничество, развитие их способности самостоятельно, 
качественно и ответственно выполнять возложенные функ-
циональные обязанности в соответствии с замещаемой 
должностью;

содействие в выработке навыков служебного поведе-
ния лиц, в отношении которых осуществляется наставни-
чество, соответствующего профессионально-этическим 
принципам и правилам служебного поведения, а также 
требованиям, установленным законодательством;

обучение лиц, в отношении которых осуществляется 
наставничество, эффективным формам и методам инди-
видуальной работы и работы в коллективе, развитие их 
способности самостоятельно и качественно выполнять 
возложенные на них служебные обязанности, повышать 
свой профессиональный уровень;

формирование у лиц, в отношении которых осущест-
вляется наставничество, высокой сознательности, дисци-
плинированности, трудолюбия, приверженности службе, 
чувства ответственности за порученное дело и свои 
поступки, доброжелательного и уважительного отношения 
к сослуживцам, гражданам и другим лицам;

развитие у лиц, в отношении которых осуществляется 
наставничество, интереса к служебной деятельности, со-
действие их закреплению на муниципальной службе;

формирование активной гражданской и жизненной 
позиции лиц, в отношении которых осуществляется настав-
ничество, развитие у них ответственного и сознательного 
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отношения к службе;
приобретение студентами, проходящими практику в Ад-

министрации, профессиональных знаний, навыков, умений.
1.4. Наставничество является выполнением особо важ-

ного и сложного задания на муниципальной службе.
II. Участники наставничества
2.1. Лицо, в отношении которого осуществляется на-

ставничество:
муниципальный служащий Администрации, впервые 

поступивший на муниципальную службу;
муниципальный служащий Администрации, назначение 

на иную должность муниципальной службы или изменение 
должностных обязанностей которого требует расширения, 
углубления профессиональных знаний, приобретения но-
вых практических навыков;

студент, проходящий практику в Администрации.
Наставничество устанавливается по решению предста-

вителя нанимателя (работодателя):
для гражданина, впервые поступившего на муници-

пальную службу, либо для муниципального служащего, 
назначенного на иную должность муниципальной службы, 
- при назначении на соответствующую должность;

для студента - не позднее дня начала прохождения 
практики.

Для муниципальных служащих, которым в акте о назна-
чении на должность муниципальной службы и трудовом 
договоре предусмотрено испытание, установление настав-
ничества является обязательным.

2.2. Наставник - муниципальный служащий Админи-
страции, назначенный ответственным за профессиональ-
ную и должностную адаптацию лица, в отношении которого 
осуществляется наставничество в Администрации.

2.3. Руководитель, организующий наставничество в 
Администрации (далее - курирующий руководитель):

руководитель структурного подразделения (отраслево-
го (функционального) органа  Администрации, в котором 
лицо, в отношении которого осуществляется наставниче-
ство, замещает должность муниципальной службы или 
студент проходит практику;

заместитель руководителя структурного подразделения 
(отраслевого (функционального) органа  Администрации, 
в котором лицо, в отношении которого осуществляется 
наставничество, замещает должность муниципальной 
службы или студент проходит практику;

2.4. отдел по работе с персоналом Администрации или 
должностное лицо отраслевого (функционального) органа 
Администрации, ответственное за ведение кадровой рабо-
ты, осуществляющее организационное, документационное 
сопровождение процесса наставничества и координацию 
работы по наставничеству;

2.5. отдел документационного и материально-техниче-
ского обеспечения Администрации или должностное лицо 
отраслевого (функционального) органа Администрации, 
ответственное за ведение делопроизводства в Админи-
страции;

2.6. отдел информационных технологий или долж-
ностное лицо отраслевого (функционального) органа 
Администрации, ответственное за программные продукты 
в Администрации.

III. Организация наставничества
3.1. Наставничество устанавливается на срок:
от трех месяцев до одного года - по решению предста-

вителя нанимателя (работодателя) в зависимости от сте-
пени профессиональной и должностной подготовки лица, в 
отношении которого осуществляется наставничество;

в пределах срока испытания - для муниципального 
служащего, которому установлено испытание;

указанный в договоре на прохождение практики – для 
студента, проходящего практику в Администрации.

По письменному ходатайству наставника и по согла-
сованию с заместителем главы муниципального района 
– руководителем аппарата администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края и курирующим 
руководителем наставничество может быть завершено 
досрочно в случае успешного выполнения лицом, в отно-
шении которого осуществляется наставничество, индиви-
дуального плана обучения.

3.2. К работе в качестве наставников привлекаются 

профессионально компетентные муниципальные служа-
щие Администрации, имеющие опыт работы в должности 
не менее двух лет, достигшие высоких результатов в про-
фессиональной служебной деятельности, пользующиеся 
авторитетом в коллективе и замещающие должность не 
ниже должности лица, в отношении которого осуществля-
ется наставничество.

К работе в качестве наставника не может быть привле-
чен муниципальный служащий, имеющий дисциплинарное 
взыскание, взыскание за совершение коррупционного 
правонарушения.

3.3. Наставничество устанавливается по предложению 
заместителя главы муниципального района – руководите-
ля аппарата администрации Чусовского муниципального 
района или курирующего руководителя при назначении 
на соответствующую должность муниципальной службы 
правовым актом Администрации об установлении настав-
ничества.

Назначение наставника осуществляется с обязательным 
письменным согласием лица, назначаемого наставником. 

3.4. За наставником одновременно не может быть 
закреплено более двух лиц, в отношении которых осущест-
вляется наставничество.

Замена наставника осуществляется правовым актом 
Администрации по письменному заявлению наставника, 
курирующего руководителя или лица, в отношении которо-
го осуществляется наставничество, при:

увольнении наставника с муниципальной службы;
неисполнении наставником своих обязанностей;
наложении на наставника дисциплинарного взыскания, 

взыскания за совершение коррупционного правонарушения;
наличии иных обстоятельств, препятствующих осу-

ществлению наставничества.
При замене наставника установленный срок наставни-

чества не изменяется.
3.5. Наставничество осуществляется на основании 

индивидуального плана наставничества (далее - Индиви-
дуальный план).

Индивидуальный план разрабатывается наставником 
совместно с лицом, в отношении которого осуществляется 
наставничество, в течение пяти рабочих дней с момента 
установления наставничества в соответствии с примерной 
формой согласно приложению 1 к настоящему Положению 
и утверждается курирующим руководителем.

3.6. В течение десяти календарных дней по окончании 
установленного срока наставничества наставник готовит 
отчет о результатах работы лица, в отношении которого 
осуществляется наставничество, составленный по форме 
согласно приложению 2 к настоящему Положению (далее 
- Отчет), в котором дается оценка деятельности лицу, в 
отношении которого осуществляется наставничество, его 
исполнительской и служебной дисциплины, профессио-
нальных и личностных качеств. При необходимости лицу, 
в отношении которого осуществляется наставничество, 
даются конкретные рекомендации по дальнейшему повы-
шению профессионального мастерства.

Отчет подлежит согласованию с курирующим руково-
дителем.

Лицо, в отношении которого осуществляется наставни-
чество, должно быть ознакомлено с данным Отчетом под 
подпись.

3.7. Индивидуальный план и Отчет приобщаются к лич-
ному делу муниципального служащего после завершения 
наставничества.

3.8. Результаты работы наставника учитываются при 
проведении аттестации наставника, продвижении его по 
службе, решении в установленном порядке вопроса о 
включении наставника в кадровый резерв Администрации, 
применении мер поощрения, в том числе при рассмотрении 
вопроса о принятии решения представителем нанимателя 
(работодателя) о назначении в установленном порядке на-
ставнику премии за выполнение особо важного и сложного 
задания.

IV. Права и обязанности наставника
4.1. Наставник обязан:
совместно с лицом, в отношении которого осуществля-

ется наставничество, разработать Индивидуальный план и 
представить его на утверждение курирующему руководителю;
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содействовать ознакомлению лица, в отношении кото-
рого осуществляется наставничество, с его должностными 
обязанностями, порядком исполнения распоряжений и 
указаний, связанных со служебной деятельностью, а также 
с основными направлениями деятельности, полномочиями 
и организацией работы Администрации, с порядком испол-
нения распоряжений и указаний, связанных со служебной 
деятельностью;

обеспечить изучение лицом, в отношении которого 
осуществляется наставничество, требований нормативных 
правовых актов, регламентирующих исполнение должност-
ных обязанностей;

выявлять и совместно устранять допущенные ошибки 
в служебной деятельности лица, в отношении которого 
осуществляется наставничество;

в качестве примера выполнять отдельные поручения и 
должностные обязанности совместно с лицом, в отноше-
нии которого осуществляется наставничество;

передавать накопленный опыт профессионального 
мастерства, обучать наиболее рациональным приемам и 
передовым методам работы;

периодически информировать курирующего руководи-
теля о ходе осуществления наставничества, дисциплине 
и поведении лица, в отношении которого осуществляется 
наставничество;

по окончании срока наставничества подготовить Отчет 
и представить его на согласование курирующему руково-
дителю.

4.2. Наставник имеет право:
принимать участие в обсуждении вопросов, связанных 

со служебной деятельностью лица, в отношении которого 
осуществляется наставничество;

осуществлять контроль за деятельностью лица, в 
отношении которого осуществляется наставничество, в 
форме личной проверки выполнения заданий, поручений, 
качества подготавливаемых документов;

контролировать обеспечение лица, в отношении кото-
рого осуществляется наставничество, соответствующим 
рабочим местом и техническим оборудованием, оказывать 
содействие в создании необходимых условий служебной 
деятельности.

V. Права и обязанности лица, в отношении которого
осуществляется наставничество
5.1. Лицо, в отношении которого осуществляется на-

ставничество, обязано:
совместно с наставником разработать Индивидуаль-

ный план;
выполнять Индивидуальный план в установленные 

сроки;
изучать требования законодательных, иных норматив-

ных правовых актов Российской Федерации, Пермского 
края и правовые акты Администрации;

изучить свои должностные обязанности, основные 
направления деятельности, функции структурного под-
разделения (отраслевого (функционального) органа 
Администрации, в котором лицо, в отношении которого 
осуществляется наставничество, замещает должность 
муниципальной службы или студент проходит практику;

выполнять указания и рекомендации наставника, 
связанные с изучением порядка исполнения должностных 
обязанностей, учиться практическому решению поставлен-
ных задач;

ответственно относиться к своим должностным обязан-
ностям, а также внимательно относиться к коллегам;

проявлять дисциплинированность, организованность в 
работе;

соблюдать положения Кодекса этики и служебного по-
ведения муниципальных служащих.

5.2. Лицо, в отношении которого осуществляется на-
ставничество, имеет право:

пользоваться имеющейся в структурном подразделе-
нии (отраслевом (функциональном) органе Администра-
ции, в котором лицо, в отношении которого осуществляется 
наставничество, замещает должность муниципальной 
службы или студент проходит практику, служебной, норма-
тивной, учебно-методической литературой;

в индивидуальном порядке обращаться к наставнику за 
советом, помощью по вопросам, связанным со служебной 

деятельностью;
при невозможности установления личного контакта с 

наставником выходить с соответствующим ходатайством о 
его замене к курирующему руководителю.

VI. Руководство, контроль и мониторинг наставничества
6.1. Руководство и контроль организации наставниче-

ства осуществляет курирующий руководитель, который:
обеспечивает рассмотрение вопросов об организации 

наставничества;
направляет представителю нанимателя (работодателя) 

предложения по кандидатуре наставника, осуществляет 
контроль за его деятельностью и деятельностью закре-
пленного за ним лица, в отношении которого осуществля-
ется наставничество, вносит необходимые изменения и 
дополнения в процесс работы по наставничеству;

утверждает Индивидуальный план;
создает необходимые условия для совместной работы 

наставника и лица, в отношении которого осуществляется 
наставничество;

по окончании наставничества согласовывает Отчет;
вносит представителю нанимателя (работодателя) 

предложения о мерах поощрения наставника.
6.2. Отдел по работе с персоналом Администрации или 

должностное лицо отраслевого (функционального) органа 
Администрации, ответственное за ведение кадровой ра-
боты, осуществляет организационное, документационное 
сопровождение процесса наставничества и координацию 
работы по наставничеству.

6.2.1. Организационное сопровождение наставниче-
ства заключается в:

информационном обеспечении подбора наставников;
анализе, обобщении опыта работы наставников;
поддержании контакта с наставником и лицом, в отно-

шении которого осуществляется наставничество, для ока-
зания необходимой помощи в рамках своей компетенции.

6.2.2. Документационное сопровождение процесса 
наставничества заключается в:

подготовке проектов правовых актов, сопровождающих 
процесс наставничества;

оказании консультационной помощи в разработке Ин-
дивидуального плана;

осуществлении контроля за завершением периода 
наставничества и внесения в личные дела муниципальных 
служащих соответствующих записей и документов.

6.2.3. Координация работы по наставничеству заключа-
ется в:

ликвидации выявленных трудностей в процессе адап-
тации лиц, в отношении которых осуществляется настав-
ничество;

анализе, обобщении и распространении позитивного 
опыта наставничества.

6.3. Отдел документационного и материально-техниче-
ского обеспечения Администрации или должностное лицо 
отраслевого (функционального) органа Администрации, 
ответственное за ведение делопроизводства в Админи-
страции, осуществляет ознакомление лица, в отношении 
которого осуществляется наставничество, с администра-
тивными процедурами и системой документооборота.

6.4. Отдел информационных технологий или долж-
ностное лицо отраслевого (функционального) органа 
Администрации, ответственное за программные продукты 
в Администрации, осуществляет ознакомление лица, в 
отношении которого осуществляется наставничество, с 
используемыми в Администрации программными продук-
тами.

6.5. Мониторинг реализации наставничества осущест-
вляет Отдел по работе с персоналом Администрации в 
целях обобщения, систематизации и анализа информации 
о наставничестве в Администрации.

До 15 января года, следующего за отчетным, отрасле-
вые (функциональные) органы Администрации представ-
ляют в Отдел по работе с персоналом Администрации 
отчеты за год о наставничестве согласно приложению 3 к 
настоящему Положению.

Информация о результатах мониторинга наставниче-
ства в Администрации представляется главе муниципаль-
ного района не позднее 1 февраля года, следующего за 
отчетным.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о наставничестве на 
муниципальной службе в администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края

УТВЕРЖДАЮ
___________________________
                                                
___________________________
   (курирующий руководитель)
«___» ____________ 20__ г.

 ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
индивидуального плана наставничества

_______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, в отношении которого осуществляется наставничество)

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

(наименование должности муниципальной службы и структурного подразделения)

Период прохождения обучения _____________________________________________________________________________
№ 
п/п Наименование и содержание мероприятий <*> Период 

выполнения Ответственный за выполнение Отметка о 
выполнении

1 Представление лица, в отношении которого осуществляется 
наставничество, коллективу Курирующий руководитель

2
Ознакомление лица, в отношении которого осуществляется 
наставничество, с рабочим местом, его дооборудование 
(дооснащение)

Наставник

3 Информирование о правилах внутреннего трудового распорядка Кадровая служба

4 Ознакомление с должностной инструкцией
Кадровая служба в отношении муниципального служащего / 

Курирующий руководитель в отношении студента, проходящего 
практику

5 Ознакомление с ограничениями и запретами на муниципальной 
службе и антикоррупционным законодательством Кадровая служба

6 Ознакомление с Кодексом этики и служебного поведения 
муниципальных служащих Кадровая служба

7 Ознакомление с историей создания Администрации, его традициями Наставник

8
Ознакомление с планами, целями и задачами Администрации и 
структурного подразделения, в котором лицо, в отношении которого 
осуществляется наставничество, замещает должность муниципальной 
службы или студент проходит практику

Наставник

9 Ознакомление с административными процедурами и системой 
документооборота

Отдел документационного и материально-технического обеспечения 
или должностное лицо отраслевого (функционального) органа 

Администрации, ответственное за ведение делопроизводства в 
Администрации

10 Ознакомление с используемыми программными продуктами, сайтом 
администрации Чусовского муниципального района Пермского края

Отдел информационных технологий или должностное лицо 
отраслевого (функционального) органа Администрации, 

ответственное за программные продукты в Администрации

11
Составление индивидуального перечня рекомендуемой к 
ознакомлению литературы исходя из профессиональной области 
и уровня подготовки лица, в отношении которого осуществляется 
наставничество

Наставник

12 Совместная постановка профессиональных целей и задач, разработка 
планов их достижения Наставник

13 Организация изучения нормативной правовой базы по вопросам 
исполнения должностных обязанностей Наставник

14 Ознакомление с деятельностью подведомственных учреждений (при 
наличии) Наставник

15 Контроль выполнения практических заданий (ответы на обращения 
граждан, подготовка писем и т.д.) Наставник

16 Проверка знаний и навыков, приобретенных за период наставничества Курирующий руководитель
17 Подготовка отчета о результатах работы лица, в отношении которого 

осуществляется наставничество Наставник

    <*>   Содержательная   часть   мероприятий  может  меняться  (с  учетом замещаемой должности, перечня должностных обязанностей и т.п.)

         Индивидуальный план разработали:

Наставник:
_____________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)
________________________________________ «___» ___________ 20__ г.
                               (подпись)
Лицо, в отношении которого осуществлялось наставничество:
_____________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)
___________________________ «___» ___________ 20__ г.
                    (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению о наставничестве на 
муниципальной службе в администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края

ОТЧЕТ
о результатах работы лица, в отношении которого осуществляется наставничество

_______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, в отношении которого осуществляется наставничество)

за период прохождения обучения с «____» ___________ 20__ г.  по «____» ___________ 20__ г.  приобрел следующие 
знания и навыки:
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СОВЕЩАНИЙ, ЗАСЕДАНИЙ И ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПРОВОДИМЫХ В АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 29.06.2018                                                                                                                                                                                № 314

В целях организации деятельности по применению 
видеоконференц-связи, в том числе порядка использо-
вания программно - технического обеспечения, порядка 
подготовки и проведения сеансов в режиме видеоконфе-
ренц-связи в администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации 

совещаний, заседаний и иных мероприятий, проводимых 
в администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края с использованием технологий видеокон-
ференц-связи.

Знания, навыки Комментарии
Теоретические знания, знания нормативной правовой базы, регламентирующей вопросы прохождения муниципальной в администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края
Теоретические знания, знания нормативной правовой базы по вопросам деятельности администрации Чусовского муниципального района Пермского края, 
структурного подразделения, в котором лицо, в отношении которого осуществляется наставничество, замещает должность муниципальной службы или 
студент проходит практику
Практические навыки, необходимые при исполнении должностных (служебных) обязанностей:
правильность выполнения своих должностных обязанностей;
участие в разработке проектов правовых актов, проектов управленческих и иных решений в соответствии с должностной инструкцией
Дисциплинированность и исполнительность при выполнении распоряжений и указаний, связанных со служебной деятельностью
Соблюдение служебного распорядка и иных локальных нормативных актов государственного органа
Взаимодействие с гражданами и организациями, отношения с коллегами
Положительная мотивация к профессиональной деятельности и профессиональному развитию, самостоятельность, инициативность
Другое

Рекомендации:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Наставник: __________________________________________  _________________________________________________
                                                (должность)                                                                                               (подпись, ФИО)
«___» ___________ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО:

Курирующий руководитель:
___________________________________________________  _________________________________________________
                                                (должность)                                                                                               (подпись, ФИО)
«___» ___________ 20__ г.

С заключением ознакомлен:
___________________________________________________  _________________________________________________
                                                (должность)                                                                                               (подпись, ФИО)
«___» ___________ 20__ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению о наставничестве на 
муниципальной службе в администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края

ОТЧЕТ
о наставничестве в _____________________________________________________________________________________
                           (наименование отраслевого (функционального) органа администрации Чусовского муниципального района Пермского края)

за _____ год

№
п/п

Лицо, в отношении которого осуществляется 
наставничество

Наставник Период наставничества

Ф.И.О. Должность Ф.И.О. Должность Дата начала наставничества Дата окончания наставничества

Курирующий руководитель ______________________________________
                                                                                   (подпись)
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2. Постановление опубликовать в официальном 
бюллетене органов местного самоуправления муници-
пального образования «Чусовской муниципальный район 
Пермского края» и разместить на официальном сайте 
Чусовского муниципального района Пермского края.

3. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы муниципального района - руководи-
теля аппарата администрации Чусовского муниципально-
го района Пермского края Архипова С.А.

С.В. БЕЛОВ, глава муниципального района
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от 29.06.2018   № 314

Положение 
об организации совещаний, заседаний и иных мероприятий, проводимых в администрации 

Чусовского муниципального района Пермского края с использованием технологий видеоконференц-связи.
1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением определяются условия 

и порядок технического обеспечения и организации сове-
щаний, заседаний и иных мероприятий с использованием 
технологий видеоконференц-связи (далее - ВКС), проводи-
мых в администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края (далее – администрация района).

1.2. В настоящем Положении используются следующие 
понятия:

- ВКС - комплекс программно-аппаратных средств, 
позволяющих проводить прием и передачу видео- и (или) 
аудиоинформации между участниками сеанса ВКС;

- сеанс ВКС - организационное мероприятие в форме 
проведения совещания, заседания и (или) иного меро-
приятия с дистанционным участием приглашенных лиц в 
режиме реального времени;

- организатор сеанса ВКС - участник сети ВКС, иниции-
рующий сеанс ВКС;

- участник сеанса ВКС - лицо, приглашенное к участию 
в сеансе ВКС;

- абонентский пункт - помещение, оборудованное 
программно--аппаратными средствами для проведения 
сеансов ВКС;

- администратор ВКС - отдел информационных техно-
логий администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края (далее отдел ИТ), осуществляющий ор-
ганизацию технического сопровождения ВКС и развития, 
модернизации сети ВКС;

- оператор ВКС (технический специалист) - лицо от 
отдела ИТ, ответственное за функционирование ВКС и 
проведение сеанса ВКС в абонентском пункте;

- технический сеанс ВКС - организационное меропри-
ятие в форме тестового дистанционного подключения 
приглашенных участников сеанса ВКС;

- рабочий сеанс ВКС - организационное мероприятие 
в форме совещания, заседания или иного мероприятия с 
использованием системы ВКС.

1.3. Система ВКС предназначена для проведения сове-
щаний, заседаний и иных мероприятий (далее - мероприя-
тия) с участием исполнительных органов государственной 
власти Пермского края и органов местного самоуправления 
Чусовского муниципального района Пермского края. В слу-
чае необходимости и при наличии технической возможно-
сти допускается сопряжение системы ВКС администрации 
района с системами ВКС других органов и организаций.

1.4. Система ВКС включает в себя автоматизированное 
рабочее место, оснащенное необходимым программным 
и аппаратным обеспечением, включая серверное и теле-
коммуникационное оборудование, а также, при необхо-
димости, использование оборудования для проведения 
конференций (проектор, экран, спикерфон и др.).

2. Порядок организации мероприятий с использованием 
системы ВКС

2.1. Регулярные, систематические сеансы ВКС руково-
дителей администрации района (в т.ч. с главами сельских 
поселений Чусовского района) проводятся в соответствии 
с графиком совещаний в зале заседаний по адресу                                
ул. Сивкова, д. 8б.

2.2. В случае проведения сеанса ВКС, не относящегося 
к п.2.1. настоящего Положения, организатор сеанса ВКС не 
позднее, чем за три рабочих дня до даты проведения ме-
роприятия, должен письменно уведомить и согласовать с 
заместителем главы муниципального района - руководите-
лем аппарата администрации Чусовского муниципального 

района Пермского края дату и время проведения сеанса 
ВКС, включить данное мероприятие в график совещаний.

2.3. В случае проведения срочных, внеплановых опе-
ративных совещаний с использованием ВКС, организатор 
сеанса ВКС должен по телефону согласовать дату и время 
проведения сеанса ВКС с заместителем главы муници-
пального района - руководителем аппарата администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края  и 
обеспечить оповещение участников мероприятия.

3. Порядок проведения мероприятий с использованием 
системы ВКС

3.1. Перед началом мероприятия с использованием 
системы ВКС проводится технический сеанс ВКС.

3.2. Технический сеанс ВКС проводится оператором 
(техническим специалистом) ВКС в целях проверки работо-
способности оборудования абонентских пунктов, настройки 
рабочих положений камеры, уровней звука.

3.3. Технический сеанс ВКС начинается за 30 минут до 
начала рабочего сеанса, если иное не указано в заявке 
организатора ВКС. В течение указанного периода оператор 
(технический специалист) и участники сеанса ВКС вклю-
чают оборудование ВКС в абонентских пунктах. Оператор 
(технический специалист) выполняет видеовызов участни-
кам сеанса ВКС. Участники сеанса принимают видеовызов 
и проверяют качество видеосвязи (аудиосвязи).

3.4. За 10 минут до начала рабочего сеанса ВКС тех-
нический сеанс ВКС прекращается, участники сеанса и 
приглашенные лица занимают свои места в соответствии с 
программой мероприятия.

3.5. Микрофоны во всех абонентских пунктах должны 
быть выключены. Подключать микрофон следует только на 
время непосредственного участия в разговоре с участни-
ком ВКС.

3.6. Рабочий сеанс ВКС начинается в соответствии с 
программой мероприятия.

3.7. Участники сеанса ВКС и приглашенные лица долж-
ны быть обращены лицом к камере терминала, микрофон-
ная панель должна располагаться на расстоянии не более 
3 метров от участников. Включить микрофон и говорить 
разрешается тогда, когда к участнику обратились, либо 
во время обсуждения вопросов (в очередности, опреде-
ляемой ведущим совещания), говорить необходимо четко 
и внятно, с громкостью обычного разговора, не производя 
посторонние шумы, не следует держать близко к микрофо-
ну бумаги, т.к. шелест создает дополнительный шум. При 
задержке передачи аудиосигнала (видеоизображения) 
следует делать паузы.

3.8. Во время проведения мероприятий с использова-
нием ВКС участники должны исключить любые действия, 
мешающие проведению сеанса ВКС (передвижение, посто-
ронние разговоры, открытие окон и дверей, использование 
мобильных устройств и любых видов телефонной связи), а 
также соблюдать все рекомендации и сохранять настройки 
оборудования, полученные во время проведения техниче-
ского сеанса.

3.9. В целях технического обслуживания системы ВКС 
администратором ВКС могут проводиться дополнительные 
технические сеансы ВКС с техническими специалистами.

4. Обязанности должностных лиц при подготовке и про-
ведении сеансов ВКС

4.1. Обязанности администратора ВКС:
- организует управление конфигурацией и настройками 

оборудования системы ВКС, в том числе обновлением про-
граммного обеспечения и модернизацией оборудования 
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(при необходимости);
- оказывает методическую и техническую помощь 

операторам ВКС и техническим специалистам в целях 
повышения качества и надежности сеансов ВКС;

- определяет техническую возможность сопряжения си-
стемы ВКС с системами ВКС других органов и организаций, 
обеспечивает указанное сопряжение;

- обеспечивает исполнение требований настоящего 
Положения.

4.2. Обязанности оператора ВКС (технического специ-
алиста):

- осуществляет оперативный контроль и управление 
работой системы ВКС в ходе подготовки, проведения и 
завершения сеанса ВКС;

- принимает меры по устранению возникших неисправ-
ностей до начала сеанса ВКС;

- осуществляет подключение (переключение, отключе-
ние) участников сеанса ВКС;

- управляет раскладками экрана участников во время 
сеанса ВКС;

- оказывает методическую помощь операторам ВКС 
сельских поселений с целью повышения качества и надеж-
ности сеансов ВКС;

- незамедлительно оповещает администратора ВКС 
о возникновении технических неисправностей в работе 
системы ВКС;

- обеспечивает исполнение требований настоящего 
Положения.

4.3. Обязанности организатора ВКС:
- заблаговременно включить мероприятие с использова-

нием ВКС в «График совещаний», уведомить и согласовать 

с заместителем главы муниципального района - руководи-
телем аппарата администрации Чусовского муниципально-
го района Пермского края дату и время проведения сеанса 
ВКС в соответствии с п.п. 2.1., 2.2. настоящего Положения;

- своевременно прибыть и организовать доступ в поме-
щение для проведения сеанса ВКС;

- в начале проведения ВКС сообщает о начале сеанса, 
приветствует участников, оглашает тему (повестку) сове-
щания, далее предоставляет слово для доклада (ответа) 
участникам конференции;

- придерживается программы мероприятия при прове-
дении ВКС;

- при докладах по общим вопросам повестки устанав-
ливает очередность выступления участников сеанса ВКС 
по алфавитному признаку (например, название поселения 
по алфавиту);

- при необходимости разъясняет действия участников 
мероприятия во время сеанса ВКС;

- обеспечивает исполнение требований настоящего 
Положения.

5. Контроль и ответственность
5.1. Контроль за соблюдением требований настоящего 

Положения осуществляют заместитель главы муници-
пального района - руководитель аппарата администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края, руко-
водители отраслевых (функциональных) органов админи-
страции района.

5.2. Все работники, участвующие в выполнении работ 
в рамках настоящего Положения, несут ответственность 
за несоблюдение требований, приведенных в настоящем 
Положении.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 08.11.2016 № 110 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА «СТРО-
ИТЕЛЬСТВО ОТКРЫТОГО ТЕННИСНОГО КОРТА С УНИВЕРСАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКОЙ ПО 
АДРЕСУ: Г.ЧУСОВОЙ, УЛ.МИРА»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 29.06.2018                                                                                                                                                                                № 315

В целях приведения нормативно-правовых актов 
Чусовского муниципального района Пермского края в 
соответствии с действующим законодательством 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края от 08.11.2016 № 
110 «Об утверждении инвестиционного проекта «Строи-
тельство открытого теннисного корта с универсальной 
спортивной площадкой по адресу: г.Чусовой, ул. Мира» 
следующие изменения:

1.1. в названии постановления администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края от 
08.11.2016 № 110 «Об утверждении инвестиционного 
проекта «Строительство открытого теннисного корта 
с универсальной спортивной площадкой по адресу: г. 
Чусовой, ул. Мира» слова «с универсальной спортивной 
площадкой» исключить;

1.2. по всему тексту постановления администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края от 
08.11.2016 № 110 «Об утверждении инвестиционного 
проекта «Строительство открытого теннисного корта 
с универсальной спортивной площадкой по адресу: 
г.Чусовой, ул. Мира» слова «с универсальной спортивной 
площадкой» исключить;

1.3. в Паспорте инвестиционного проекта «Строитель-
ство открытого теннисного корта с универсальной спор-
тивной площадкой по адресу: г.Чусовой, ул. Мира» строку 
«Заказчик Проекта» изложить в редакции:

«Отдел физической культуры и спорта администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края»;

1.4. в Паспорте инвестиционного проекта «Строитель-
ство открытого теннисного корта с универсальной спор-
тивной площадкой по адресу: г.Чусовой, ул. Мира» строку 
«Координатор Проекта» изложить в редакции:

«Заместитель главы Чусовского муниципального рай-
она по социальной политике, Телефон (34256) 3-36-55»;

1.5. в Паспорте инвестиционного проекта «Строи-
тельство открытого теннисного корта с универсальной 

спортивной площадкой по адресу: г. Чусовой, ул. Мира» 
строку «Разработчик Проекта» изложить в редакции:

«Отдел физической культуры и спорта администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края»;

1.6. в Паспорте инвестиционного проекта «Строитель-
ство открытого теннисного корта с универсальной спор-
тивной площадкой по адресу: г. Чусовой, ул. Мира» строку 
«Исполнители Проекта» изложить в редакции:

«Отдел физической культуры и спорта администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края

Управление по инфраструктуре и развитию террито-
рии района администрации Чусовского муниципального 
района

Муниципальное казенное учреждение «Управление 
капитального строительства Чусовского муниципального 
района»;

1.7. в Паспорте инвестиционного проекта «Строи-
тельство открытого теннисного корта с универсальной 
спортивной площадкой по адресу: г.Чусовой, ул. Мира» 
строку «Цель и задачи реализации Проекта» изложить в 
редакции:

«Целью реализации проекта является:
Реализация инвестиционного проекта по строительству 

открытого теннисного корта по адресу: г. Чусовой, ул. Мира.
Задачи реализации проекта:
Строительство открытого теннисного корта по адресу: 

г.Чусовой, ул. Мира, в том числе: 
- теннисный корт 36х17 м, в количестве двух единиц, 

площадью 1 224,0 кв. м.;
- теннисный корт 36х14 м, в количестве двух единиц, 

площадью 1 008,0 кв. м.»;
1.8. в Паспорте инвестиционного проекта «Строи-

тельство открытого теннисного корта с универсальной 
спортивной площадкой по адресу: г.Чусовой, ул. Мира» в 
строке «Ожидаемые конечные результаты» цифры «34» 
заменить цифрами «24»;

1.9. пункт 3.3. инвестиционного проекта «Строи-
тельство открытого теннисного корта с универсальной 
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спортивной площадкой по адресу: г.Чусовой, ул. Мира» 
изложить в редакции:

«3.3. Целью реализации проекта является:
Реализация инвестиционного проекта по строитель-

ству открытого теннисного корта по адресу: г. Чусовой,                   
ул. Мира.

Задачи реализации проекта:
Строительство открытого теннисного корта по адресу: 

г.Чусовой, ул. Мира, в том числе: 
- теннисный корт 36х17 м, в количестве двух единиц, 

площадью 1 224,0 кв. м.;

- теннисный корт 36х14 м, в количестве двух единиц, 
площадью 1 008,0 кв. м.».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы муниципального 
района по социальной политике.

С.В. БЕЛОВ, глава муниципального района

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 29.06.2018                                                                                                                                                                                № 316

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 29.06.2018                                                                                                                                                                                № 317

На основании статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Устава 
муниципального образования «Чусовской муниципаль-
ный район Пермского края», Правил землепользования 
и застройки Калинского сельского поселения Пермского 
края от 24.12.2013 № 14, с учетом итогового документа 
(заключения) публичных слушаний от 31.05.2018 года по 
градостроительной деятельности в Калинском сельском 
поселении, рекомендаций о возможности предоставления 
разрешений от 20.06.2018 № 07

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Чугайнову Игорю Михайловичу раз-

решение на отклонение от параметров разрешенного 
строительства индивидуального жилого дома и хозяй-
ственных строений, расположенных на земельном участ-
ке с кадастровым номером 59:11:006067:10 в границах 
территориальной зоны Ж-2 (зона индивидуальной жилой 
застройки) по адресу: Пермский край, Чусовской район, 
п.Калино, ул.Дальняя, 5, в части размещения объекта 
капитального строительства и хозяйственного строения 

со стороны ул.Дальняя от границы земельного участка 
на 2,7 м., вместо предусмотренных градостроительными 
регламентами правил землепользования и застройки, в 
редакции, утвержденной решением Земского Собрания 
Чусовского муниципального района Пермского края от 
27.12.2016 № 61 «О внесении изменений в правила земле-
пользования и застройки Калинского сельского поселения 
Чусовского муниципального района Пермского края» 5,0 
м и на границе соседнего участка, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы муниципального района по инфра-
структуре и развитию территории района Корнилову Е.В.

С.В. БЕЛОВ, 
глава муниципального района

На основании статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 190-ФЗ, Устава муни-
ципального образования «Чусовской муниципальный рай-
он Пермского края», Правил землепользования и застрой-
ки Комарихинского сельского поселения, утвержденных 
решением Совета депутатов Комарихинского сельского 
поселения от 22.10.2013 № 122, с учетом итогового доку-
мента (заключения) публичных слушаний от 31.05.2018 
года по градостроительной деятельности в Комарихинском 
сельском поселении, рекомендаций о возможности предо-
ставления разрешений от 20.06.2018 № 07

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Бобрикову Анатолию Владимировичу 

разрешение на отклонение от параметров разрешенного 
строительства индивидуального жилого дома, располо-
женного на земельном участке с кадастровым номером 
59:11:0140022:147 в границах территориальной зоны Ж-1 
(зона застройки индивидуальными жилыми домами) по 
адресу: Пермский край, Чусовской район, п.Комарихинский, 
ул.Школьная, в части размещения объекта капитального 

строительства со стороны ул.Школьная от границы земель-
ного участка на 2,8 м, вместо предусмотренных градостро-
ительными регламентами правил землепользования и 
застройки, в редакции, утвержденной решением Земского 
Собрания Чусовского муниципального района Пермского 
края от 27.12.2016 № 52 «О внесении изменений в правила 
землепользования и застройки Комарихинского сельского 
поселения Чусовского муниципального района Пермского 
края» 5,0 м и от границы соседнего земельного участка на 
0,2 м вместо 3,0 м.

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 по инфра-
структуре и развитию территории района Корнилову Е.В

С.В. БЕЛОВ, 
глава муниципального района

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 13.10.2017 № 429 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМ-
СКОГО КРАЯ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 02.07.2018                                                                                                                                                                                № 319

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции 
Федерального закона от 07.05.2013 № 104-ФЗ), Уставом 
муниципального образования «Чусовской муниципаль-
ный район Пермского края», постановлением админи-

страции Чусовского муниципального района Пермского 
края от 10.07.2017 № 289 «Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ Чусовского муниципального района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусов-

ского муниципального района от 13.10.2017 № 429 «Об 
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Источники инансирования 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. Итого
Всего, в том числе:       106 029,1 79 497,2 77 569,8 77 831,5 78 001,5 418 929,1
бюджет района 80 470,8 64 313,6 63 518,0 63 609,7 63 609,7 335 521,8
краевой бюджет  7 763,2 1 301,8 0,0 0,0 0,0 9 065,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 13 057,2 9 470,0 9 640,0 9 810,0 9 980,0 51 957,2
бюджет поселений     4 737,9 4 411,8 4 411,8 4 411,8 4 411,8 22 385,1

       1.2. В пункте 2.2. Ресурсное обеспечение муници-
пальной программы:
в общем объеме финансирования Программы на 2018-2022 
годы:
      цифры «418 180,6» заменить цифрами «418 929,1»;
      цифры «105 280,6» заменить цифрами «106 029,1»;
в бюджете Чусовского муниципального района:
      цифры «335 175,6» заменить цифрами «335 521,8»;

       цифры «80 124,6» заменить цифрами «80 470,8»;
в бюджете Пермского края:
       цифры «8 662,7» заменить цифрами «9 065,0»;
       цифры «7 360,9» заменить цифрами «7 763,2».
1.3. В подпункте 3.1.1. Паспорт Подпрограммы 1 строку 
«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изло-
жить в редакции:

1.4. В подпункте 3.2.1. Паспорт Подпрограммы 2 строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить 
в редакции:

1.5. В приложении 1 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края» пятую строку в подпункте 2.2.4 изложить в редакции:

Источники инансирования 2018г 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. Итого
Всего, в том числе:  71 225,6 69 510,4 69 680,4 69 850,4 70 020,4 350 287,2
бюджет района 57 379,5 55 720,4 55 720,4 55 720,4 55 720,4 280 261,1
внебюджетные источники 9 300,0 9 470,0 9 640,0 9 810,0 9 980,0 48 200,0
бюджет поселений 4 546,1 4 320,0 4 320,0 4 320,0 4 320,0 21 826,1

Источники финансирования 2018г 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. Итого
Всего, в том числе:    32 437,2 7 620,5 5 523,1 5 614,8 5 614,8 56 810,4
бюджет района 20 816,8 6 318,7 5 523,1 5 614,8 5 614,8 43 888,2
краевой бюджет  7 763,2 1 301,8 0,0 0,0 0,0 9 065,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 3 757,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3 757,2
бюджет поселений 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Наименование мероприятия
Срок

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
начала реализации начала реализации

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

01.01.2018 31.12.2018
Количество отремонтированных зданий (помещений), 
подлежащих ремонту в отчетном периоде, в 2018 году 
составит не менее 1

утверждении муниципальной программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта Чусовского муниципального 
района Пермского края» следующие изменения:

1.1. В Паспорте муниципальной программы «Раз-

витие физической культуры и спорта Чусовского му-
ниципального района Пермского края» строку «Объем 
бюджетных ассигнований программы» изложить в 
редакции:

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

1.6. В приложении 2 к муниципальной программе 
«Развитие физической культуры и спорта Чусовского 
муниципального района Пермского края» по основному ме-
роприятию «Развитие инфраструктуры и приведение в нор-
мативное состояние муниципальных учреждений в сфере 
физической культуры и спорта» в показателе «Количество 
отремонтированных зданий (помещений), подлежащих ре-
монту в отчетном периоде» на 2018 год (базовый вариант) 
цифру «0» заменить цифрой «1».

1.7. В приложении 3 к муниципальной программе 
«Развитие физической культуры и спорта Чусовского му-
ниципального района Пермского края» на 2018 год цифры 
«3 643,1» заменить цифрами «3 698,2», цифры «27 643,1» 
заменить цифрами «27 800,1».

1.8. По тексту приложений 4, 5, 9 слова «Ремонт фаса-
да (задняя стенка здания) МАУ «Дом спорта «Металлург» 
заменить словами «Ремонт МАУ «Дом спорта «Металлург» 
(ремонт заднего фасада здания, ремонт ограждения терри-
тории со стороны спортивных трибун, ремонт ограждения 
территории со стороны ул. Ленина)».

1.9. В приложении 4 к муниципальной программе «Раз-
витие физической культуры и спорта Чусовского муници-
пального района Пермского края»:

1.9.1. в строке всего по муниципальной программе на 
2018 год цифры «80 124,6» заменить цифрами «80 470,8», 
в том числе в действующих расходных обязательствах 
цифры «75 796,3» заменить цифрами «76 142,5»;

1.9.2. в строке ответственный исполнитель «Отдел 
физической культуры и спорта администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края» на 2018 год циф-
ры «70 966,5» заменить цифрами «71 178,6», в том числе в 
действующих расходных обязательствах цифры «66 792,1» 
заменить цифрами «67 004,2»;

1.9.3. в строке участники Управление по инфраструктуре 

и развитию территории района администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края (МКУ «Управление 
капитального строительства Чусовского муниципального 
района») на 2018 год цифры «9 158,1» заменить цифрами 
«9 292,2», в том числе в действующих расходных обяза-
тельствах цифры «9 004,2» заменить цифрами «9 138,3»;

1.9.4. в строке всего по подпрограмме 1 «Создание 
условий для укрепления здоровья населения Чусовского 
муниципального района через занятия физической куль-
турой и спортом» на 2018 год цифры «57 167,4» заменить 
цифрами «57 379,5», в том числе в действующих расход-
ных обязательствах цифры «53 936,0» заменить цифрами 
«54 148,1»;

1.9.5. в строках основное мероприятие 2 «Реализация 
дополнительных общеразвивающих программ» и меро-
приятие 2.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений (организа-
ций)» на 2018 год цифры «3 643,1» заменить цифрами «3 
698,2»;

1.9.6. в строках основное мероприятие 3 «Реализация 
дополнительных предпрофессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спорта» и мероприятие 3.1. 
«Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений (организаций)» на 2018 
год цифры «27 884,8» заменить цифрами «28 041,8», в том 
числе в действующих расходных обязательствах цифры 
«27 643,1» заменить цифрами «27 800,1»;

1.9.7. в строке всего по подпрограмме 2 «Реализация 
социально-значимых проектов в сфере физической куль-
туры и спорта» на 2018 год цифры «20 682,7» заменить 
цифрами «20 816,8», в том числе в действующих расход-
ных обязательствах цифры «19 585,8» заменить цифрами 
«19 719,9»;

1.9.8. в строке участники Управление по инфраструктуре 
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и развитию территории района администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края (МКУ «Управление 
капитального строительства Чусовского муниципального 
района») на 2018 год цифры «9 158,1» заменить цифрами 
«9 292,2», в том числе в действующих расходных обяза-
тельствах цифры «9 004,2» заменить цифрами «9 138,3»;

1.9.9. в строке основное мероприятие 2 «Развитие 
инфраструктуры и приведение в нормативное состояние 
муниципальных учреждений в сфере физической культуры 
и спорта» на 2018 год цифры «10 364,5» заменить циф-
рами «10 498,6», в том числе в действующих расходных 
обязательствах цифры «10 122,2» заменить цифрами                             
«10 256,3»;

1.9.10. в строке участники Управление по инфра-
структуре и развитию территории района администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края (МКУ 
«Управление капитального строительства Чусовского 
муниципального района») на 2018 год цифры «9 158,1» 
заменить цифрами «9 292,2», в том числе в действующих 
расходных обязательствах цифры «9 004,2» заменить 
цифрами «9 138,3»;

1.9.11. в строке мероприятие 2.4. «Реализация му-
ниципальных программ, приоритетных муниципальных 
проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муниципальных образований» 
на 2018 год цифры «0,0» заменить цифрами «134,1», в том 
числе в действующих расходных обязательствах цифры 
«0,0» заменить цифрами «134,1»;

1.9.12. в строке мероприятие «Ремонт МАУ «Дом спор-
та «Металлург» (ремонт заднего фасада здания, ремонт 
ограждения территории со стороны спортивных трибун, 
ремонт ограждения территории со стороны ул. Ленина)» на 
2018 год цифры «0,0» заменить цифрами «134,1».

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

1.10.1. в строке всего по муниципальной программе на 
2018 год цифры «7 360,9» заменить цифрами «7 763,2», 
в том числе в дополнительных расходных обязательствах 
цифры «5 045,1» заменить цифрами «5 447,4»;

1.10.2. в строке участники Управление по инфра-
структуре и развитию территории района администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края (МКУ 
«Управление капитального строительства Чусовского 
муниципального района») на 2018 год цифры «7 110,9» 
заменить цифрами «7 513,2», в том числе в дополнитель-
ных расходных обязательствах цифры «5 045,1» заменить 
цифрами «5 447,4»;

1.10.3. в строке всего по подпрограмме 2 «Реализация 
социально-значимых проектов в сфере физической куль-
туры и спорта» на 2018 год цифры «7 360,9» заменить 
цифрами «7 763,2», в том числе в дополнительных расход-
ных обязательствах цифры «5 045,1» заменить цифрами                      
«5 447,4»;

1.10.4. в строке участники Управление по инфра-
структуре и развитию территории района администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края (МКУ 
«Управление капитального строительства Чусовского 
муниципального района») на 2018 год цифры «7 110,9» 
заменить цифрами «7 513,2», в том числе в дополнитель-
ных расходных обязательствах цифры «5 045,1» заменить 
цифрами «5 447,4»;

1.10.5. в строке основное мероприятие 2 «Развитие 
инфраструктуры и приведение в нормативное состояние 
муниципальных учреждений в сфере физической культуры 
и спорта» на 2018 год цифры «7 360,9» заменить цифрами 
«7 763,2», в том числе в дополнительных расходных обяза-
тельствах цифры «5 045,1» заменить цифрами «5 447,4»;

1.10.6. в строке мероприятие 2.4. «Реализация му-
ниципальных программ, приоритетных муниципальных 
проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муниципальных образований» 
цифры «0,0» заменить цифрами «402,3», в том числе в 
дополнительных расходных обязательствах цифры «0,0» 
заменить цифрами «402,3»;

1.10.7. в строке мероприятие «Ремонт МАУ «Дом спор-
та «Металлург» (ремонт заднего фасада здания, ремонт 
ограждения территории со стороны спортивных трибун, 

ремонт ограждения территории со стороны ул. Ленина)» на 
2018 год цифры «0,0» заменить цифрами «402,3».

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

1.11.1. в строке всего по муниципальной программе 
на 2018 год цифры «105 280,6» заменить цифрами «106 
029,1», в том числе в действующих расходных обязатель-
ствах цифры «92 907,2» заменить цифрами «93 253,4», в 
дополнительных расходных обязательствах цифры «12 
373,4» заменить цифрами «12 775,7»;

1.11.2. в строке ответственный исполнитель «Отдел 
физической культуры и спорта администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края» на 2018 год циф-
ры «85 448,7» заменить цифрами «85 660,8», в том числе в 
действующих расходных обязательствах цифры «81 274,3» 
заменить цифрами «81 486,4»;

1.11.3. в строке участники Управление по инфра-
структуре и развитию территории района администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края (МКУ 
«Управление капитального строительства Чусовского 
муниципального района») на 2018 год цифры «19 831,9» 
заменить цифрами «20 368,3», в том числе в действующих 
расходных обязательствах цифры «11 632,9» заменить 
цифрами «11 767», в дополнительных расходных обяза-
тельствах цифры «8 199,0» заменить цифрами «8 601,3»;

1.11.4. в строке всего по подпрограмме 1 «Создание 
условий для укрепления здоровья населения Чусовского 
муниципального района через занятия физической культу-
рой и спортом» на 2018 год цифры «71 013,5» заменить 
цифрами «71 225,6», в том числе в действующих расход-
ных обязательствах цифры «67 782,1» заменить цифрами 
«67 994,2»;

1.11.5. в строках основное мероприятие 2 «Реализация 
дополнительных общеразвивающих программ» и меро-
приятие 2.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений (органи-
заций)» на 2018 год цифры «3 643,1» заменить цифрами                   
«3 698,2»;

1.11.6. в строках основное мероприятие 3 «Реализация 
дополнительных предпрофессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спорта» и мероприятие 3.1. 
«Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений (организаций)» на 2018 
год цифры «27 984,8» заменить цифрами «28 141,8», в том 
числе в действующих расходных обязательствах цифры 
«27 743,1» заменить цифрами «27 900,1»;

1.11.7. в строке всего по подпрограмме 2 «Реализация 
социально-значимых проектов в сфере физической куль-
туры и спорта» на 2018 год цифры «31 900,8» заменить 
цифрами «32 437,2», в том числе в действующих расход-
ных обязательствах цифры «22 758,8» заменить цифрами 
«22 892,9», в дополнительных расходных обязательствах 
цифры «9 142,0» заменить цифрами «9 544,3»;

1.11.8. в строке участники Управление по инфра-
структуре и развитию территории района администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края (МКУ 
«Управление капитального строительства Чусовского 
муниципального района») на 2018 год цифры «19 831,9» 
заменить цифрами «20 368,3», в том числе в действующих 
расходных обязательствах цифры «11 632,9» заменить 
цифрами «11 767,0», в дополнительных расходных обяза-
тельствах цифры «8 199,0» заменить цифрами «8 601,3»;

1.11.9. в строке основное мероприятие 2 «Развитие 
инфраструктуры и приведение в нормативное состояние 
муниципальных учреждений в сфере физической культуры 
и спорта» на 2018 год цифры «21 482,6» заменить циф-
рами «22 019,0», в том числе в действующих расходных 
обязательствах цифры «13 195,2» заменить цифрами «13 
329,3», в дополнительных расходных обязательствах циф-
ры «8 287,4» заменить цифрами «8 689,7»;

1.11.10. в строке участники Управление по инфра-
структуре и развитию территории района администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края (МКУ 
«Управление капитального строительства Чусовского 
муниципального района») на 2018 год цифры «19 831,9» 
заменить цифрами «20 368,3», в том числе в действующих 
расходных обязательствах цифры «11 632,9» заменить 
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цифрами «11 767,0», в дополнительных расходных обяза-
тельствах цифры «8 199,0» заменить цифрами «8 601,3»;

1.11.11. в строке мероприятие 2.4. «Реализация му-
ниципальных программ, приоритетных муниципальных 
проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муниципальных образований» 
на 2018 год цифры «0,0» заменить цифрами «536,4», в том 
числе в действующих расходных обязательствах цифры 
«0,0» заменить цифрами «134,1», в дополнительных рас-
ходных обязательствах цифры «0,0» заменить цифрами 
«402,3»;

1.11.12. в строке мероприятие «Ремонт МАУ «Дом спор-
та «Металлург» (ремонт заднего фасада здания, ремонт 
ограждения территории со стороны спортивных трибун, 
ремонт ограждения территории со стороны ул. Ленина)» на 
2018 год цифры «0,0» заменить цифрами «536,4».

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

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

цифры «350 075,1» заменить цифрами «350 287,2»;
цифры «280 049,0» заменить цифрами «280 261,1»;
цифры «71 013,5» заменить цифрами «71 225,6»;
цифры «57 167,4» заменить цифрами «57 379,5»;
1.12.2. в строке Основное мероприятие 2 «Реализация 

дополнительных общеразвивающих программ»:
цифры «17 297,5» заменить цифрами «17 352,6»;
цифры «3 643,1» заменить цифрами «3 698,2»;
1.12.3. в строке Основное мероприятие 3 «Реализация 

дополнительных предпрофессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спорта»: 

цифры «133 026,4» заменить цифрами «133 183,4»;

цифры «132 326,4» заменить цифрами «132 483,4»;
цифры «27 984,8» заменить цифрами «28 141,8»;
цифры «27 884,8» заменить цифрами «28 041,8»;
1.12.4. в строке 2 Подпрограмма 2 «Реализация соци-

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

цифры «56 274,0» заменить цифрами «56 810,4»;
цифры «43 754,1» заменить цифрами «43 888,2»;
цифры «8 662,7» заменить цифрами «9 065,0»;
цифры «31 900,8» заменить цифрами «32 437,2»;
цифры «20 682,7» заменить цифрами «20 816,8»;
цифры «7 360,9» заменить цифрами «7 763,2»;
1.12.5. в строке 2.2. Основное мероприятие 2 «Развитие 

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

цифры «23 218,4» заменить цифрами «23 754,8»;
цифры «10 798,5» заменить цифрами «10 932,6»;
цифры «8 662,7» заменить цифрами «9 065,0»;
цифры «21 482,6» заменить цифрами «22 019,0»;
цифры «10 364,5» заменить цифрами «10 498,6»;
цифры «7 360,9» заменить цифрами «7 763,2»;
в результате «Количество отремонтированных зданий 

(помещений), подлежащих ремонту в отчетном периоде, 
ед.» добавить показатель «31.12.2018 – 1».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы муниципального района по социаль-
ной политике.

С.В. БЕЛОВ, 
глава муниципального района

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 13.10.2017 № 434 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ЧУСОВСКО-
ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 02.07.2018                                                                                                                                                                                № 320

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовско-

го муниципального района Пермского края от 13.10.2017 
№ 434 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие 
сельских территорий Чусовского муниципального района 
Пермского края» следующие изменения:

1.1. в паспорте программы «Развитие сельского хо-
зяйства и устойчивое развитие сельских территорий Чу-
совского муниципального района» (далее – Программа) 
таблицу в разделе «Объем и источники финансирования 
Программы» изложить в следующей редакции: 

Объем и источники 
финансирования 
программы

тыс.руб.
Источники финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 итого
Всего, в том числе 13510,1 125741,1 287055,7 9440,3 9360,7 445107,9
Бюджет района 5341,2 10604,4 19375,1 8741,2 8691,2 52753,1
Краевой бюджет 1821,7 103592,0 205198,3 677,7 669,5 311959,2
Федеральный бюджет 3113,4 7741,1 53642,9 21,4 0,0 64518,8
Бюджет поселений 1370,4 1175,2 5987,9 0,0 0,0 8533,5
Внебюджетные источники 1863,4 2628,4 2851,5 0,0 0,0 7343,3

1.2. в подразделе 2.3 раздела 2. «Цели, задачи, ресурс-
ное обеспечение, показатели Муниципальной программы, 
анализ рисков»:

1.2.1 цифры «226189,4» заменить цифрами «13510,1»;
1.2.2 цифры «109740,8» заменить цифрами «125741,1»;
1.2.3 цифры «90376,7» заменить цифрами «287055,7»;

1.3. в паспорте Подпрограммы 2. «Устойчивое развитие 
сельских территорий Чусовского муниципального района 
Пермского края»:

1.3.2 таблицу в разделе «Объем и источники фи-
нансирования подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

тыс.руб.                                                                                         
Источники финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 итого
Всего, в том числе 7456,3 119694,4 276815,4 0,0 0,0 403966,1
Бюджет района 0,0 5263,2 9833,9 0,0 0,0 15097,1
Краевой бюджет 1140,1 102912,5 204520,6 0,0 0,0 308573,2
Федеральный бюджет 3082,4 7715,1 53621,5 0,0 0,0 64419,0
Бюджет поселений 1370,4 1175,2 5987,9 0,0 0,0 8533,5
Внебюджетные источники 1863,4 2628,4 2851,5 0,0 0,0 7343,3

1.4. в пункте 4.2.3.3 Программы:
1.4.1 цифры «220135,6» заменить цифрами «7456,3»;
1.4.2 цифры «103694,1» заменить цифрами «119694,4»;
1.4.3 цифры «80136,4» заменить цифрами «276815,4»;
1.5. приложение 4 «Ресурсное обеспечение реализации 

Муниципальной Программы «Развитие сельского хозяйства 
и устойчивое развитие сельских территорий Чусовского му-
ниципального района Пермского края» за счет всех источ-
ников финансирования» к Программе изложить в редакции 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
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1.6. приложение 6 «Ресурсное обеспечение реализации 
Муниципальной Программы «Развитие сельского хозяйства 
и устойчивое развитие сельских территорий Чусовского 
муниципального района Пермского края» за счет средств 
бюджета Пермского края» к Программе изложить в редак-
ции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.7. приложение 7 «Ресурсное обеспечение реализации 
Муниципальной Программы «Развитие сельского хозяйства 
и устойчивое развитие сельских территорий Чусовского 
муниципального района Пермского края» за счет средств 
бюджета Чусовского муниципального района» к Программе 
изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению;

1.8. в приложении 10 «План мероприятий по реали-
зации муниципальной программы «Развитие сельского 
хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий 
Чусовского муниципального района Пермского края» раз-

дел 2. «Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских 
территорий Чусовского муниципального района Пермского 
края» и подраздел 2.2 «Основное мероприятие 2 «Бюджет-
ные инвестиции на строительство объектов автодорожной 
отрасли местного значения» изложить в редакции согласно 
приложению 4 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования.

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

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

С.В. БЕЛОВ, глава муниципального района

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от 02.07.2018  № 320

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной Программы «Развитие сельского хозяйства 
и устойчивое развитие сельских территорий Чусовского муниципального района Пермского края» 

за счет всех источников финансирования (тыс.руб.)

Статус
Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы, основного 
мероприятия

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

Муниципальная 
программа 

Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие 
сельских территорий Чусовского муниципального 
района Пермского края 

ВСЕГО, в том числе: 13510,1 125741,1 287055,7 9440,3 9360,7
Действующие расходные обязательства 12763,9 8109,9 12674,2 2141,2 2141,2
Дополнительные расходные обязательства 746,2 117631,2 274381,5 7299,1 7219,5
Участники:
Отдел АПК и продовольствия, сельские 
поселения муниципального района, в т.ч.:

12763,9 15227,9 19640,7 9440,3 9360,7

Отдел АПК и продовольствия 12423,9 14887,9 19480,7 9440,3 9360,7
Верхнекалинское сельское поселение 160,0 160,0 0,0 0,0 0,0
Скальнинское сельское поселение 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Сельское сельское поселение 0,0 180,0 160,0 0,0 0,0
Управление по инфраструктуре, (МКУ «УКС») 746,2 110513,2 267415,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1 Развитие сельского хозяйства Чусовского 
муниципального района Пермского края

ВСЕГО, в том числе: 3243,1 3236,0 7429,6 6629,6 6550,0
Действующие расходные обязательства 3243,1 36,0 29,6 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 3200,0 7400,0 6629,6 6550,0
Ответственный исполнитель:
Отдел АПК и продовольствия 3243,1 3236,0 7429,6 6629,6 6550,0

Основное 
мероприятие 1.1 

Повышение эффективности использования 
сельскохозяйственных угодий

Отдел АПК и продовольствия 2200,0 1900,0 5300,0 5000,0 5000,0
Действующие расходные обязательства 2200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 1900,0 5300,0 5000,0 5000,0

Мероприятие 
1.1.1

Поддержка сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и вовлечение неиспользуемых 
земель в сельскохозяйственный оборот

Отдел АПК и продовольствия 2200,0 1900,0 5300,0 5000,0 5000,0
Действующие расходные обязательства 2200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 1900,0 5300,0 5000,0 5000,0

Основное 
мероприятие 1.2

Создание условий для увеличения сбыта 
конкурентоспособной сельскохозяйственной 
продукции, производимой малыми формами 
хозяйствования

Отдел АПК и продовольствия 200,0 200,0 200,0 200,0 150,0
Действующие расходные обязательства 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 200,0 200,0 200,0 150,0

Мероприятие 
1.2.1 Организация ярмарочных мероприятий

Отдел АПК и продовольствия 25,0 50,0 25,0 50,0 0,0
Действующие расходные обязательства 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 50,0 25,0 50,0 0,0

Мероприятие 
1.2.2

Поддержка сбыта продукции сельскохозяйственных 
производителей

Отдел АПК и продовольствия 175,0 150,0 175,0 150,0 150,0
Действующие расходные обязательства 175,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 150,0 175,0 150,0 150,0

Основное 
мероприятие 1.3

Создание условий для стабилизации деятельности 
сельскохозяйственных товаропроизводителей

Отдел АПК и продовольствия 843,1 1136,0 1929,6 1429,6 1400,0
Действующие расходные обязательства 843,1 36,0 29,6 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 1100,0 1900,0 1429,6 1400,0

Мероприятие 
1.3.1

Поддержка доходов малых форм хозяйствования в 
области животноводства

Отдел АПК и продовольствия 800,0 800,0 800,0 1400,0 1400,0
Действующие расходные обязательства 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 800,0 800,0 1400,0 1400,0

Мероприятие 
1.3.2

Поддержка достижения целевых показателей 
региональных программ развития агропромышленного 
комплекса 

Отдел АПК и продовольствия 42,5 36,0 29,6 29,6 0,0
Действующие расходные обязательства 42,5 36,0 29,6 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 29,6 0,0

Мероприятие 
1.3.3

Поддержка достижения целевых показателей 
региональных программ развития агропромышленного 
комплекса (расходы, несофинансируемые, из 
федерального бюджета)

Отдел АПК и продовольствия 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
1.3.4

Информационная и организационная поддержка 
создания и развития крестьянских (фермерских) 
хозяйств

Отдел АПК и продовольствия 0,0 300,0 300,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 300,0 300,0 0,0 0,0

Мероприятие 
1.3.5

Информационная и организационная поддержка 
создания и развития кооперации

Отдел АПК и продовольствия 0,0 0,0 800,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 800,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 Устойчивое развитие сельских территорий Чусовского 
муниципального района Пермского края

ВСЕГО, в том числе: 7456,3 119694,4 276815,4 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 6710,1 5263,2 9833,9 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 746,2 114431,2 266981,5 0,0 0,0
Участники:
Отдел АПК и продовольствия, сельские 
поселения муниципального района, в т.ч.:

6710,1 9181,2 9400,4 0,0 0,0

Отдел АПК и продовольствия 6370,1 8841,2 9240,4 0,0 0,0
Верхнекалинское сельское поселение 160,0 160,0 0,0 0,0 0,0
Скальнинское сельское поселение 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Сельское сельское поселение 0,0 180,0 160,0 0,0 0,0
Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС») 746,2 110513,2 267415,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 2.1

Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов

Отдел АПК и продовольствия 5860,1 8331,2 9000,4 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 5860,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 8331,2 9000,4 0,0 0,0
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Мероприятие 
2.1.1

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"

Отдел АПК и продовольствия 5860,1 6081,0 6750,2 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 5860,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные обязательства 0,0 6081,0 6750,2 0,0 0,0

Мероприятие 
2.1.1.1

Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности

Отдел АПК и продовольствия 2250,1 6081,0 6750,2 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 2250,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 6081,0 6750,2 0,0 0,0

Мероприятие 
2.1.1.2

Улучшение жилищных условий молодых семей и 
молодых специалистов проживающих в сельской 
местности

Отдел АПК и продовольствия 3610,0 2250,2 2250,2 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 3610,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 2250,2 2250,2 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 2.2

Бюджетные инвестиции на строительство объектов 
автодорожной отрасли местного значения

Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС») 0,0 105263,2 196679,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 0,0 5263,2 9833,9 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 100000,0 186845,1 0,0 0,0

Мероприятие 
2.2.1

Строительство (реконструкция) объектов 
автодорожной отрасли местного значения

Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС») 0,0 105263,2 196679,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 0,0 5263,2 9833,9 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 100000,0 186845,1 0,0 0,0

Мероприятие 
2.2.1.1

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

Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС») 0,0 105263,2 107416,1
Действующие расходные обязательства 0,0 5263,2 5370,8 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 100000,0 102045,3 0,0 0,0

Мероприятие 
2.2.1.2

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

Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС») 0,0 0,0 89262,9
Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 4463,1 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 84799,8 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 2.3

Бюджетные инвестиции на строительство объектов 
общественной инфраструктуры местного значения

Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС») 746,2 5250,0 70736,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 746,2 5250,0 70736,0 0,0 0,0

Мероприятие 
2.3.1

Строительство распределительного газопровода 
низкого давления д. Копально 

Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС») 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
2.3.2

Строительство распределительного газопровода 
низкого давления д. Кучино 

Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС») 0,0 5250,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 5250,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
2.3.3

Строительство распределительного газопровода 
высокого давления д.Копально - д.Казаево - д. 
Нижнее Калино - д.Мичурино

Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС») 0,0 0,0 70736,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 70736,0 0,0 0,0

Мероприятие 
2.3.4

Строительство сетей инженерно-технического 
обеспечения и благоустройство территории ФАП п. 
Всесвятская

Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС») 746,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 746,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 2.4

Грантовая поддержка местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской местности

Участники:
Отдел АПК и продовольствия, сельские 
поселения муниципального района, в т.ч.:

850,0 850,0 400,0 0,0 0,0

Отдел АПК и продовольствия 510,0 510,0 240,0 0,0 0,0
Верхнекалинское сельское поселение 160,0 160,0 0,0 0,0 0,0
Скальнинское сельское поселение 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Сельское сельское поселение 0,0 180,0 160,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 850,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 850,0 400,0 0,0 0,0

Мероприятие 
2.4.1

Реализация мероприятий по устойчивому развитию 
сельских территорий

Отдел АПК и продовольствия 850,0 850,0 400,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 850,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 850,0 400,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной программы

ВСЕГО, в том числе: 2810,7 2810,7 2810,7 2810,7 2810,7
Действующие расходные обязательства 2810,7 2810,7 2810,7 2141,2 2141,2
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 669,5 669,5
Ответственный исполнитель:
Отдел АПК и продовольствия 2810,7 2810,7 2810,7 2810,7 2810,7

Основное 
мероприятие 3.1 Обеспечение деятельности муниципальных органов

Отдел АПК и продовольствия 2810,7 2810,7 2810,7 2810,7 2810,7
Действующие расходные обязательства 2810,7 2810,7 2810,7 2141,2 2141,2
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 669,5 669,5

Мероприятие 
3.1.1 

Обеспечение выполнения функций муниципальными 
органами

Отдел АПК и продовольствия 2141,2 2141,2 2141,2 2141,2 2141,2
Действующие расходные обязательства 2141,2 2141,2 2141,2 2141,2 2141,2
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
3.1.2 

Администрирование отдельных государственных 
полномочий по поддержке сельскохозяйственного 
производства

Отдел АПК и продовольствия 669,5 669,5 669,5 669,5 669,5
Действующие расходные обязательства 669,5 669,5 669,5 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 669,5 669,5

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от 02.07.2018  № 320

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной Программы «Развитие сельского хозяйства 
и устойчивое развитие сельских территорий Чусовского муниципального района Пермского края» 

за счет средств бюджета Пермского края (тыс.руб.)

Статус
Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы, основного 
мероприятия

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

Муниципальная 
программа

Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие 
сельских территорий 

Чусовского муниципального района Пермского края

ВСЕГО, в том числе: 1821,7 103592,0 205198,3 677,7 669,5
Действующие расходные обязательства 1821,7 679,5 677,7 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 102912,5 204520,6 677,7 669,5
Ответственный исполнитель:
Отдел АПК и продовольствия 1821,7 2411,0 2437,6 677,7 669,5
Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС») 0,0 101181,0 202760,7 0,0 0,0

Подпрограмма 1 Развитие сельского хозяйства Чусовского 
муниципального района Пермского края

ВСЕГО, в том числе: 12,1 10,0 8,2 8,2 0,0
Действующие расходные обязательства 12,1 10,0 8,2 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 8,2 0,0
Отдел АПК и продовольствия 12,1 10,0 8,2 8,2 0,0

Основное 
мероприятие 1.3

Создание условий для стабилизации деятельности 
сельскохозяйственных товаропроизводителей

Отдел АПК и продовольствия 12,1 10,0 8,2 8,2 0,0
Действующие расходные обязательства 12,1 10,0 8,2 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 8,2 0,0

Мероприятие 1.3.2
Поддержка достижения целевых показателей 
региональных программ развития агропромышленного 
комплекса 

Отдел АПК и продовольствия 11,5 10,0 8,2 8,2 0,0
Действующие расходные обязательства 11,5 10,0 8,2 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.3.3
Поддержка достижения целевых показателей 
региональных программ развития агропромышленного 
комплекса 

Отдел АПК и продовольствия 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Подпрограмма 2 Устойчивое развитие сельских территорий Чусовского 
муниципального района Пермского края

ВСЕГО, в том числе: 1140,1 102912,5 204520,6 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 1140,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 102912,5 204520,6 0,0 0,0
Ответственный исполнитель:
Отдел АПК и продовольствия 1140,1 1731,5 1759,9 0,0 0,0
Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС») 0,0 101181,0 202760,7 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 2.1

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов

Отдел АПК и продовольствия 1002,4 1578,5 1687,9 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 1002,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 1578,5 1687,9 0,0 0,0

Мероприятие 2.1.1

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"

Отдел АПК и продовольствия 1002,4 1578,5 1687,9 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 1002,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные обязательства 0,0 1578,5 1687,9 0,0 0,0

Мероприятие 
2.1.1.1

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности

Отдел АПК и продовольствия 383,3 1156,5 1265,9 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 383,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 1156,5 1265,9 0,0 0,0

Мероприятие 
2.1.1.2

Улучшение жилищных условий молодых семей и 
молодых специалистов проживающих в сельской 
местности

Отдел АПК и продовольствия 619,1 422,0 422,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 619,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 422,0 422,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 2.2

Бюджетные инвестиции на строительство объектов 
автодорожной отрасли местного значения

Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС») 0,0 100000,0 186845,1 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 100000,0 186845,1 0,0 0,0

Мероприятие 2.2.1 Строительство (реконструкция) объектов автодорожной 
отрасли местного значения

Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС») 0,0 100000,0 186845,1 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 100000,0 186845,1 0,0 0,0

Мероприятие 
2.2.1.1

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

Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС») 0,0 100000,0 102045,3 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 100000,0 102045,3 0,0 0,0

Мероприятие 
2.2.1.2

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

Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС») 0,0 0,0 84799,8 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 84799,8 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 2.3

Бюджетные инвестиции на строительство объектов 
общественной инфраструктуры местного значения

Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС») 0,0 1181,0 15915,6 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 1181,0 15915,6 0,0 0,0

Мероприятие
2.3.1 Строительство распределительного газопровода низкого 

давления д. Копально

Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС») 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие
2.3.2

Строительство распределительного газопровода низкого 
давления д. Кучино

Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС») 0,0 1181,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 1181,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие
2.3.3

Строительство распределительного газопровода 
высокого давления д.Копально - д.Казаево - д.Нижнее 
Калино - д.Мичурино

Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС») 0,0 0,0 15915,6 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 15915,6 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 2.4

Грантовая поддержка местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской местности

Отдел АПК и продовольствия 137,7 153,0 72,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 137,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 153,0 72,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.4.1 Реализация мероприятий по устойчивому развитию 
сельских территорий

Отдел АПК и продовольствия 137,7 153,0 72,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 137,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 153,0 72,0 0,0 0,0
Сельские поселения муниципального района 137,7 153,0 72,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной программы

ВСЕГО, в том числе: 669,5 669,5 669,5 669,5 669,5
Действующие расходные обязательства 669,5 669,5 669,5 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 669,5 669,5
Отдел АПК и продовольствия 669,5 669,5 669,5 669,5 669,5

Основное 
мероприятие 3.1 Обеспечение деятельности муниципальных органов

Отдел АПК и продовольствия 669,5 669,5 669,5 669,5 669,5
Действующие расходные обязательства 669,5 669,5 669,5 0.0 0.0
Дополнительные расходные обязательства 0.0 0.0 0.0 669,5 669,5

Мероприятие 3.1.2
Администрирование отдельных государственных 
полномочий по поддержке сельскохозяйственного 
производства

Отдел АПК и продовольствия 669,5 669,5 669,5 669,5 669,5
Действующие расходные обязательства 669,5 669,5 669,5 0.0 0.0
Дополнительные расходные обязательства 0.0 0.0 0.0 669,5 669,5

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от 02.07.2018  № 320

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной Программы «Развитие сельского хозяйства 
и устойчивое развитие сельских территорий Чусовского муниципального района Пермского края» 

за счет средств бюджета Чусовского муниципального района (тыс.руб.)

Статус
Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы, 

основного мероприятия
Наименование (ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники) 2018 2019 2020 2021 2022

Муниципальная 
программа

Развитие сельского хозяйства и устойчивое 
развитие сельских территорий 
Чусовского муниципального района Пермского 
края

ВСЕГО, в том числе: 5341,2 10604,4 19375,1 8741,2 8691,2
Действующие расходные обязательства 5341,2 7404,4 11975,1 2141,2 2141,2
Дополнительные расходные обязательства 0,0 3200,0 7400,0 6600,0 6550,0
Ответственный исполнитель:
Отдел АПК и продовольствия 5341,2 5341,2 9541,2 8741,2 8691,2

Участники:
Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС») 0,0 5263,2 9833,9 0,0 0,0

Подпрограмма 
1

Развитие сельского хозяйства Чусовского 
муниципального района Пермского края

ВСЕГО, в том числе: 3200,0 3200,0 7400,0 6600,0 6550,0
Действующие расходные обязательства 3200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 3200,0 7400,0 6600,0 6550,0
Ответственный исполнитель:
Отдел АПК и продовольствия 3200,0 3200,0 7400,0 6600,0 6550,0

Основное 
мероприятие 
1.1 

Повышение эффективности использования 
сельскохозяйственных угодий

Отдел АПК и продовольствия 2200,0 1900,0 5300,0 5000,0 5000,0
Действующие расходные обязательства 2200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 1900,0 5300,0 5000,0 5000,0

Мероприятие 
1.1.1

Поддержка сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и вовлечение 
неиспользуемых земель в 
сельскохозяйственный оборот

Отдел АПК и продовольствия 2200,0 1900,0 5300,0 5000,0 5000,0
Действующие расходные обязательства 2200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 1900,0 5300,0 5000,0 5000,0

Основное 
мероприятие 
1.2

Создание условий для увеличения сбыта 
конкурентоспособной сельскохозяйственной 
продукции, производимой малыми формами 
хозяйствования

Отдел АПК и продовольствия 200,0 200,0 200,0 200,0 150,0
Действующие расходные обязательства 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 200,0 200,0 200,0 150,0
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Мероприятие 
1.2.1 Организация ярмарочных мероприятий

Отдел АПК и продовольствия 25,0 50,0 25,0 50,0 0,0
Действующие расходные обязательства 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 50,0 25,0 50,0 0,0

Мероприятие 
1.2.2

Поддержка сбыта продукции 
сельскохозяйственных производителей

Отдел АПК и продовольствия 175,0 150,0 175,0 150,0 150,0
Действующие расходные обязательства 175,0 0,0 0,00 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 150,0 175,0 150,0 150,0

Основное 
мероприятие 
1.3

Создание условий для стабилизации 
деятельности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей

Отдел АПК и продовольствия 800,0 1100,0 1900,0 1400,0 1400,0
Действующие расходные обязательства 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 1100,0 1900,0 1400,0 1400,0

Мероприятие 
1.3.1

Поддержка доходов малых форм 
хозяйствования в области животноводства

Отдел АПК и продовольствия 800,0 800,0 800,0 1400,0 1400,0
Действующие расходные обязательства 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 800,0 800,0 1400,0 1400,0

Мероприятие 
1.3.4

Информационная и организационная 
поддержка создания и развития крестьянских 
(фермерских) хозяйств

Отдел АПК и продовольствия 0,0 300,0 300,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 300,0 300,0 0,0 0,0

Мероприятие 
1.3.5

Информационная и организационная 
поддержка развития кооперации

Отдел АПК и продовольствия 0,0 0,0 800,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 800,0 0,0 0,0

Подпрограмма 
2

Устойчивое развитие сельских территорий 
Чусовского муниципального района Пермского 
края

ВСЕГО, в том числе: 0,0 5263,2 9833,9 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 0,0 5263,2 9833,9 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ответственный исполнитель:
Отдел АПК и продовольствия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление по инфраструктуре, (МКУ «УКС») 0,0 5263,2 9833,9 0,0 0,0
Основное 
мероприятие 
2.2

Бюджетные инвестиции на строительство 
объектов автодорожной отрасли местного 
значения

Управление по инфраструктуре, (МКУ «УКС») 0,0 5263,2 9833,9 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 0,0 5263,2 9833,9 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
2.2.1

Строительство (реконструкция) объектов 
автодорожной отрасли местного значения

Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС») 0,0 5263,2 9833,9 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 0,0 5263,2 9833,9 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
2.2.1.1

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

Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС») 0,0 5263,2 5370,8 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 0,0 5263,2 5370,8 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
2.2.1.2

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

Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС») 0,0 0,0 4463,1 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 4463,1 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 
3 Обеспечение реализации муниципальной 

программы

ВСЕГО, в том числе: 2141,2 2141,2 2141,2 2141,2 2141,2
Действующие расходные обязательства 2141,2 2141,2 2141,2 2141,2 2141,2
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ответственный исполнитель:
Отдел АПК и продовольствия 2141,2 2141,2 2141,2 2141,2 2141,2

Основное 
мероприятие 
3.1

Обеспечение деятельности муниципальных 
органов

Отдел АПК и продовольствия 2141,2 2141,2 2141,2 2141,2 2141,2
Действующие расходные обязательства 2141,2 2141,2 2141,2 2141,2 2141,2
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
3.1.1

Обеспечение выполнения функций 
муниципальными органами

Отдел АПК и продовольствия 2141,2 2141,2 2141,2 2141,2 2141,2
Действующие расходные обязательства 2141,2 2141,2 2141,2 2141,2 2141,2
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от 02.07.2018  № 320План

мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства 
и устойчивое развитие сельских территорий Чусовского муниципального района Пермского края» (тыс.руб.)

2

Подпрограмма 2
«Устойчивое развитие сельских 
территорий Чусовского 
муниципального района Пермского 
края»

Ответственный исполнитель:
Отдел АПК и продовольствия
Участник:
Управление по инфраструктуре 
(МКУ «УКС»), сельские 
поселения

Т.Л. Вотинова
А.В. Жиляк, 
главы сельских 
поселений

01.01.2018 31.12.2020 403966,1 15097,1 308573,2 64419,0 8533,5 7343,3

2018г. 01.01.2018 31.12.2018 7456,3 0,0 1140,1 3082,4 1370,4 1863,4
2019г. 01.01.2019 31.12.2019 119694,4 5263,2 102912,5 7715,1 1175,2 2628,4
2020г. 01.01.2020 31.12.2020 276815,4 9833,9 204520,6 53621,5 5987,9 2851,5

2.2.

Основное мероприятие 2 
«Бюджетные инвестиции 
на строительство объектов 
автодорожной отрасли местного 
значения»

Участник:
Управление по инфраструктуре 
(МКУ «УКС»)

А.В. Жиляк
01.01.2019 31.12.2020 301942,2 15097,1 286845,1 0,0 0,0 0,0

2019г 01.01.2019 31.12.2019 105263,2 5263,2 100000,0 0,0 0,0 0,0
2020г. 01.01.2020 31.12.2020 196679,0 9833,9 186845,1 0,0 0,0 0,0

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ОТ 18.10.2017 № 445 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «АРХИВ ЧУ-
СОВСКОГО РАЙОНА» НА 2018 ГОД» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 03.07.2018                                                                                                                                                                                № 321

Согласно Федеральным законам от 28.12.2017 № 
421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части повышения 
минимального размера оплаты труда до прожиточного 
минимума трудоспособного населения», от 07.03.2018 № 
41-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального 
закона «О минимальном размере оплаты труда»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации 

Чусовского муниципального района от 18.10.2017 № 445 

«Об утверждении нормативных затрат на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ) Муниципальным 
бюджетным учреждением «Архив Чусовского района» на 
2018 год:

1.1. Нормативные затраты на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) Муниципальным 
бюджетным учреждением «Архив Чусовского района», 
подведомственным администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края, на 2018 год изложить 
в редакции:
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВCКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ОТ 13.10.2017 № 433 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 04.07.2018                                                                                                                                                                                № 323

В соответствии постановлением администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края от 
10.07.2017 № 289 «Об утверждении Порядка разработ-
ки, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ Чусовского муниципального района», 
распоряжением администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края от 17.07.2017 № 511-р 
«Об утверждении Перечня муниципальных программ 
Чусовского муниципального района Пермского края», 
руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Чусовской муниципальный район Пермского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусов-

ского муниципального района от 13.10.2017 № 433 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие си-
стемы образования Чусовского муниципального района 
Пермского края» следующие изменения: 

1.1. В Паспорте муниципальной программы «Разви-
тие системы образования Чусовского муниципального 
района Пермского края» (далее - Программа) строку 
«Объемы и источники финансирования программы» 
изложить в редакции:

Раздел, 
подраздел

Наименование показателя Базовые нормативные затраты на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), 

руб.

Отраслевой 
корректирующий 

коэффициент

Нормативные затраты на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 

работ), руб.
0800 Культура
с 01.05.2018

0804 Оказание информационных услуг на основе 
архивных документов

586,58 1,00 586,58

Обеспечение сохранности и учет архивных 
документов

16,98 1,00 16,98

Комплектование архивными документами 802,49 1,00 802,49

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
опубликования и распространяет действие на правоотно-
шения, возникшие  с 01.05.2018 года.

3. Постановление опубликовать в  официальном бюл-
летене органов местного самоуправления муниципального 
образования «Чусовской муниципальный район Пермского 

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы муниципального района – руководи-
теля аппарата администрации района Архипова С.А.

С.В. БЕЛОВ, глава муниципального района

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы с разбивкой по 
мероприятиям указано в Приложении 4 к Муниципальной 
программе.

1.2. В разделе 7.2.1. «ПАСПОРТ подпрограммы 2 «Об-
щее образование» строку «Объемы бюджетных ассигнова-
ний подпрограммы» изложить в редакции:

Ресурсное обеспечение Подпрограммы с разбивкой по 
мероприятиям указано в Приложении 4 к Муниципальной 
программе.

1.3. В разделе 7.5.1. «ПАСПОРТ подпрограммы 5 «Раз-

витие инфраструктуры и приведение образовательных 
организаций в нормативное состояние» строку «Объемы 
бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в ре-
дакции:

Ресурсное обеспечение Подпрограммы с разбивкой по 
мероприятиям указано в Приложении 4 к Муниципальной 
программе.

1.4. Мероприятия 2.4., 2.4.1., 5.1., 5.1.1., 5.2., 5.2.3. в 
приложении 4 к программе изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление опубликовать в официальном бюл-
летене органов местного самоуправления муниципального 

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

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

С.В. БЕЛОВ, 
глава муниципального района

Источники финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 Итого
Всего, в том числе: 945603,2 867839,7 855364,6 1018966,1 1236216,1 4923989,8
бюджет района 227968,6 193111,9 183871,2 347421,2 564671,2 1517044,1
краевой бюджет 716067,2 674727,8 671493,4 671544,9 671544,9 3405378,3
федеральный бюджет 1567,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1567,4

Источники финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 Итого
Всего, в том числе: 465810,8 463617,5 461666,8 461666,9 461666,9 2314428,9
бюджет района 64148,9 60672,4 58529,8 58529,8 58529,8 300410,7
краевой бюджет 401661,9 402945,1 403137,0 403137,1 403137,1 2014018,2
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Источники финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 Итого
Всего, в том числе: 84584,3 11618,1 0,0 163550,0 380800,0 640552,4
бюджет района 37613,1 7868,1 0,0 163550,0 380800,0 589831,2
краевой бюджет 45403,8 3750,0 0,0 0,0 0,0 49153,8
федеральный бюджет 1567,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1567,4

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от 04.07.2018  № 323                Форма 1Ресурсное обеспечение реализации

Муниципальной  программы  «Развитие системы образования Чусовского муниципального района 
Пермского края»  за счет средств бюджета Чусовского муниципального района (тыс.руб.)

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы, 
основного мероприятия  

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

Развитие системы образования Чусовского 
муниципального района 

ВСЕГО, в том числе: 945 603,2 867 839,7 855 416,0 1 018 966,1 1 236 216,1
Действующие расходные обязательства 915 156,0 854 235,3 853 429,7 853 429,8 853 429,8
Дополнительные расходные обязательства 30 447,4 13 604,4 1 986,3 165 536,3 382 786,3
Ответственный исполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Соисполнители, всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
соисполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Участники, всего в том числе:      
Управление образования 859 935,5 854 235,3 853 429,7 853 429,8 853 429,8
Управление по инфраструктуре и развитию территории района 55 220,5 0,0 0,0 0,0 0,0
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Подпрограмма 2. Общее образование

Всего, в том числе: 465 810,8 463 617,5 461 666,8 461 666,9 461 666,9
Действующие расходные обязательства 464 004,8 463 617,5 461 666,8 461 666,9 461 666,9
Дополнительные расходные обязательства 1 806,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ответственный исполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Соисполнители, всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
соисполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Участники, всего в том числе:      
Управление образования 463 323,7 463 617,5 461 666,8 461 666,9 461 666,9
Управление по инфраструктуре и развитию территории района 681,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.4. Мероприятия в сфере общего 
образования

Всего, в том числе: 2 487,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 681,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 1 806,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление по инфраструктуре и развитию территории района 681,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.4.1. Расходы на содержание 
объекта незавершенного строительства 
«Учительский дом  п. Селянка, ул. Школьная, 48»

Действующие расходные обязательства 681,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 1 806,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление по инфраструктуре и развитию территории района 681,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 5. Развитие инфраструктуры и 
приведение образовательных организаций в 
нормативное состояние

Всего, в том числе: 84 584,3 11 618,1 0,0 163 550,0 380 800,0
Действующие расходные обязательства 59 167,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Плановые расходные обязательства 25 416,6 11 618,1 0,0 163 550,0 380 800,0
Ответственный исполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Соисполнители, всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
соисполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Участники, всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление образования 4 628,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление по инфраструктуре и развитию территории района 54 539,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление по имущественным и земельным отношениям 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.Приведение образовательных организаций в 
нормативное состояние

Всего, в том числе: 64 268,0 6 618,1 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 50 583,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 13 684,5 6 618,1 0,0 0,0 0,0
Участники, всего, в том числе: управление образования 4 628,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление по инфраструктуре и развитию территории района 45 955,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.1.1. Приведение образовательных 
организаций в нормативное состояние

Действующие расходные обязательства 2 128,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 8 251,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление образования 1 354,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление по инфраструктуре и развитию территории района 774,6 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2. Развитие инфраструктуры образовательных 
организаций

Всего, в том числе: 20 316,3 5 000,0 0,0 163 550,0 380 800,0
Действующие расходные обязательства 8 584,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 11 732,1 5 000,0 0,0 163 550,0 380 800,0
Участники, всего, в т. ч.      
Управление по имущественным и земельным отношениям 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление по инфраструктуре и развитию территории района 8 584,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.2.1. Инвестиционный проект 
«Реконструкция МБДОУ «Детский сад N 19» 
(замена чердачного перекрытия)»

Действующие расходные обязательства 157,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 2 904,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление по инфраструктуре и развитию территории района 157,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.2.3. Инвестиционный проект 
«Строительство учительского дома по адресу: п. 
Селянка, ул. Школьная, д. 48»

Действующие расходные обязательства 8 354,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление по инфраструктуре и развитию территории района 8 354,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Ресурсное обеспечение реализации
Муниципальной  программы  «Развитие системы образования Чусовского муниципального района 

Пермского края» за счет средств бюджета Пермского края

Ресурсное обеспечение реализации
Муниципальной  программы  «Развитие системы образования Чусовского муниципального района 

Пермского края»  за счет всех источников финансирования

(тыс.руб.)

(тыс.руб.)

Форма 6

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы, 
основного мероприятия

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

Развитие системы образования Чусовского 
муниципального района 

ВСЕГО, в том числе 716 067,2 674 779,2 671 544,8 671 544,9 671 544,9
Действующие расходные обязательства 704 494,8 670 977,8 671 544,8 671 544,9 671 544,9
Дополнительные расходные обязательства 11 572,4 3 750,0 0,0 0,0 0,0
Ответственный исполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Соисполнители, всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
соисполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Участники, всего в том числе:      
Управление образования 670 663,4 671 029,2 671 544,8 671 544,9 671 544,9
Управление по инфраструктуре и развитию территории района 33 831,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 5. Развитие 
инфраструктуры и проведение 
образовательных организаций в 
нормативное состояние 

Всего, в том числе: 45 403,8 3 750,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 33 831,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Плановые  расходные обязательства 11 572,4 3 750,0 0,0 0,0 0,0
Ответственный исполнитель      
Соисполнители, всего, в том числе:      
соисполнитель      
Участники, всего в том числе:      
Управление образования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление по инфраструктуре и развитию территории района 33 831,4 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.Приведение образовательных 
организаций в нормативное состояние

Всего, в т.ч. 36 604,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 33 831,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 2 773,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление образования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление по инфраструктуре и развитию территории района 33 831,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Наименование муниципальной программы, подпрограммы 
муниципальной программы, основного мероприятия  

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

Развитие системы образования Чусовского муниципального 
района 

ВСЕГО, в том числе: 945 603,2 867 839,7 855 416,0 1 018 966,1 1 236 216,1
Действующие расходные обязательства 915 156,0 854 235,3 853 429,7 853 429,8 853 429,8
Дополнительные расходные обязательства 30 447,4 13 604,4 1 986,3 165 536,3 382 786,3
Ответственный исполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Соисполнители, всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
соисполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Участники, всего в том числе:      
Управление образования 859 935,5 854 235,3 853 429,7 853 429,8 853 429,8
Управление по инфраструктуре и развитию 
территории района 55 220,5 0,0 0,0 0,0 0,0



18 6 июля 2018 года 
№ 14 (14)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ  ОТ 23.01.2018  № 17 «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ НА ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ФЕСТИВАЛЕЙ, ПРАЗДНИЧНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЧУСОВСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 06.07.2018                                                                                                                                                                                № 328

В целях приведения нормативно-правовых актов в 
соответствии с действующим законодательством 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовско-

го муниципального  района Пермского края от 23.01.2018  
№ 17 «Об организации торговли на время проведения 
фестивалей, праздничных и спортивных мероприятий на 
территории Чусовского муниципального района» (далее 
– постановление) следующие изменения:

1.1. пункт 1.12. изложить в следующей редакции:
«1.12. Фестиваля «КЛАССика города» и фестиваля 

уличного кино на площадке перед МБУ «Спортивно – оз-
доровительный комплекс» 13.07.2018 года;»;

1.2. пункт 1.14. изложить в следующей редакции:

«1.14. Семейного праздника «Город нашего детства» 
на территории МБУК «Городской парк культуры и отды-
ха» 08.07.2018 года с 11.00 часов до 15.00 часов;»;

1.3. в пункте 1.15. слова «22.07.2018 года» заменить 
словами «14.07.2018 года».

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

3. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы муниципального района по 
экономическому развитию.

А.М. МИТРОХИН, и.о. главы муниципального района

Подпрограмма 2. Общее образование

Всего, в том числе: 465 810,8 463 617,5 461 666,8 461 666,9 461 666,9
Действующие расходные обязательства 464 004,8 463 617,5 461 666,8 461 666,9 461 666,9
Дополнительные расходные обязательства 1 806,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ответственный исполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Соисполнители, всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
соисполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Участники, всего в том числе:      
Управление образования 463 323,7 463 617,5 461 666,8 461 666,9 461 666,9
Управление по инфраструктуре и развитию 
территории района 681,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.4. Мероприятия в сфере общего образования

Всего, в том числе: 2 487,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 681,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 1 806,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление по инфраструктуре и развитию 
территории района 681,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.4.1. Расходы на содержание объекта 
незавершенного строительства «Учительский дом  п. Селянка, 
ул. Школьная, 48»

Действующие расходные обязательства 681,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 1 806,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление по инфраструктуре и развитию 
территории района 681,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 5. Развитие инфраструктуры и приведение 
образовательных организаций в нормативное состояние

Всего, в том числе: 84 584,3 11 618,1 0,0 163 550,0 380 800,0
Действующие расходные обязательства 59 167,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Плановые расходные обязательства 25 416,6 11 618,1 0,0 163 550,0 380 800,0
Ответственный исполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Соисполнители, всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
соисполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Участники, всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление образования 4 628,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление по инфраструктуре и развитию 
территории района 54 539,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление по имущественным и земельным 
отношениям 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.Приведение образовательных организаций в нормативное 
состояние

Всего, в том числе: 64 268,0 6 618,1 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 50 583,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 13 684,5 6 618,1 0,0 0,0 0,0
Участники, всего, в том числе: управление 
образования 4 628,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление по инфраструктуре и развитию 
территории района 45 955,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.1.1. Приведение образовательных организаций 
в нормативное состояние

Действующие расходные обязательства 2 128,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 8 251,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление образования 1 354,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление по инфраструктуре и развитию 
территории района 774,6 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2. Развитие инфраструктуры образовательных организаций

Всего, в том числе: 20 316,3 5 000,0 0,0 163 550,0 380 800,0
Действующие расходные обязательства 8 584,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 11 732,1 5 000,0 0,0 163 550,0 380 800,0
Участники, всего, в т. ч.      
Управление по имущественным и земельным 
отношениям 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление по инфраструктуре и развитию 
территории района 8 584,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.2.1. Инвестиционный проект «Реконструкция 
МБДОУ «Детский сад N 19» (замена чердачного перекрытия)»

Действующие расходные обязательства 157,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 2 904,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление по инфраструктуре и развитию 
территории района 157,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.2.3. Инвестиционный проект «Строительство 
учительского дома по адресу: п. Селянка, ул. Школьная, д. 48»

Действующие расходные обязательства 8 354,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление по инфраструктуре и развитию 
территории района 8 354,8 0,0 0,0 0,0 0,0
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ЧУСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 01.06.2018 Г. № 01 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕРКЕ ДО-
СТОВЕРНОСТИ И ПОЛНОТЫ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА  ЗАМЕЩЕ-
НИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ И СОБЛЮДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ 
ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ»

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 59:11:0140029

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 27.06.2018                                                                                                                                                                                № 03

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 27.06.2018                                                                                                                                                                                № 04

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 04.07.2018                                                                                                                                                                                № 519-р

В целях реализации положений статьи 19 Федераль-
ного закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
постановления Правительства Российской Федерации 
от 18.05.2015 г. № 476 «Об утверждении общих требова-
ний к порядку разработки и принятия правовых актов о 
нормировании в сфере закупок, содержанию указанных 

актов и обеспечению их исполнения» ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести изменения в  Постановление председателя 

Земского Собрания от 28 июня 2016 г.  №  05.  
1. Изложить состав общественного совета по рас-

смотрению вопросов нормирования в сфере закупок при 
Земском Собрании Чусовского муниципального района  
в новой редакции:

В целях приведения нормативно-правового акта в 
соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. П.п. «б» п. 10.1 Положения о проверке достовер-

ности и полноты сведений о доходах и расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представляемых гражданами, претендующими 
на  замещение должностей муниципальной службы и 
соблюдения муниципальными служащими требований 
к служебному поведению», утвержденного  постановле-
нием председателя Земского Собрания  от 01.06.2018 г. 
№ 01, изложить в следующей редакции: «Путем направ-
ления Губернатору Пермского края обращения о подго-
товке запроса в территориальные органы федеральных 
органов исполнительной власти, уполномоченные на 
осуществление оперативно-розыскной деятельности, 
в соответствии с частью третьей статьи  Федерального 

Закона от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности».

2.  Управляющему делами Земского Собрания Чер-
нышевой М.А. обеспечить ознакомление муниципальных 
служащих Земского Собрания Чусовского муниципаль-
ного района с настоящим постановлением.

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

4. Опубликовать настоящее постановление в офици-
альном бюллетене органов местного самоуправления 
муниципального образования «Чусовской муниципаль-
ный район Пермского края» и  разместить на офици-
альном сайте Чусовского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль  за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

А.Н. Горохов, председатель Земского Собрания         

Руководствуясь статьями 43, 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьей 14 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 7 Устава муниципаль-
ного образования «Чусовской муниципальный район 
Пермского края», в целях установления границ, суще-
ствующих и образуемых земельных участков,

1. Управлению по имущественным и земельным от-
ношениям администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края:

1.1. обеспечить подготовку документации по плани-
ровке территории кадастрового квартала 59:11:014029, 
в составе проекта межевания и проекта планировки 
территории (далее - Документация), с учетом действу-
ющих нормативов градостроительного проектирования, 
технических регламентов, санитарно-эпидемиологиче-

ских требований, а также норм, установленных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации;

1.2. провести необходимые процедуры по согласо-
ванию подготовленной Документации, предусмотрен-
ные главой 5 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

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

3. Контроль за исполнением распоряжения возло-
жить на начальника управления по имущественным и 
земельным отношениям администрации Чусовского му-
ниципального района Пермского края Петровичеву Е.В.

С.В. БЕЛОВ, 
глава муниципального района

Бурьянов
Виктор Федорович

Депутат Земского Собрания, председатель комиссии по вопросам противодействия коррупции;

Жвакин 
Анатолий Анатольевич 

Депутат Земского Собрания, председатель  планово-бюджетной комиссии Земского Собрания;

Кернер 
Станислав Александрович

Ведущий специалист по общим вопросам отдела по связям с общественностью и общим вопросам АО 
"Чусовской металлургический завод" 

Оборин 
Андрей Дмитриевич 

Директор МУП "Полигон твердых бытовых отходов"

Порозков 
Константин Владимирович

Директор 
МБУ Спортивно- оздоровительный комплекс (по согласованию)

2. Настоящее постановление опубликовать в  офи-
циальном бюллетене органов местного самоуправления 
муниципального образования «Чусовской муниципаль-
ный район Пермского края» и разместить на официаль-
ном сайте Чусовского муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети  Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю 

за собой.
А.Н. Горохов,

председатель Земского Собрания         
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О ЕЖЕГОДНОМ ОТЧЕТЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА – ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ИСТЕКШИЙ КАЛЕНДАРНЫЙ (2017) ГОД
РЕШЕНИЕ
ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 29 июня 2018 года                                                                                                                                                                   № 247

В соответствии с пунктом 11.1 части 11 ст.35, пунктом 
5.1 части 5 ст.36 Федерального Закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 
18 пункта 3 статьи 49 Устава муниципального образова-
ния «Чусовской муниципальный район Пермского края», 
решением Земского Собрания Чусовского муниципаль-
ного района от 16.05.2013 № 278 «Об утверждении 
новой редакции Положения о порядке предоставления 
ежегодного Отчета главы Чусовского муниципального 
района в Земское Собрание Чусовского муниципально-
го района», статьей 14 Регламента Земского Собрания 
Чусовского муниципального района, утверждённого 
решением Земского Собрания Чусовского муниципаль-
ного района от 24.05.2007 № 281, Земское Собрание 
Чусовского муниципального района

РЕШАЕТ:
1. Утвердить результаты тайного голосования по 

ежегодному отчету главы муниципального района – гла-
вы администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края за отчетный истекший календарный 
(2017) год.

2. Признать деятельность главы муниципального 
района – главы администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края за отчетный истекший 
календарный (2017) год удовлетворительной.

3. Решение вступает в силу с момента его подпи-
сания председателем Земского Собрания Чусовского 
муниципального района.

4. Настоящее решение опубликовать в официаль-
ном бюллетене органов местного самоуправления 
муниципального образования «Чусовской муници-
пальный район Пермского края» и разместить на 
официальном сайте Чусовского муниципального 
района Пермского края.

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

А. Н. ГОРОХОВ, 
председатель Земского Собрания


